Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 9 января 2014 года
г. Омск

						

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 9 января 2014 года № П-14-2

№ П-14-1

О приемочной комиссии Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приказываю:
Создать приемочную комиссию Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 9 января 2014 года № П-14-1

СОСТАВ
приемочной комиссии Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

Гриднев Владимир Юьевич – заместитель начальника управления правовой и организационнокадровой работы – начальник организационного отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, председатель комиссии
Клапотовский Максим Анатольевич – главный специалист (по науке) отдела растениеводства и землепользования управления растениеводства и механизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, заместитель председателя комиссии
Емельяненко Валерий Михайлович – главный специалист отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Мандрик Андрей Эдуардович – главный специалист сектора компьютерных технологий управления
правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Цыпленков Константин Александрович – начальник отдела переработки и товарного рынка управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 9 января 2014 года
г. Омск

						

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1. Настоящее Положение определяет порядок работы единой комиссии по осуществлению закупок в
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – комиссия).
2. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и других членов комиссии.
3. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
4. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не
менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно
уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Подготовку уведомлений осуществляет секретарь комиссии, а в случае его отсутствия иное лицо по поручению
председателя комиссии или его заместителя.
Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
5. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, присутствующих на ее
заседании. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.
6. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами комиссии,
принявшими участие в заседании.

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 9 января 2014 года № П-14-2

СОСТАВ
единой комиссии по осуществлению закупок в Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Подкорытов Олег Николаевич – первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, председатель комиссии
Цыпленков Константин Александрович – начальник отдела переработки и товарного рынка управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, заместитель председателя комиссии
Харченко Мария Николаевна – главный специалист управления правовой и организационно-кадровой
работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, секретарь комиссии
Горячева Жанна Ивановна – главный специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Караченцева Екатерина Евгеньевна – руководитель группы организационного отдела управления
правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Огорелков Андрей Владимирович – начальник сектора компьютерных технологий управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области

№ П-14-2

О единой комиссии по осуществлению закупок в Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
В соответствии со статьей 39 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приказываю:
1. Создать единую комиссию по осуществлению закупок в Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Омской области (далее соответственно – комиссия, Министерство).
2. Утвердить:
1) Положение о комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии согласно приложению № 2
к настоящему приказу.
3. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства от 30 апреля 2008 года
№ 1-п «О создании единой комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»;
2) приказ Министерства от 12 ноября 2008
года № 20-п «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 30 апреля 2008 года № 1-п»;
3) приказ Министерства от 25 февраля 2009
года № 7-п «О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 30 апреля 2008 года № 1-п»;
4) приказ Министерства от 10 апреля 2009
года № 16-п «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 30 апреля 2008 года № 1-п»;
5) приказ Министерства от 11 августа 2009
года № 33-п «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 30 апреля 2008 года № 1-п»;
6) приказ Министерства от 22 марта 2010 года
№ П-10-18 «Об изменении состава единой комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»;
7) приказ Министерства от 27 сентября 2010
года № П-10-61 «Об изменении состава единой комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»;
8) приказ Министерства от 21 июня 2011 года
№ П-11-28 «Об изменении состава единой комис-

ПОЛОЖЕНИЕ
о единой комиссии по осуществлению закупок в Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области

сии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»;
9) приказ Министерства от 26 сентября 2011
года № П-11-46 «Об изменении состава единой комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»;
10) приказ Министерства от 21 февраля 2012
года № П-12-6 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 30 апреля 2008 года № 1-п»;
11) приказ Министерства от 7 июня 2012 года
№ П-12-26 «Об изменении состава единой комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»;
12) приказ Министерства от 4 сентября 2012
года № П-12-46 «Об изменении состава единой комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»;
13) приказ Министерства от 13 ноября 2012 года
№ П-12-65 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 30 апреля 2008 года № 1-п»;
14) приказ Министерства от 28 мая 2013 года
№ П-13-34 «Об изменении состава единой комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд».
4. Исключить:
1) пункт 2 в приказе Министерства от 20 октября 2009 года № 48-п «Об отдельных вопросах,
связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд»;
2) пункт 1 в приказе Министерства от 15 августа 2013 года № П-13-63 «О признании утратившими силу и изменении отдельных приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

от 30 декабря 2013 года			
г. Омск

№ П-13-120

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 сентября 2012 года № П-12-54

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на
2013 – 2017 годы» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25
сентября 2012 года № П-12-54 следующие изменения:
1) в строке «Объем и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на
2013 – 2017 годы»:
– цифры «306245695,95» заменить цифрами «305761491,55»;
– цифры «66391525,92» заменить цифрами «65907321,52»;
2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
– цифры «306245695,95» заменить цифрами «305761491,55»;
– цифры «66391525,92» заменить цифрами «65907321,52»;
3) в строке «Всего объем финансирования мероприятий ВЦП» таблицы приложения «Мероприятия
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 – 2017 годы»:
– цифры «306245695,95» заменить цифрами «305761491,55»;
– цифры «66391525,92» заменить цифрами «65907321,52».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

от 30 декабря 2013 года				
г. Омск

№ П-13-121

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области

1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 22 сентября 2008 года № 9-п «Об утверждении
формы заявления о назначении единовременного
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подъемного пособия молодым специалистам, работающим в сфере агропромышленного комплекса» следующие изменения:
1) в тексте слова «сельскохозяйственные по-
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Официально
требительские кооперативы Омской области» заменить словами «учреждения ветеринарии, финансируемые из областного бюджета, сельскохозяйственные потребительские кооперативы Омской области (за исключением находящихся в городе Омске)»;
2) в приложении «Форма заявления о назначении единовременного подъемного пособия молодым специалистам, окончившим учреждения высшего и среднего профессионального образования
и принятым на работу в сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские хозяйства,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы Омской области»:
– в названии и тексте слова «сельскохозяйственные потребительские кооперативы Омской
области» заменить словами «учреждения ветеринарии, финансируемые из областного бюджета,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы Омской области (за исключением находящихся в городе Омске)»;
– в тексте цифры «200» заменить цифрами
«201»;
– таблицу после слов «ИНН __________________
_____» дополнить словами «, страховой номер
индивидуального лицевого счета ____________
_______________»;
– абзацы пятый – шестой изложить в следующей редакции:
«В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных», я
подтверждаю свое согласие на обработку с использованием или без использования средств автоматизации, трансграничную передачу, передачу третьим лицам и получение от них сведений, содержащихся в настоящем заявлении.
Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления и прекращает действие в срок, не превышающий трех рабочих дней,
с даты достижения цели обработки персональных
данных либо отзыва согласия на обработку своих
персональных данных.».
2. Внести в приложение «Перечень должностей
государственной гражданской службы Омской области в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, при назначении на
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 28 мая 2013 года № П-13-33 следующие изменения:
1) в подпункте 2 слова «производственной деятельности» заменить словами «растениеводства и
механизации»;
2) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) начальник управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства;»;
3) дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1) заместитель начальника управления правовой и организационно-кадровой работы – начальник организационного отдела Министерства;»;
4) подпункт 6 после слов «товарного рынка»
дополнить словами «управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка»;
5) в подпункте 7 слова «производственной деятельности» заменить словами «растениеводства и
механизации»;
6) дополнить подпунктами 7.1 – 7.2 следующего содержания:
«7.1) начальник отдела трудовых ресурсов и
управления персоналом управления правовой и
организационно-кадровой работы Министерства;
7.2) начальник отдела животноводства и племенного надзора управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства;»;
7) в подпункте 10 слова «производственной деятельности» заменить словами «развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка»;
8) дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) начальник сектора компьютерных технологий управления правовой и организационнокадровой работы Министерства;»;
9) подпункт 14 исключить;
10) в подпункте 15 точку заменить точкой с запятой;
11) дополнить подпунктами 16 – 24 следующего содержания:
«16) советник отдела трудовых ресурсов и
управления персоналом управления правовой и
организационно-кадровой работы Министерства;
17) главный специалист отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства;
18) главный специалист управления правовой
и организационно-кадровой работы Министерства;
19) главный специалист (по науке) отдела растениеводства и землепользования управления
растениеводства и механизации Министерства;
20) главный специалист отдела животноводства и племенного надзора управления развития
животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства;
21) главный специалист отдела механизации
управления растениеводства и механизации Министерства;
22) главный специалист отдела переработки
и товарного рынка управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства;
23) ведущий специалист управления правовой
и организационно-кадровой работы Министерства;
24) ведущий специалист отдела растениеводства и землепользования управления растениеводства и механизации Министерства.».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 30.12.2013 г.								
г. Омск

№ 52

Об отдельных вопросах реализации постановления
Правительства Омской области от 24 апреля 2013 года № 84-п
В соответствии с подпунктом 3 пункта 7, пунктом 10 Порядка предоставления в 2013 году субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере добычи
природного газа и газового конденсата (далее – субсидии), утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 апреля 2013 года № 84-п, приказываю:
1. Утвердить:
1) форму отчета об использовании субсидий (приложение № 1);
2) форму сводного отчета об использовании субсидий (приложение № 2);
2. Установить срок представления отчетов об использовании субсидий до 14 января 2014 года.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
С. В. ВЫСОЦКИЙ.

Приложение № 1
к приказу Министерства экономики Омской области
от 30.12.2013 г. № 52

Отчет
об использовании субсидий
за _________ 20__года
Наименование расходов

Сумма фактически понесенных затрат (рублей)

Реквизиты подтверждающих документов

Сумма полученных субсидий (рублей)

1

2

3

4

Итого

54

_______________________________
(Наименование должности
руководителя юридического
лица или указывается индивидуальный предприниматель)
Главный бухгалтер

________________
(подпись)

________________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

__________________________
(расшифровка подписи)

М.П. (если имеется)
Дата

Приложение № 2
к приказу Министерства экономики Омской области
от 30.12.2013 г. № 52

Сводный отчет
об использовании субсидий
за __________ 2013 года
Наименование производителя
услуг в сфере добычи природного
газа и газового конденсата

Сумма фактически понесенных
затрат (рублей)

Сумма полученных субсидий
(рублей)

1

2

3

Итого

Примечание. Сумма фактически понесенных затрат и сумма полученных субсидий указываются нарастающим итогом.
____________________________
(Наименование должности
лица подписавшего)
Главный бухгалтер

___________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

____________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 30.12.2013 г.								
г. Омск

№ 53

Об отдельных вопросах предоставления субсидий
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, а также присмотру
и уходу за детьми в соответствии с законодательством
Российской Федерации

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 приложения 11 «Порядок предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации» к долгосрочной целевой программе Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 1 апреля 2009 год № 49-п, приказываю:
1. Утвердить Порядок защиты бизнес-планов индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также
присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Создать комиссию по защите бизнес-планов индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее –
Комиссия).
3. Утвердить:
1) Порядок деятельности Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
2) состав Комиссии согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 30 декабря
2013 года.

Первый заместитель Министра Д. В. ДЕНЕЖКИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства экономики Омской области
от 30.12.2013 г. № 53

ПОРЯДОК
защиты бизнес-планов индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, а
также присмотру и уходу за детьми в соответствии
с законодательством Российской Федерации

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы защиты бизнес-планов индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации и проходящих отбор на получение субсидий в соответствии с приложением 11 «Порядок предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми
в соответствии с законодательством Российской Федерации» к долгосрочной целевой программе Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 1 апреля 2009 год № 49-п (далее – индивидуальные предприниматели).
2. Защита бизнес-плана индивидуального предпринимателя включает в себя рассмотрение и оценку бизнес-плана индивидуального предпринимателя Комиссией по защите бизнес-планов индивидуаль-
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Официально
ных предпринимателей (далее – Комиссия), создаваемой в соответствии с приказом Министерства экономики Омской области.
3. Комиссия рассматривает в присутствии индивидуального предпринимателя и оценивает бизнесплан индивидуального предпринимателя на основании следующих критериев:
1.1. Размер собственных и привлеченных денежных средств, вложенных в реализацию бизнес-плана.
1.2. Количество создаваемых рабочих мест при реализации бизнес-плана.
1.3. Обоснованность и правильность финансовых расчетов, обоснованность и доступность платы для
потребителей услуги, планируемой к предоставлению в соответствии с бизнес-планом.
1.4. Полнота и качество описания в бизнес-плане механизмов выхода на рынок, процессов предоставления услуг, конкуренции.
1.5. Обоснованность и реалистичность бизнес-плана индивидуального предпринимателя.
4. Индивидуальный предприниматель, присутствующий на защите бизнес-плана, имеет право давать
Комиссии пояснения по бизнес-плану в целом, по отдельным вопросам, касающимся его реализации, по
критериям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, а также представлять дополнительные документы
в подтверждение данных индивидуальным предпринимателем пояснений.
5. В случае не явки индивидуального предпринимателя, оповещённого о дате, месте и времени заседания Комиссии, Комиссия рассматривает и оценивает бизнес-план индивидуального предпринимателя в его отсутствие (заочно).
6. По результатам рассмотрения бизнес-плана индивидуального предпринимателя Комиссия производит оценку бизнес-плана путем присвоения ему баллов (от одного до 10) по каждому из критериев
оценки и определения итогового балла. Итоговый балл рассчитывается как среднеарифметическое значение итоговых балльных оценок каждого члена Комиссии. Индивидуальный предприниматель, бизнесплан которого набрал свыше 20 баллов, признается защитившим бизнес-план.
Оценка бизнес-плана осуществляется при закрытом заседании Комиссии, в отсутствии индивидуального предпринимателя.
7. Решение Комиссии по результатам оценки бизнес-планов индивидуальных предпринимателей
оформляется протоколом.
8. О результатах рассмотрения и оценки бизнес-планов сообщается индивидуальному предпринимателю в течение 5 рабочих дней, путём направления письменного уведомления.

Приложение № 2
к приказу Министерства экономики Омской области
от 30.12.2013 г. № 53

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по защите бизнес-планов
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, а также присмотру
и уходу за детьми в соответствии с законодательством
Российской Федерации
1. Общие положения
1. Комиссия по защите бизнес-планов индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – Комиссия), создана с целью рассмотрения и оценки бизнес-планов индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации и проходящих отбор на получение субсидий в соответствии
с приложением 11 «Порядок предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми
в соответствии с законодательством Российской
Федерации» к долгосрочной целевой программе Омской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области (2009 –
2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 1 апреля 2009 год
№ 49-п (далее – индивидуальные предприниматели).
2. Комиссия осуществляет свою деятельность
на общественных началах и в соответствии с принципами добровольности, равноправия ее членов и
гласности в работе.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», постановлением Правительства Омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)»
(далее – Постановление), настоящим Положением
и иными правовыми актами.
2. Задачи и полномочия комиссии
4. Задачей Комиссии является оценка бизнеспланов, представленных индивидуальными предпринимателями в составе заявок на участие в отборе в соответствии с Порядком, указанным в пункте 1 настоящего положения и принятие решения
по результатам их оценки.
5. В целях реализации задачи, предусмотренной пунктом 4 настоящего Положения, Комиссия
имеет право:

рассматривать и осуществлять оценку представленных бизнес-планов;
получать пояснения от индивидуального предпринимателя по вопросам связанным с реализацией бизнес-плана;
привлекать для участия в работе Комиссии с
правом совещательного голоса экспертов и специалистов в соответствующей области;
осуществлять иные полномочия, необходимые
для реализации задач Комиссии.
3. Организация работы комиссии
6. Председатель Комиссии возглавляет Комиссию и руководит ее работой.
7. Председатель Комиссии:
назначает даты заседаний Комиссии;
утверждает повестку дня заседаний Комиссии;
ведет заседания Комиссии;
8. Члены Комиссии имеют право вносить предложения по порядку работы Комиссии, а также участвовать в обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания комиссии, запрашивать и получать в управлении торговли и предпринимательства Министерства экономики Омской области
(далее – Управление) бизнес-планы индивидуальных предпринимателей для проведения оценки.
9. Секретарь Комиссии:
информирует членов Комиссии и приглашенных лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комиссии;
готовит документы к рассмотрению на заседании Комиссии;
информирует членов Комиссии по вопросам
ее деятельности;
ведет протоколы заседания Комиссии;
готовит и направляет членам Комиссии и другим заинтересованным лицам документы по вопросам деятельности Комиссии;
направляет письменные уведомления индивидуальным предпринимателям о результатах рассмотрения и оценки бизнес-планов в установленном порядке.
10. Заседания Комиссии проводятся по мере
необходимости.
11. Решения Комиссии считаются правомочными при участии в заседании Комиссии не менее
половины членов Комиссии.
12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии, всеми присутствующими членами Комиссии и привлеченными экспертами и специалистами.
13. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Управлением.

Приложение № 3
к приказу Министерства экономики Омской области
от 30.12.2013 г. № 53

СОСТАВ
комиссии по защите бизнес-планов индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, а также присмотру и уходу за детьми в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Денежкин Денис Викторович – первый заместитель Министра экономики Омской области, председатель комиссии
Виноградова Татьяна Валерьевна – главный специалист отдела социального предпринимательства
управления торговли и предпринимательства Министерства экономики Омской области, секретарь комиссии
Журба Татьяна Владимировна – начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования Министерства экономики Омской области
Котова Жанна Александровна – начальник отдела социального предпринимательства управления
торговли и предпринимательства Министерства экономики Омской области
Кушнер Денис Владимирович – начальник управления торговли и предпринимательства Министерства экономики Омской области
Осминин Александр Евгеньевич – начальник отдела поддержки малого и среднего предпринимательства управления торговли и предпринимательства Министерства экономики Омской области

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 30.12.2013 г.								
г. Омск

№ 54

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 28 декабря 2010 года № 51 «О Порядке
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных учреждений Омской области,
подведомственных Министерству экономики Омской области»
Внести в приложение «Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Омской области, подведомственных Министерству экономики Омской области» (далее – Порядок) к приказу Министерства экономики Омской области от 28 декабря 2010
года № 51 «О Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Омской области, подведомственных Министерству экономики Омской области» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Омской области, подведомственного Министерству экономики Омской области (далее – План), составляется на финансовый
год и плановый период.»;
2) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) формируются учреждением на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исходя из представленной Министерством экономики Омской области (далее – Министерство) информации о планируемых объемах расходных обязательств:»;
3) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. После утверждения в установленном порядке закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и доведения Министерством до учреждения информации об утвержденных
объемах расходных обязательств учреждение в течение 15 рабочих дней представляет План в 3 экземплярах в Министерство.»;
4) в пункте 9 слова «, советником Министерства» исключить;
5) в пункте 11 слова «, советник Министерства» исключить;
6) приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра Д. В. ДЕНЕЖКИН.

Приложение
к приказу Министерства экономики
Омской области
от 30.12.2013 г. № 54
«Приложение
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
учреждений Омской области, подведомственных
Министерству экономики Омской области

ФОРМА
плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
учреждений Омской области, подведомственных Министерству
экономики Омской области

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» ____________ 20__ г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов
Наименование учреждения _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя _______________________
_____________________________________________________________________________________________________
Адрес фактического местонахождения ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ____________________________________________
Код причины постановки на учет (КПП) ___________________________________________________________
Единица измерения: руб.
1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами и уставом учреждения: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии
с уставом учреждения: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг, работ),
планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год: _________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Официально
4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за
плату (далее – платные услуги): _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления
Плана: ______________________________________________________________________________________________,
в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления _____________________; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств ____________________________________; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
___________________________; находящегося у учреждения на ином основании __________________________
6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:
________________________________________________________,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества ______________________________
7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям ____________
_____________________________________________________________________________________________________
8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Показатели финансового состояния бюджетного учреждения
Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) бюджетного учреждения
Код
КОСГУ

Код
СубКОСГУ

Код
субсидии

Тип средств

Остаток средств на начало планируемого периода

х

х

х

х

Поступления, всего:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование показателя

Очередной финансовый год
20__ год

1-ый год планового периода
20__ год

2-ой год планового периода
20__ год

в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), в соответствии с уставом учреждения относящихся к его основным видам деятельности, предоставление которых физическим и юридическим лицам осуществляется на платной основе, а также от иной приносящей доход деятельности
Расходы (выплаты), всего:
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости материальных запасов
иные выплаты, не запрещенные законодательством
Остаток средств на конец планируемого года
в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), в соответствии с уставом учреждения относящихся к его основным видам деятельности, предоставление которых физическим и юридическим лицам осуществляется на платной основе, а также от иной приносящей доход деятельности
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Руководитель учреждения				
_______________________			
___________________________
						
(подпись)				
(расшифровка подписи)
М.П.
Руководитель финансово-экономической службы		
_______________________			
___________________________
							
(подпись)				
(расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель _______________________________ ____________ _________________________ _____________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
“___” __________________ 20__ г.
(дата составления)
СОГЛАСОВАНО:
_________________________________________________________________ 			
(наименование должности курирующего заместителя Министра)				
“___” _____________ 20__ г.

______________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

______________________________________________________________________ 			
(наименование должности руководителя отраслевого подразделения)			
“___” _____________ 20__ г.

______________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

____________________________________________________________ 				
(наименование должности руководителя отраслевого отдела)				
“___” _____________ 20__ г.

______________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

______________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

Начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования
Министерства экономики Омской области						
										
«___» _____________ 20__ г. »
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 30.12.2013 г.							
г. Омск

№ 55

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 28 декабря 2010 года № 52 «О Порядке
составления и утверждения отчета о результатах деятельности
бюджетных учреждений Омской области, подведомственных
Министерству экономики Омской области, и об использовании
закрепленного за ними государственного имущества»
Внести в приложение «Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности бюджетных учреждений Омской области, подведомственных Министерству экономики Омской области, и об
использовании закрепленного за ними государственного имущества» к приказу Министерства экономики Омской области от 28 декабря 2010 года № 52 «О Порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности бюджетных учреждений Омской области, подведомственных Министерству экономики Омской области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества» следующие изменения:
1) в пункте 4:
– в абзаце седьмом точку с запятой заменить точкой;
– абзац восьмой исключить;
2) в пункте 5:
– в абзаце четвертом слова «(в процентах)» заменить словами «(в рублях)»;
– дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«– информация об исполнении государственного задания;»;

Первый заместитель Министра Д. В. ДЕНЕЖКИН.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 30.12.2013 г.							
г. Омск

№ 56

Об утверждении формы и срока предоставления отчетов
об использовании субсидии в виде имущественного взноса
в некоммерческую организацию «Фонд энергосбережения
Омской области», предоставленной в 2013 году

В соответствии с пунктом 8 Порядка определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд энергосбережения Омской области» в 2013
году, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2013 года № 347-п,
приказываю:
1. Утвердить форму отчета об использовании субсидии в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд энергосбережения Омской области» (далее – субсидии) в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Установить, что отчеты об использовании субсидии представляются некоммерческой организацией «Фонд энергосбережения Омской области» в Министерство экономики Омской области ежемесячно,
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Первый заместитель Министра Д. В. ДЕНЕЖКИН.

Приложение
к приказу Министерства экономики Омской области
от 30.12.2013 г. № 56

ФОРМА
отчета об использовании субсидии в виде имущественного
взноса в некоммерческую организацию «Фонд
энергосбережения Омской области»

ОТЧЕТ
об использовании субсидии в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд
энергосбережения Омской области»
за _________________ 20 ___ года
№ п/п

Направление расходования субсидии

Фактически профинансировано за отчетный
период (тыс. руб.)

Объем расходования
субсидии за отчетный
период (тыс. рублей)

Примечание

ИТОГО

Руководитель

_____________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

_____________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 31.12.2013 г.							
г. Омск

№ 57

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
экономики Омской области

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие экономического потенциала
Омской области» на 2011 – 2015 годы» к приказу Министерства экономики Омской области от 30 декабря
2010 года № 56 следующие изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие экономического потенциала
Омской области» на 2011 – 2015 годы»:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

– строку «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) количество мероприятий, направленных на поддержку и продвижение продукции организаций
промышленного комплекса Омской области на внутреннем и внешнем рынках;»;
– строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации

– в строке «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы»:
в пункте 2 цифру «4» заменить цифрой «3»;
в пункте 5 цифры «12» заменить цифрами «3,8»;
в пункте 6 цифры «157,7» заменить цифрами
«149,4»;
в пункте 15 слова «5 тыс. граждан» заменить
словами «301 гражданину»;
2) в разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы»:
– дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Количество мероприятий, направленных
на поддержку и продвижение продукции организаций промышленного комплекса Омской области на
внутреннем и внешнем рынках.
Целевой индикатор измеряется в единицах и
определяется по формуле:
И7.1 = А7.1, где:
А7.1 – число выставок, ярмарок, конгрессов,
конференций и семинаров по проблемам развития подведомственных отраслей, в которых приняли участие представители Министерства.»;
– в пункте 14 слова «измеряется в тыс. человек
и» исключить;
– в абзаце девяносто пятом цифру «4» заменить цифрой «3»;
– в абзаце девяносто восьмом цифры «12» заменить цифрами «3,8»;
– в абзаце девяносто девятом цифры «157,7»
заменить цифрами «149,4»;
– в абзаце сто седьмом цифры «15,48» заменить цифрами «9,63»;
– в абзаце сто десятом слова «5 тыс. граждан»
заменить словами «301 гражданину»;
3) в разделе 7 «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «1481089691,51»
заменить цифрами «1167110397,65», цифры
«250042092,4» заменить цифрами «250042092,41»,
цифры
«665318190,21»
заменить
цифрами
«316011047,41», цифры «127497441,01» заменить
цифрами «139711365,48», цифры «127497441,01»
заменить цифрами «150611365,48»;
4) в разделе 8 «Описание системы управления
реализацией программы»:
– абзацы третий – седьмой изложить в следующей редакции:
«Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий Программы в Министерстве, являются:
– Денежкин Д.В., первый заместитель Министра экономики Омской области – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции;
– Казанцева И.В., заместитель Министра экономики Омской области – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции;
– Русинова Е.В., заместитель Министра экономики Омской области – за реализацию Программы
в рамках своей компетенции, организацию и проведение мониторинга реализации Программы;
– Журба Т.В., начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования Министерства экономики Омской области – за полное и своевременное финансовое обеспечение мероприятий Программы.»;
– абзац восьмой исключить;
5) приложение «Мероприятия ведомственной
целевой программы «Развитие экономического
потенциала Омской области на 2011 – 2015 годы»
изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.
2. Внести в приложение «Доклад о результатах
и основных направлениях деятельности Министерства экономики Омской области как субъекта бюджетного планирования на 2013 – 2015 годы» к приказу Министерства экономики Омской области от
21 сентября 2012 года № 38 следующие изменения:
1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Министерство осуществляет координацию и
контроль деятельности находящегося в его ведении бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор».»;
2) в разделе II «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства»:
– задачу 2 дополнить пунктом 4 следующего
содержания:
«4. Количество созданных региональных фондов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
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Общий объем финансирования составляет
1167110397,65 рубля, в том числе:
– 2011 год – 310734526,87 рубля;
– 2012 год – 250042092,41 рубля;
– 2013 год – 316011047,41 рубля;
– 2014 год – 139711365,48 рубля;
– 2015 год – 150611365,48 рубля.
Источник финансирования Программы – областной
бюджет.

Показатель измеряется в единицах, значение
приводится на основе данных Министерства.»;
– задачу 5 изложить в следующей редакции:
«Задача 5. Содействие защите прав граждан в
сфере социальной политики.
Решение данной задачи Министерством осуществляется посредством предоставления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Омский областной фонд защиты прав
инвесторов.
Показателем непосредственного результата
решения указанной задачи является:
1. Количество граждан, которым некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере социальной политики, оказана
помощь.
Показатель измеряется в тыс. человек и рассчитывается по формуле:
И5 = А5, где
А5 – количество граждан, которым некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере социальной политики, оказана
помощь.»;
3) в разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели
и задачам деятельности Министерства»:
– пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в рамках задачи 2 «Создание условий для
укрепления конкурентоспособности Омской области» предусмотрены бюджетные ассигнования на:
– организацию присвоения независимых рейтингов инвестиционной привлекательности Омской области;
– возмещение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальных предпринимателей в сфере экономической политики;
– возмещение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), осуществляющих производство на
территории Омской области алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на основе
пива;
– создание некоммерческой организации
«Фонд энергосбережения Омской области»;»;
– пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в рамках задачи 5 «Содействие защите прав
граждан в сфере социальной политики» предусмотрены бюджетные ассигнования на оказание содействия в защите прав граждан;»;
– абзацы семнадцатый – двадцать третий изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований Министерства в 2013 году составит 734103886,77 рубля, в 2014 году – 149541717,29 рубля, в 2015 году
– 160372822,59 рубля.
Финансирование цели и задач в 2013 – 2015
годах будет осуществляться в рамках следующих
долгосрочных целевых программ Омской области
(далее – ДЦП) и ведомственных целевых программ
Министерства (далее – ВЦП):
– ДЦП «Развитие государственной гражданской службы Омской области» (2011 – 2015 годы);
– ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013
годы)»;
– ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на
2010 – 2020 годы»;
– ДЦП «Развитие Тевризского участка недр
Омской области (2011 – 2016 годы)».
– ВЦП «Развитие экономического потенциала
Омской области» на 2011 – 2015 годы;
– ВЦП «Развитие торговли на территории Омской области в 2011 – 2013 годах».
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства отражено в приложении
№ 3 к настоящему Докладу.»;
4) приложение № 1 «Соответствие цели деятельности Министерства экономики Омской области приоритетам социально-экономического развития Омской области» изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
5) приложение № 2 «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства экономики Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
6) приложение № 3 «Распределение объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета по
цели и задачам деятельности Министерства экономики Омской области» изложить в новой редакции
согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра
Д. В. ДЕНЕЖКИН.
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Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства экономики Омской области
от 31.12.2013 г. № 57
																			
Приложение
к ведомственной целевой программе
«Развитие экономического потенциала
Омской области» на 2011 – 2015 годы

Мероприятия ведомственной целевой программы
«Развитие экономического потенциала Омской области на 2011 – 2015 годы»
Срок реализации мероприятия ВЦП

Наименование мероприятия
№ п/п ведомственной целевой прос (меграммы (далее – ВЦП)
сяц/
год)
1

2

3

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)

Организации, учаОтвественный исполнитель за ствующие в реалипо (ме- реализацию мероприятия ВЦП зации мероприятия ВЦП
сяц/
год)
4

5

6

Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП
Значение

В том числе по годам реализации ВЦП
Всего

Наименование

7

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

8

9

10

11

12

Единица
В том числе по годам реализаизмереции ВЦП
ния
Всего
2011 2012 2013 2014 2015
год год год год год

13

14

15

16

17

18

19

20

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

Организация разработки
январь
документов системы ком2011
плексного планирования
социально-экономического
развития Омской области и
дальнейший мониторинг их
реализации

2

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

декабрь начальник управления налого2015
вой, бюджетной политики, экономического анализа и прогнозирования Министерства экономики Омской области (далее
– Министерство) – начальник
отдела экономического анализа и прогнозирования управления налоговой, бюджетной политики, экономического анализа и прогнозирования Министерства

Министерство, ор- ─
ганизации в соответствии с законодательством

─

─

─

─

─

утвержденный в установленном порядке комплекс
стратегических документов
социально-экономического
развития Омской области

Единиц 5

1

1

1

1

1

4

4

3

3

3

наличие сформированЕдиниц 5
ного информационностатистического фонда органов исполнительной власти
Омской области

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Задача 1.2. Создание условий для совершенствования системы муниципального управления и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Омской области
декабрь начальник отдела развития
Министерство, ор- 6500000
2015
территорий управления раз- ганизации в соотвития территорий, социальной ветствии с законосферы и повышения эффектив- дательством
ности государственного управления Министерства

2500000

2500000

500000

500000

500000

количество грантов, выдеЕдиниц 17
ленных муниципальным образованиям Омской области
в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области
и муниципального образования городской округ город
Омск Омской области

Задача 1.3. Создание условий для эффективного и качественного статистического обеспечения органов исполнительной власти Омской области
3

Формирование
январь
информационно2011
статистического фонда органов исполнительной власти
Омской области

декабрь начальник управления налого2015
вой, бюджетной политики, экономического анализа и прогнозирования Министерства

Министерство, ор- 6763494
ганизации в соответствии с законодательством

1347124

1429670

1328900

1328900

1328900

Цель 2. Создание условий для укрепления конкурентоспособности экономики Омской области
Задача 2.1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата в Омской области
4

Организация присвоения не- январь
зависимых рейтингов Ом2011
ской области

декабрь начальник управления инвеМинистерство, ор- 4445653
2015
стиций и реализации стратегии ганизации в соотМинистерства
ветствии с законодательством

946776

603877

965000

965000

965000

ежегодное наличие рейтин- Единиц 10
говых отчетов по Омской области

2

5

Подготовка и распростране- январь
ние информационных мате- 2011
риалов об Омской области на
бумажных и электронных носителях

декабрь начальник управления инвеМинистерство, ор- ─
2015
стиций и реализации стратегии ганизации в соотМинистерства
ветствии с законодательством

─

─

─

─

─

темп роста объема иностран- % к
149,4
ных инвестиций
предыдущему
году

114,5 108

105

107

108

6

Содействие функционирова- январь
нию организаций инноваци- 2011
онной инфраструктуры

декабрь начальник отдела науки и ин2015
новационных технологий Министерства

─

доля инновационной продук- %
ции в общем объеме отгруженных товаров

─

2,9

2,7

3

3,5

3,8

рост оборота организа%
ций Омской области, занятых производством товаров
и услуг

234,52 120

120

120

116

117

Задача 2.2. Развитие инновационной деятельности в Омской области
Министерство, ор- ─
ганизации в соответствии с законнодательством

─

─

─

─

Задача 2.3. Создание условий для повышения конкурентоспособности отечественных товаров, услуг
декабрь начальник управления между2015
народного и межрегионального сотрудничества Министерства

Министерство, ор- 373078105
ганизации в соответствии с законодательством

81384045

142403200

100084460

24603200

24603200

7.2 Возмещение затрат юриди- январь
ческих лиц (за исключением 2013
государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющих производство
на территории Омской области пива и напитков, изготавливаемых на основе пива

ноябрь начальник управления налого2013
вой, бюджетной политики, экономического анализа и прогнозирования Министерства – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования
управления налоговой, бюджетной политики, экономического анализа и прогнозирования Министерства

Министерство, ор- 115586325
ганизации в соответствии с законодательством

─

─

115586325

─

─

7.3 Возмещение затрат юриди- январь
ческих лиц (за исключением 2013
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в
связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на территории Омской области

февраль начальник управления между2014
народного и межрегионального сотрудничества Министерства

Министерство, ор- 6300000
ганизации в соответствии с законодательством

─

─

6300000

─

─

7

Возмещение затрат юриди- май
ческих лиц (за исключением 2011
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей в сфере экономической политики

Цель 3. Расширение внешнеэкономических, межрегиональных связей Омской области
Задача 3.1. Расширение международного и межрегионального сотрудничества Омской области
8

Содействие участию оргаянварь
низаций Омской области в
2011
выставочно-ярмарочных мероприятиях международного,
межрегионального и регионального уровня

58

декабрь начальник управления между2015
народного и межрегионального сотрудничества Министерства

Министерство, ор- 5781877
ганизации в соответствии с законодательством

1519500

603877

1019500

17 января 2014 ГОДА

1319500

1319500

увеличение объема внешне- % к
*
торгового оборота товаров предыдущему
году

120,8 117

111,4 109

108,4

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
8.1 Организация и проведеоктябрь декабрь начальник управления проние научно-технических,
2013
2015
мышленности Министерства
промышленнотехнологических, военнотехнических выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по проблемам развития промышленного комплекса Омской области,
в том чиле:

Министерство, ор- 12979600
ганизации в соответствии с законодательством

─

─

1079600

500000

11400000

Проведение международоктябрь декабрь
ной выставки высокотехноло- 2013
2015
гичной техники вооружения
"ВТТВ-Омск"

Министерство, ор- 10800000
ганизации в соответствии с законодательством

─

─

─

─

10800000

Проведение межрегиональ- октябрь декабрь
ной научно-практической
2013
2015
конференции "Броня"

Министерство, ор- 300000
ганизации в соответствии с законодательством

─

─

─

300000

Проведение международной октябрь декабрь
выставки вооружения, воен- 2013
2015
ной техники и боеприпасов
"Российская выставка вооружения. Нижний Тагил"

Министерство, ор- 750000
ганизации в соответствии с законодательством

─

─

500000

Проведение международно- октябрь декабрь
го авиационно-космического 2013
2015
салона "МАКС"

Министерство, ор- 929600
ганизации в соответствии с законодательством

─

─

Проведение международного октябрь декабрь
форума "Технологии в маши- 2013
2015
ностроении"

Министерство, ор- 200000
ганизации в соответствии с законодательством

─

─

9

Организация выставочных
мероприятий

январь
2011

декабрь начальник управления между2011
народного и межрегионального сотрудничества Министерства

Министерство, ор- 23020190
ганизации в соответствии с законодательством

23020190

─

─

─

10

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

апрель начальник управления между2011
народного и межрегионального сотрудничества Министерства

Министерство, ор- 4409577
ганизации в соответствии с законодательством

4409577

─

─

11

Приобретение специалиянварь
зированного выставочно2011
ярмарочного комплекса регионального значения, обладающего современной
материально-технической
базой для проведения
выставочно-ярмарочных
мероприятий и включающего в себя офисное здание, выставочный павильон,
конгресс-центр, в целях развития АРВД

декабрь начальник управления между2011
народного и межрегионального сотрудничества Министерства

Министерство, ор- 50000000
ганизации в соответствии с законодательством

50000000

─

12

Разработка регионального бренда

декабрь начальник управления между2011
народного и межрегионального сотрудничества Министерства

Министерство, ор- 11005433
ганизации в соответствии с законодательством

11005433

13

Приобретение основных
средств для организации выставочных мероприятий в целях развития АРВД

декабрь начальник управления между2011
народного и межрегионального сотрудничества Министерства

Министерство, ор- 37550000
ганизации в соответствии с законодательством

37550000

количество мероприятий, на- Единиц 10
правленных на поддержку и
продвижение продукции организаций промышленного комплекса Омской области на внутреннем и внешнем рынках

─

2

3

2

3

2

─

─

1

─

1

─

2

─

1

─

1

─

─

250000

2

─

─

1

─

1

579600

─

350000

2

─

─

1

─

1

─

200000

─

2

─

1

─

1

─

─

количество потребителей вы- единиц 30000 30000 ─
ставочных мероприятий

─

─

─

─

─

количество потребителей ре- единиц 6200
гиональных событий, освещенных в средствах массовой информации

6200 ─

─

─

─

─

─

─

степень обеспеченности
%
АРВД специализированным
выставочно-ярмарочным
комплексом

100

100

─

─

─

─

─

─

─

─

степень разработки регионального бренда

%

100

100

─

─

─

─

─

─

─

─

степень обеспеченности
%
АРВД основными средствами для организации выставочных мероприятий в целях
развития АРВД

100

100

─

─

─

─

Задача 3.2. Формирование положительного имиджа Омской области

январь
2011

Цель 4. Создание условий для развития и совершенствования системы ипотечного жилищного кредитования в Омской области и содействие защите прав граждан
Задача 4.1. Стимулирование развития рынка доступного жилья
декабрь начальник управления государ- бюджетное учреж- 29946834,90
2015
ственных программ, капиталь- дение Омской обланых вложений и инфраструкту- сти "Агентство жиры Министерства
лищного строительства Омской области" (по согласованию), Министерство

15095695,46 14851139,44 ─

─

─

ввод в эксплуатацию жилья тыс. кв.м 9,63
для оказания государственной поддержки гражданам в
улучшении жилищных условий путем предоставления
беспроцентных ипотечных
жилищных займов

─

9,63 ─

─

─

Подготовка проекта Адрес- январь
ной инвестиционной про2011
граммы Омской области на
очередной финансовый год в
составе проекта закона Омской области об областном
бюджете на очередной финансовый год

декабрь начальник управления государ- Министерство, ор- ─
2015
ственных программ, капиталь- ганизации в соотных вложений и инфраструкту- ветствии с законноры Министерства
дательством

─

─

─

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

1

1

1

1

1

Оказание помощи гражданам январь
некоммерческими органи2011
зациями, осуществляющими
деятельность в области социальной политики

декабрь начальник управления налого2015
вой, бюджетной политики, экономического анализа и прогнозирования Министерства – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования
управления налоговой, бюджетной политики, экономического анализа и прогнозирования Министерства

300000

300000

количество граждан, коточеловек 301
рым некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере социальной политики, оказана помощь

65

86

50

50

50

─

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

100

100

100

100

100

100

─

выполнение плана проведе- %
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
соотвествующий год

100

100

100

100

100

100

14

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

15

16

январь
2011

─

─

количе- 5
ство документов

Задача 4.2. Повышение уровня защищенности граждан
Министерство, ор- 1500000
ганизации в соответствии с законодательством

300000

300000

300000

Цель 5. Создание условий для совершенствования механизмов государственного управления
Задача 5.1. Повышение качества государственного управления
17

Организация реализации
январь
плана мероприятий админи- 2011
стративной реформы в Омской области

декабрь начальник управления разви- Министерство, ор- ─
2015
тия территорий, социальной
ганизации в соотсферы и повышения эффектив- ветствии с закононости государственного управ- дательством
ления Министерства

18

Проведение плановых прове- январь
рок юридических лиц и инди- 2011
видуальных предпринимателей Омской области

декабрь начальник отдела лицензиро- Министерство, ор- ─
2015
вания и государственного кон- ганизации в сооттроля Министерства
ветствии с законодательством

─

декабрь Все структурные подразде2015
ления

478243308,75

81656186,41 87350328,97

декабрь
2015

1167110397,65 310734526,87 250042092,41 316011047,41 139711365,48 150611365,48

─

─

─

─

Задача 5.2. Повышение качества государственного контроля

СПРАВОЧНО: расходы, связанные январь
с осуществлением руководства и 2011
управления в сфере установленных
функций
Итого по Программе:

январь
2011

─

─

─

88847262,41 110194765,48 110194765,48

* данные несопоставимы вследствие изменения методологии статистического учета внешнеторговых операций
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства экономики Омской области
от 31.12.2013 г. № 57
«Приложение № 1
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства
экономики Омской области на 2013 – 2015 годы
�

№
п/п

Соответствие цели деятельности Министерства экономики Омской области приоритетам социально-экономического развития
Омской области
Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства экономики Омской области (далее – Министерство)

1
1.

Функции (задачи) Министерства в соответствии с Положением о
Министерстве экономики Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33,
в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства

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

Цель деятельности Министерства

2

3

4

5

– формирование информационностатистического фонда органов исполнительной власти Омской области (Указ Губернатора
Омской области от 20 ноября 2002 года № 278
«Об информационно-статистическом фонде органов исполнительной власти Омской области»);
– организация государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Омской области (Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Закон Омской области от 29 ноября 2012 года №
1497-ОЗ «О государственной политике Омской
области в сфере инвестиционной деятельности»);
– разработка и реализация проектов в области
развития субъектов малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 22 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»);
– заключение соглашений об осуществлении
внешнеэкономических связей субъекта Российской Федерации (Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»);
– осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе приграничного
сотрудничества (Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»);
– реализация государственной политики в области торговой деятельности на территории Омской области (Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»);
– лицензирование отдельных видов деятельности, прием деклараций об объеме розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществление государственного контроля за их представлением, осуществление лицензионного контроля (Федеральный закон от
4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», Федеральный
закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
Закон Омской области от 28 декабря 2005 года
№ 717-ОЗ «О государственном регулировании
розничной продажи алкогольной продукции на
территории Омской области», постановление
Правительства Омской области от 8 февраля
2012 № 23-п «Об организации и осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области»);
– размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Омской области и нужд бюджетных учреждений Омской области (Федеральный
закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и
муниципальных нужд", Указ Губернатора Омской
области от 21 августа 2009 года № 97 "О совершенствовании деятельности по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для заказчиков");
– анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской
области (Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", постановление Правительства Омской области от 30 июля 2008 года
№ 128-п "О мерах по реализации указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", Указ Губернатора Омской области от 3 декабря 2010 года № 106 "Об отдельных вопросах
проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Омской
области");

Министерство является органом исполнительной власти Омской
области, осуществляющим:
– анализ социально-экономического положения Омской области и
определение на его основе принципов и методов регулирования в
социально-экономической сфере;
– обеспечение органов исполнительной власти Омской области статистической информацией из информационностатистического фонда органов исполнительной власти Омской
области;
– разработку предложений по определению стратегических направлений развития районов Омской области в целях роста их
экономического потенциала;
– оказание консультационной и методической помощи органам
местного самоуправления Омской области при разработке прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований Омской области, проектов программ комплексного
социально-экономического развития муниципальных районов Омской области;
– обеспечение формирования и развития промышленного производства в Омской области, в том числе путем поддержки внедрения инновационных технологий;
– разработку и реализацию комплекса мероприятий по сохранению и развитию производственного и научно-технического потенциала промышленности, его рациональному использованию, повышению инвестиционной привлекательности промышленности, в
том числе в инновационном секторе;
– разработку и реализацию комплекса мероприятий по освоению
производства новых для Омской области видов продукции и технологий в промышленности;
– разработку принципов, методов и форм реализации государственной политики Омской области в сфере инвестиционной деятельности, организацию государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на
территории Омской области, содействие привлечению иностранных и российских инвестиций в экономику Омской области;
– разработку плана мероприятий по улучшению инвестиционного
климата Омской области и организацию проведения мониторинга
состояния инвестиционного климата Омской области;
– анализ в пределах своей компетенции финансовохозяйственной деятельности субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты, в отношении которых осуществляется государственная поддержка в соответствии с
областным законодательством;
– ведение реестра инвестиционных проектов, держателям которых предоставлена государственная поддержка, и распространение инвестиционных предложений организаций Омской области
среди потенциальных инвесторов;
– координацию деятельности органов исполнительной власти Омской области, некоммерческой организации «Фонд поддержки
малого предпринимательства Омской области» в сфере поддержки и развития предпринимательства на территории Омской области;
– оказание государственной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в соответствии с законодательством;
– ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки;
– оказание поддержки в организации и обеспечении деятельности
отраслевых и территориальных союзов (ассоциаций) субъектов
предпринимательства в Омской области;
– представление Правительства Омской области в сфере международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей;
– участие в организации выставочно-ярмарочной деятельности на
территории Омской области и за ее пределами;
– участие совместно с иными органами исполнительной власти
Омской области и организациями в осуществлении регионального
маркетинга посредством формирования рынка товаров и насыщения внутреннего потребительского рынка, повышения конкурентоспособности отечественных товаров, поддержки отечественных
товаропроизводителей;
– координацию международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей органов исполнительной власти Омской области, взаимодействие в указанной сфере деятельности с органами
местного самоуправления Омской области;
– оказание содействия хозяйствующим субъектам Омской области в налаживании и развитии внешнеэкономических и межрегиональных связей;
– проведение экспертиз и согласование условий внешнеэкономических сделок, предусматривающих использование средств областного бюджета;
– координацию и регулирование международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Омской области;
– участие в разработке экономического обоснования бюджетной
политики Омской области, а также проекта закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год, формирование Адресной инвестиционной программы за счет средств
областного бюджета;
– лицензирование видов деятельности, лицензирование которых в
соответствии с федеральным законодательством отнесено к компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, за исключением видов деятельности, лицензирование которых осуществляют иные уполномоченные органы исполнительной власти Омской области;
– координацию деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере проведения административной реформы в
Омской области;
– мониторинг реализации мероприятий по проведению административной реформы в Омской области;
– размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг для
органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской области и бюджетных учреждений Омской области

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

Создание
условий
для экономического роста Омской области
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1

2

3

4

– проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Омской области (Федеральный закон от 23 ноября
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закон Омской области от 6 апреля 2010 года № 1247-ОЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Омской области»);
– определение и реализация государственной
политики Омской области, принятие областных
программ в сфере государственного, экономического, социального, экологического, культурного развития (Устав (Основной Закон) Омской
области))

в соответствии с законодательством, а также координации обучения специалистов, осуществляющих деятельность в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг в органах исполнительной власти Омской области, казенных учреждениях Омской области и бюджетных учреждениях Омской области;
– разработку и реализацию мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности на территории Омской области;
– разработку предложений о направлениях финансовой, бюджетной и налоговой политики Омской области;
- содействие созданию экономических стимулов, обеспечивающих энергоресурсосбережение, и внедрению инновационных технологий в производственных процессах на территории Омской
области

Цель:
Эффективное использование средств областного бюджета, развитие добросовестной
конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности, предотвращение коррупции и других злоупотреблений при размещении заказов.
Задачи:
– оптимизация государственных закупок и совершенствование механизмов управления
закупочной деятельностью;
– повышение эффективности использования средств областного бюджета и внебюджетных источников финансирования
Цель:
Создание условий для обеспечения объектов экономики и социальной сферы региона
энергетическими ресурсами, повышение уровня энергетической безопасности.
Задачи:
– снижение энергоемкости производственных процессов, внедрение энергосберегающих технологий;
– развитие генерирующих мощностей и электросетевой инфраструктуры для удовлетворения потребности в энергоресурсах отраслей экономики и социальной сферы

5

»

Приложение № 3
к приказу Министерства экономики Омской области
от 31.12.2013 г. № 57
«Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства экономики
Омской области на 2013 – 2015 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства экономики Омской области

Значение показателя
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности
Министерства экономики Омской области (далее – показатель)

Единица
измерения

1

2

Отчетный год
2011

Текущий
год 2012

Очередной
финансовый
год 2013

3

4

100

Плановый период
1-й год
2014

2-й год
2015

5

6

7

100

100

100

100

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

%

Задача 1. Повышение качества управления экономическим развитием Омской области
Утвержденный в установленном порядке комплекс стратегических документов социально-экономического развития Омской области

единиц

1

1

1

1

1

Наличие сформированного информационно-статистического фонда органов исполнительной власти Омской области

единиц

1

1

1

1

1

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

единиц

4

4

3

3

3

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

единиц

2

2

2

2

2

Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров

%

2,9

2,7

3

3,5

3,8

Рост оборота организаций Омской области, занятых производством товаров и услуг

%

123,5

120

120

116

117

Количество созданных региональных фондов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

единиц

-

-

1

-

-

% от уровня 2008
года

120,5

118,2

124,2

130,2

135

Темп роста оборота розничной торговли

% к уровню
предыдущего года

115,6

109,7

104,0

104,5

104,8

Темп роста объема внешнеторгового оборота товаров

% к уровню
предыдущего года

-*

117,2

111,4

109

108,4

Задача 3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Степень увеличения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг организациями малого и среднего
предпринимательства
Задача 4. Расширение внешнеэкономических, межрегиональных связей Омской области и торговли

Задача 5. Создание условий для развития и совершенствования системы ипотечного жилищного кредитования в Омской области и содействие защите прав граждан в сфере социальной политики
Количество граждан, которым некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере социальной политики, оказана помощь

человек

65

86

50

50

50

Степень реализации плана мероприятий по проведению административной реформы в Омской области на соответствующий год

%

100

100

100

100

100

Степень выполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений и
индивидуальных предпринимателей на соответствующий год)

%

100

100

100

100

100

Доля несостоявшихся торгов и запросов котировок

%

30

25

28

18

15

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

* данные не сопоставимы вследствие изменения методологии статистического учета внешнеторговых операций»

Приложение № 4
к приказу Министерства экономики Омской области
от 31.12.2013 г. № 57
«Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства экономики
Омской области на 2013 – 2015 годы

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

Очередной финансовый год
2013

Текущий год 2012

Наименование цели, задачи деятельности Министерства экономики Омской области

удельный
удельный
удельный
объем, рублей вес в общем объем, рублей вес в общем объем, рублей вес в общем
объеме, %
объеме, %
объеме, %
1
Цель 1. Создание условий для экономического роста Омской области

2

3

823929696,85

4

5

90,98 730321286,44

6
89,32

645256624,36

7

Плановый период
1-й год 2014

2-й год 2015

объем, рублей

удельный
вес в общем
объеме, %

8

9

87,90 39346951,81

объем, рублей

удельный
вес в общем
объеме, %

10

11

26,31

50178057,11

31,29

Задача 1. Повышение качества управления экономическим развитием Омской области

3847124,00

0,42

3929670,00

0,48

1828900,00

0,25

1828900,00

1,22

1828900,00

1,14

Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области" на 2011-2015 годы

3847124,00

0,42

3929670,00

0,48

1828900,00

0,25

1828900,00

1,22

1828900,00

1,14

Задача 2. Создание условий для укрепления конкурентоспособности Омской области

82330821,00

9,09 143036200,00

17,49

260054877,66

35,42 25568200,00

17,10

25568200,00

15,94

Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области" на 2011-2015 годы

82330821,00

9,09 143036200,00

17,49

222935785,00

30,37 25568200,00

23,20

25568200,00

23,20

Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие Тевризского участка недр Омской области (2011-2016 годы)"

─

─

─

─

37000000,00

41,64

─

─

─

─

Долгосрочная целевая программа Омской области "Энергосбережение и повышение эффективности в Омской области на 2010-2020 годы"

─

─

─

─

119092,66

0,02

─

─

─

─

51,84 392339900,00

47,98

380741746,70

51,86

9581751,81

6,41

9567357,11

5,97

Задача 3. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
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469471556,39
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Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)", проект долгосрочной целевой программы
Омской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области" на
последующие годы

469471556,39

51,84 392339900,00

47,98

380741746,70

51,86

9581751,81

6,41

9567357,11

5,97

Задача 4. Расширение внешнеэкономических связей Омской области и торговли

127504700,00

14,08

Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области" на 2011-2015 годы

127504700,00

14,08

753877,00

0,09

2249100,00

0,31

1819500,00

1,22

12719500,00

7,93

603877,00

0,07

2099100,00

0,29

1819500,00

1,22

12719500,00

7,93

Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской области "Развитие торговли на территории Омской области в 2011 – 2013 годах"

─

─

150000,00

0,02

150000,00

0,02

─

─

─

─

Задача 5. Содействие защите прав граждан в сфере социальной политики

140395695,46

15,50 188097639,44

23,00

300000,00

0,04

300000,00

0,20

300000,00

0,19

Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие жилищного строительства на
территории Омской области" (2011-2015 годы)"

125000000,00

13,80 172946500,00

21,15

─

─

─

─

─

─

Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области" на 2011-2015 годы

15395695,46

1,70

15151139,44

1,85

300000,00

0,04

300000,00

0,20

300000,00

0,19

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

379800,00

0,04

2164000,00

0,26

82000,00

0,01

248600,00

0,17

194100,00

0,12

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

192000,00

0,02

76200,00

0,01

82000,00

0,01

248600,00

0,17

194100,00

0,12

─

─

2000000,00

0,24

─

─

─

─

─

─

150000,00

0,02

50000,00

0,01

─

─

─

─

─

─

37800,00

0,00

37800,00

─

─

─

─

─

─

─

─

─

Долгосрочная целевая программа Омской области "Электронное Правительство Омской области (2010-2015 годы)
Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской области "Совершенствование мезанизмов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков в 2010-2012 годах"
Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской области "Улучшение
условий и охраны труда в учреждениях, находящихся в ведении Министерства экономики Омской области, на 2010 – 2012 годы"
Не распределено по задачам

─

─

─

─

─

─

─

823929696,85

─

90,98 730321286,44

89,32

645256624,36

87,90 39346951,81

26,31

50178057,11

31,29

распределено по задачам, из них:

823929696,85

90,98 730321286,44

89,32

645256624,36

87,90 39346951,81

26,31

50178057,11

31,29

распределено по целевым программмам

823929696,85

90,98 730321286,44

89,32

645256624,36

87,90 39346951,81

26,31

50178057,11

31,29

87350328,97

10,68

88847262,41

12,10 110194765,48

73,69 110194765,48

100,00 817671615,41

100,00

734103886,77

100,00 149541717,29

100,00 160372822,59

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
в том числе

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей

81656186,41

ИТОГО бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного планирования

905585883,26

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 31.12.2013 г. 							
г. Омск

№ 58

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства экономики Омской области
на 2014 – 2016 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года №
31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области» приказываю:
Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
экономики Омской области на 2014 – 2016 годы.

Первый заместитель Министра Д. В. ДЕНЕЖКИН.

Приложение
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 31.12.2013 г. 2013 г. № 58

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства экономики Омской области на 2014 – 2016 годы
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики Омской
области на 2014 – 2016 годы (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года
№ 31-п «Об утверждении Положения о докладах о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской
области».
Доклад основывается на положениях Указа Губернатора Омской области от 19 февраля 2004
года № 33 «Об организации деятельности Министерства экономики Омской области» (далее –
Указ). В соответствии с Указом Министерство экономики Омской области (далее – Министерство)
является органом исполнительной власти Омской
области, осуществляющим разработку и реализацию государственной социально-экономической
политики Омской области, определение путей развития экономики Омской области и методов ее регулирования, обеспечивающих устойчивое развитие Омской области.
Правовую основу деятельности Министерства
составляют Конституция Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, Устав (Основной Закон) Омской области, иные акты федерального и областного законодательства.
Министерство осуществляет координацию и
контроль деятельности находящегося в его ведении бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор».
Раздел I. Соответствие цели деятельности
Министерства приоритетам социальноэкономического развития Омской области
С учетом направлений деятельности Министерства, определенных в Положении о Министерстве экономики Омской области, утвержденном
Указом, в качестве цели деятельности Министер-
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ством определено создание условий для экономического роста Омской области.
Соответствие цели деятельности Министерства приоритетам социально-экономического развития Омской области приведено в приложении
№ 1 к настоящему Докладу.
Раздел II. Цели, задачи и результаты деятельности
Министерства
Целью деятельности Министерства определено создание условий для экономического роста
Омской области.
Деятельность Министерства по достижению
данной цели направлена на развитие экономического потенциала Омской области, укрепление позиций Омской области в системе межрегионального разделения труда, активизацию развития региона и осуществляется за счет реализации государственной социально-экономической политики
Омской области, определения путей развития экономики Омской области и методов регулирования,
обеспечивающих устойчивое развитие Омской области.
Показателями конечного результата, характеризующими уровень достижения поставленной
цели, являются:
1. Количество дополнительно созданных рабочих мест в организациях Омской области.
Показатель измеряется в единицах и определяется по формуле:
ПКР1 = А, где:
А – ожидаемое количество дополнительно
созданных рабочих мест в организациях, действующих на территории Омской области, в результате реализации мероприятий государственных программ Омской области, ответственным
исполнителем которых является Министерство,
единиц.

9,02

Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации организаций, получивших поддержку в рамках реализации мероприятий государственных программ
Омской области, ответственным исполнителем которых является Министерство.
2. Прирост объема инвестиций в основной капитал в Омской области.
Показатель измеряется в процентах к предыдущему году и рассчитывается по формуле:
ПКР2 = А – 100 %, где:
А – темп роста инвестиций в основной капитал в Омской области в отчетном году, процентов
к предыдущему году.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе официальной статистической информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (далее – Омскстат).
Для достижения указанной цели необходимо
решение следующих задач.
Задача 1. Создание благоприятных условий
для ускоренного развития субъектов малого и
среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Омской
области.
Решение данной задачи Министерством осуществляется посредством оказания финансовой,
консультационной, информационной поддержки
малому и среднему бизнесу, поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Показателями непосредственного результата
решения указанной задачи являются:
1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций
Омской области.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
ПНР1 = А / Б * 100 %, где:
А – среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) субъектов малого и
среднего предпринимательства в отчетном году,
человек;
Б – среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций Омской области в отчетном году, человек.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе официальной статистической информации Омскстата.
2. Рост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, в сопоставимых ценах.
Показатель измеряется в процентах к предыдущему году, в сопоставимых ценах и рассчитывается по формуле:
ПНР2 = (А / Б) / (В / 100) * 100 % – 100 %, где:
А – оборот продукции и услуг, производимых
малыми предприятиями, в том числе микропред-
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приятиями и индивидуальными предпринимателями в отчетном году, млн рублей;
Б – оборот продукции и услуг, производимых
малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями в году, предшествующем отчетному году, млн.
рублей;
В – индекс-дефлятор стоимости оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, в отчетном
году, процентов.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе официальной статистической информации Омскстата.
3. Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Омской области.
Показатель измеряется в процентах к предыдущему году и рассчитывается по формуле:
ПНР3 = А / Б * 100 %, где:
А – количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Омской области в отчетном
году, единиц;
Б – количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Омской области в году, предшествующем отчетному году, единиц.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе официальной статистической информации Омскстата.
4. Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в
общем объеме валового регионального продукта
Омской области.
Показатель измеряется в процентах и определяется по формуле:
ПНР4 = А / Б * 100 %, где:
А – валовая добавленная стоимость, произведенная субъектами малого и среднего предпринимательства, млн. рублей.
Б – общий объем валового регионального продукта Омской области, млн. рублей.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе официальной статистической информации Омскстата.
Задача 2. Создание условий для укрепления
конкурентоспособности экономики Омской области.
Улучшение основных факторов инвестиционного и инновационного потенциалов Омской области способствует формированию конкурентоспособной экономики.
Задача реализуется за счет оптимального использования выгодного географического положения региона, оказания содействия в создании инновационной и инвестиционной инфраструктуры,
развития нормативной правовой базы Омской области, регулирующей инвестиционную и инновационную деятельность, обеспечения формирования и развития промышленного производства,
создания наукоемких технологий и повышения качества кадровых ресурсов Омской области.
Показателями непосредственного результата
решения указанной задачи являются:
1. Количество инвестиционных проектов, про-
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Официально
финансированных на условиях государственночастного партнерства.
Показатель измеряется в единицах и определяется по формуле:
ПНР5 = А, где:
А – количество инвестиционных проектов, профинансированных на условиях государственночастного партнерства, единиц.
При достижении соответствующего результата
присваивается значение, равное 1, при отсутствии
– значение, равное 0.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.
2. Рост объема иностранных инвестиций в экономику Омской области.
Показатель измеряется в процентах к предыдущему году и рассчитывается по формуле:
ПНР6 = А / Б * 100 %, где:
А – объем иностранных инвестиций в Омскую
область в отчетном году, млн. долларов США;
Б – объем иностранных инвестиций в Омскую
область в году, предшествующем отчетному году,
млн долларов США.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе официальной статистической отчетности Омскстата.
3. Ежегодное наличие рейтинговых отчетов по
Омской области.
Показатель измеряется в единицах и определяется по формуле:
ПНР7 = А, где:
А – рейтинговый отчет по Омской области, в
котором отражена качественная и количественная
оценка развития ключевых факторов инвестиционного и инновационного потенциала региона, единиц.
При наличии не менее одного рейтингового отчета по Омской области присваивается значение,
равное 1, при отсутствии – значение, равное 0.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.
4. Своевременная подготовка обоснованных
предложений для формирования проекта Адресной инвестиционной программы Омской области
на очередной финансовый год и плановый период.
Показатель измеряется в количестве документов и определяется по формуле:
ПНР8 = А, где:
А – наличие подготовленного в установленные
сроки проекта Адресной инвестиционной программы Омской области на очередной финансовый год и
плановый период, количество документов.
При наличии соответствующего документа
присваивается значение, равное 1, при отсутствии
– значение, равное 0.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.
5. Количество выставочных и конгрессных мероприятий, проведенных на территории Омской
области.
Показатель измеряется в единицах и определяется по формуле:
ПНР9 = А, где:
А – количество выставочных и конгрессных мероприятий, проведенных на территории Омской
области.
При достижении соответствующего результата
присваивается значение, равное 1, при отсутствии
– значение, равное 0.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.
6. Рост объема внешнеторгового оборота Омской области.
Показатель измеряется в процентах к предыдущему году и определяется по формуле:
ПНР10 = А / Б * 100 %, где:
А – объем внешнеторгового оборота Омской
области в отчетном году, млн. долларов США;
Б – объем внешнеторгового оборота Омской
области в году, предшествующем отчетному году,
млн долларов США.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе официальной статистической информации Омскстата.
Задача 3. Совершенствование механизмов государственного и муниципального управления в
Омской области.
В целях укрепления позиций Омской области
необходимо формирование эффективно действующей системы государственного и муниципального управления в Омской области, что является одним из базовых условий обеспечения стабильности и устойчивого социально-экономического развития региона.
Решение данной задачи Министерством осуществляется посредством:
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– нормативного правового обеспечения деятельности органов исполнительной власти Омской
области в рамках проведения административной
реформы;
– обеспечения проведения единой государственной политики в области лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции, за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов;
– реализации мероприятий, направленных на
оптимизацию государственных закупок, повышение эффективности использования средств областного бюджета и внебюджетных источников
финансирования, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности,
предотвращение коррупции и других злоупотреблений при осуществлении закупок для государственных нужд Омской области;
– формирования и эффективного использования кадрового резерва государственных органов Омской области, повышения профессионального уровня государственных гражданских служащих Министерства;
– организации работы по исполнению законодательства об охране труда в подведомственных
учреждениях.
Показателями непосредственного результата
решения указанной задачи являются:
1. Наличие утвержденных в установленном порядке документов стратегического планирования
социально-экономического развития Омской области и прогноза социально-экономического развития Омской области.
Показатель измеряется в единицах и определяется по формуле:
ПНР11 = А, где:
А – утвержденные документы стратегического планирования социально-экономического
развития Омской области и прогноз социальноэкономического развития Омской области, единиц.
Министерством во взаимодействии с иными
органами исполнительной власти Омской области
разрабатываются стратегии (концепции) развития
как региона в целом, так и отдельных секторов экономики, программы социально-экономического
развития Омской области, планы действий Правительства Омской области по социальноэкономическому развитию Омской области, прогнозы социально-экономического развития Омской области.
При наличии данных документов Омской области показателю присваивается значение, равное 1,
при их отсутствии – значение, равное 0.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.
2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг на
территории Омской области.
Показатель измеряется в процентах и определяется по формуле:
ПНР12 = А, где:
А – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг на
территории Омской области, процентов.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе данных мониторинга качества предоставления государственных
и муниципальных услуг, ежегодно проводимого органами исполнительной власти Омской области в
соответствии с утвержденными методическими
рекомендациями в целях обеспечения достижения
значения показателя, утвержденного подпунктом
«а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
3. Выполнение плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на соответствующий год.
Показатель измеряется в процентах и определяется по формуле:
ПНР13 = А / Б * 100 %, где:
А – количество проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
отчетном году, единиц;
Б – запланированное количество проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отчетном году, единиц. Определяется в соответствии с планом проведения плановых проверок на соответствующий год.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.
4. Средний уровень конкуренции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области конкурентными способами (количество участников на одну закупку, осуществленную
конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя)).
Показатель измеряется в единицах на одну закупку и определяется по формуле:
ПНР14 = А / Б, где:
А – общее количество участников закупок для

нужд Омской области, осуществленных конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствующем году,
единиц;
Б – количество закупок для нужд Омской области, осуществленных конкурентными способами
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствующем году, единиц.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.
5. Количество грантов, выделенных муниципальным образованиям Омской области в целях
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области.
Показатель измеряется в единицах и определяется по формуле:
ПНР15 = А, где:
А – количество грантов, выделенных муниципальным образованиям Омской области, в целях
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области, единиц.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.
6. Наличие сформированного информационностатистического фонда органов исполнительной
власти Омской области.
Показатель измеряется в единицах и определяется по формуле:
ПНР16 = А, где:
А
–
сформированный
Министерством
информационно-статистический фонд органов исполнительной власти Омской области, единиц.
В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 20 ноября 2002 года № 278 «Об
информационно-статистическом фонде органов
исполнительной власти Омской области» Министерством осуществляется ежегодное формирование информационно-статистического фонда органов исполнительной власти Омской области.
При наличии сформированного информационно-статистического фонда органов исполнительной власти Омской области показателю присваивается значение, равное 1, при отсутствии
– значение, равное 0.
Задача 4. Создание благоприятных условий
для реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области.
Показателями непосредственного результата
решения указанной задачи являются:
1. Количество созданных региональных центров в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Показатель измеряется в единицах и определяется по формуле:
ПНР17 = А, где:
А – количество региональных центров в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, созданных в соответствующем году, единиц.
При выполнении плановых назначений присваивается значение, равное 1, при отсутствии – значение, равное 0.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.
2. Объем снижения потребления топливноэнергетических ресурсов в муниципальных учреждениях.
Показатель измеряется в тоннах условного топлива (далее – т у.т.) и определяется по формуле:
ПНР18 = А – Б, где:
А
–
объем
потребления
топливноэнергетических ресурсов муниципальными учреждениями Омской области в году, предшествующем
отчетному году, т у.т.;
Б
–
объем
потребления
топливноэнергетических ресурсов муниципальными учреждениями Омской области в отчетном году, т у.т.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются Министерством на основе данных органов местного самоуправления Омской области об объемах потребления
топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями.
3. Объем привлеченных средств из внебюджетных источников за счет компенсации из областного бюджета части процентных ставок по
кредитам, полученным организациями и индивидуальными предпринимателями для реализации
мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Показатель измеряется в процентах и определяется по формуле:
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ПНР19 = А / Б * 100 %, где:
А – объем привлеченных средств из внебюджетных источников за счет компенсации из областного бюджета части процентных ставок по
кредитам, полученным организациями и индивидуальными предпринимателями для реализации
мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в отчетном
году, млн. рублей;
Б – плановый объем привлеченных средств из
внебюджетных источников за счет компенсации из
областного бюджета части процентных ставок по
кредитам, полученным организациями и индивидуальными предпринимателями для реализации
мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в отчетном
году, млн рублей.
При достижении соответствующего результата
присваивается значение, равное 1, при отсутствии
– значение, равное 0.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.
4. Объем привлеченных средств из внебюджетных источников за счет компенсации из областного бюджета выпадающих доходов организаций и индивидуальных предпринимателей, возникающих при реализации инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Показатель измеряется в процентах и определяется по формуле:
ПНР20 = А / Б * 100 %, где:
А – фактический объем привлеченных средств
из внебюджетных источников за счет компенсации из областного бюджета выпадающих доходов
организаций и индивидуальных предпринимателей, возникающих при реализации инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в отчетном
году, млн. рублей;
Б – плановый объем привлеченных средств из
внебюджетных источников за счет компенсации из
областного бюджета выпадающих доходов организаций и индивидуальных предпринимателей, возникающих при реализации инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в отчетном году, млн.
рублей.
При достижении соответствующего результата
присваивается значение, равное 1, при отсутствии
– значение, равное 0.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.
5. Объем привлеченных средств из внебюджетных источников за счет осуществления из областного бюджета части расходов на создание
и (или) реконструкцию объектов коммунального комплекса Омской области, связанных с реализаций энергосберегающих мероприятий на таких объектах, в рамках заключенных концессионных соглашений.
Показатель измеряется в процентах и определяется по формуле:
ПНР21 = А / Б * 100 %, где:
А – фактический объем привлеченных средств
из внебюджетных источников за счет осуществления из областного бюджета части расходов на создание и (или) реконструкцию объектов коммунального комплекса Омской области, связанных с реализаций энергосберегающих мероприятий на таких объектах, в рамках заключенных концессионных соглашений, в отчетном году, млн. рублей;
Б – плановый объем привлеченных средств из
внебюджетных источников за счет осуществления
из областного бюджета части расходов на создание и (или) реконструкцию объектов коммунального комплекса Омской области, связанных с реализаций энергосберегающих мероприятий на таких
объектах, в рамках заключенных концессионных
соглашений, в отчетном году, млн. рублей.
При достижении соответствующего результата
присваивается значение, равное 1, при отсутствии
– значение, равное 0.
Значения исходных данных для расчета показателя определяются на основе информации Министерства.
Цели, задачи и результаты деятельности Министерства приведены в приложении № 2 к настоящему Докладу.
Раздел III. Распределение объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета по цели и
задачам деятельности Министерства
В рамках реализации цели и задач деятельности Министерства на 2014 год и на период до 2016
года бюджетные ассигнования областного бюджета, предусмотренные Министерству как главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета, распределены следующим образом:
1) в рамках задачи 1 «Создание благоприятных
условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Омской области» предусмотрены бюджетные ассигнования на:
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Официально
– предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг;
– развитие социального предпринимательства;
– возмещение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальных предпринимателей, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на
территории Омской области;
– возмещение затрат юридических лиц (за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей в сфере экономической политики по
выставочно-ярмарочному направлению;
– содействие участию организаций Омской
области в выставочно-ярмарочных мероприятиях
международного, межрегионального и регионального уровня.
– обеспечение деятельности бюджетного
учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор»;
– развитие организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
– информационную, консультационную поддержку, поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства.
2) в рамках задачи 2 «Создание условий для
укрепления конкурентоспособности Омской области» предусмотрены бюджетные ассигнования на:
– возмещение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальных предпринимателей, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере содей-

ствия реализации инвестиционных проектов на
территории Омской области;
– подготовку проекта Адресной инвестиционной программы Омской области на очередной финансовый год и плановый период в составе проекта закона Омской области об областном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период;
– организацию присвоения независимых рейтингов инвестиционной привлекательности Омской области;
– возмещение затрат юридических лиц (за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей в сфере экономической политики по
выставочно-ярмарочному направлению;
3) в рамках задачи 3 «Совершенствование
механизмов государственного и муниципального управления в Омской области» предусмотрены
бюджетные ассигнования на:
– организационно-правовое и методическое
обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы Омской области, развитие
механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе Омской области;
– совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих Омской области;
– формирование информационно-статистического фонда органов исполнительной власти
Омской области;
– содействие достижению и (или) поощрению
достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск
Омской области;
4) в рамках задачи 4 «Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сфере
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Омской области» предусмотре-

ны бюджетные ассигнования на:
– создание и обеспечение функционирования
регионального центра в сфере энергосбережения
и повышения энергетической эффективности;
– предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственной программе;
– компенсацию части процентных ставок по
кредитам, привлеченным организациями и индивидуальными предпринимателями для реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственных учреждениях и органах исполнительной власти Омской области в рамках заключенных
энергосервисных договоров (контрактов);
– компенсацию выпадающих доходов организаций и индивидуальных предпринимателей, возникающих при реализации инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе при осуществлении долгосрочного тарифного регулирования;
– осуществление части расходов на создание
и (или) реконструкцию объектов коммунального
комплекса Омской области в соответствии с заключенными концессионными соглашениями.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию целей и задач Министерства на 2014 – 2016
годы составляет 285 429 589,18 рубля в рамках:
– подпрограмм «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области» (за счет
реализации основных мероприятий «Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и
среднего предпринимательства», «Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого предпринимательства», «Информационная, методическая и организационно-кадровая
поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы», «Развитие социального
предпринимательства на территории Омской об-

ласти») и «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» (за счет
реализации мероприятий ведомственной целевой
программы Министерства «Экономическое развитие Омской области») государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области»;
– подпрограммы «Развитие государственной
гражданской и муниципальной службы Омской области» (за счет реализации основных мероприятий «Организационно-правовое и методическое
обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы Омской области, развитие
механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе Омской области», «Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих Омской области») государственной программы Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области»;
– подпрограммы «Стимулирование и информационное сопровождение реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области « (за
счет реализации основных мероприятий «Формирование механизмов информационного сопровождения реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области», «Поддержка реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в Омской области») государственной программы
Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области».
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства отражено в приложении
№ 3 к настоящему Докладу.

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

Соответствие цели деятельности Министерства экономики Омской области приоритетам социально-экономического развития
Омской области
Функции (задачи) Министерства в соответствии с Положением о
Полномочия Омской области, определенные законоМинистерстве экономики Омской области, утвержденным Ука№
дательством, в рамках исполнения которых
зом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33,
п/п реализуется цель деятельности Министерства эконов рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Мимики Омской области (далее – Министерство)
нистерства

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

Цель деятельности
Министерства

1

2

3

4

5

1.

– формирование информационно-статистического
фонда органов исполнительной власти Омской области (Указ Губернатора Омской области от 20 ноября
2002 года № 278 «Об информационно-статистическом
фонде органов исполнительной власти Омской области»);
– организация государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Омской области
(Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений», Закон Омской области от 29 ноября 2012
года № 1497-ОЗ «О государственной политике Омской
области в сфере инвестиционной деятельности»);
– разработка и реализация проектов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 6 октября 1999 года №
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Федеральный закон от 22 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»);
– заключение соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей субъекта Российской Федерации (Федеральный закон от 8 декабря 2003 года №
164-ФЗ «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности»);
– осуществление международного сотрудничества в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе приграничного сотрудничества (Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»);
– реализация государственной политики в области
торговой деятельности на территории Омской области
(Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации»);
– лицензирование отдельных видов деятельности,
прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществление государственного контроля за их представлением, осуществление лицензионного контроля (Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции", Закон Омской области от 28
декабря 2005 года № 717-ОЗ "О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области", постановление

Министерство является органом исполнительной власти Омской
области, осуществляющим:
– анализ социально-экономического положения Омской области
и определение на его основе принципов и методов регулирования
в социально-экономической сфере;
– обеспечение органов исполнительной власти Омской области статистической информацией из информационностатистического фонда органов исполнительной власти Омской
области;
– разработку предложений по определению стратегических направлений развития районов Омской области в целях роста их
экономического потенциала;
– оказание консультационной и методической помощи органам
местного самоуправления Омской области при разработке прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований Омской области, проектов программ комплексного
социально-экономического развития муниципальных районов Омской области;
– обеспечение формирования и развития промышленного производства в Омской области, в том числе путем поддержки внедрения инновационных технологий;
– разработку и реализацию комплекса мероприятий по сохранению и развитию производственного и научно-технического потенциала промышленности, его рациональному использованию, повышению инвестиционной привлекательности промышленности,
в том числе в инновационном секторе;
– разработку и реализацию комплекса мероприятий по освоению
производства новых для Омской области видов продукции и технологий в промышленности;
– разработку принципов, методов и форм реализации государственной политики Омской области в сфере инвестиционной деятельности, организацию государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории Омской области, содействие привлечению иностранных и российских инвестиций в экономику Омской области;
– разработку плана мероприятий по улучшению инвестиционного
климата Омской области и организацию проведения мониторинга
состояния инвестиционного климата Омской области;
– анализ в пределах своей компетенции финансовохозяйственной деятельности субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты, в отношении которых осуществляется государственная поддержка в соответствии с
областным законодательством;
– ведение реестра инвестиционных проектов, держателям которых предоставлена государственная поддержка, и распространение инвестиционных предложений организаций Омской области
среди потенциальных инвесторов;
– координацию деятельности органов исполнительной власти Омской области, некоммерческой организации "Фонд поддержки
малого предпринимательства Омской области" в сфере поддержки и развития предпринимательства на территории Омской области;
– оказание государственной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в соответствии с законодательством;
– ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки;

Цель:
формирование эффективной и диверсифицированной структуры промышленного
производства Омской области, обеспечивающей конкурентоспособность, инновационность развития реального сектора экономики.
Задачи:
– поддержка инициатив хозяйствующих субъектов по созданию и развитию кластеров
как сетевых объединений предприятий различных отраслей экономики, способных
эффективно использовать внутренние ресурсы;
– создание новых производств и освоение выпуска новых видов конкурентоспособной продукции;
– повышение роли промышленности в экономике области, обеспечение ее
лидерства в инновационном развитии, высокой конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.
Цель:
Создание благоприятных условий для формирования новых знаний, технологий, повышения инновационной активности в экономике на основе внедрения и использования передовых технологий и расширения кооперации предприятий и научнообразовательных учреждений, увеличения удельного веса инновационной продукции как в производстве промышленной продукции, так и в ее экспорте, нивелирование рисков снижения научного, образовательного и инновационного потенциала Омской области.
Задачи:
– развитие малого инновационного бизнеса и инновационной инфраструктуры, в первую очередь, за счет дальнейшего развития финансовых институтов, обеспечивающих непрерывность финансирования бизнес-проектов на всех стадиях инновационного цикла, в том числе венчурного фонда инвестиций в научно-технической сфере и
фонда финансирования высокотехнологичных предприятий на начальном этапе создания ими инновационной продукции;
– поддержка создания инновационного бизнеса, повышение эффективности деятельности созданных институтов развития и инновационной инфраструктуры.
Цель:
Расширение внешнеэкономического, международного и межрегионального сотрудничества для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы Омской области.
Задачи:
– поддержание и укрепление положительного имиджа Омской области на международной арене в целях увеличения притока иностранных инвестиций в региональную
экономику, формирования положительного кредитного рейтинга региона.
Цель:
Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в экономике Омской области, формирование инновационно-производственной структуры малого и среднего
предпринимательства Омской области.
Задачи:
– развитие кредитно-финансовых механизмов и внедрение финансовых технологий,
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение их
инвестиционной активности;
– расширение круга субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих производственную и инновационную деятельность;
– повышение спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства за счет роста ее конкурентоспособности;
– оказание содействия в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на региональные, межрегиональные и международные рынки для
увеличения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ, оказанных услуг субъектами малого и среднего предпринимательства;
– развитие имущественной базы субъектов малого и среднего предпринимательства
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, за счет оказания государственной поддержки;

Создание
условий
для экономического
роста Омской области
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Правительства Омской области от 8 февраля 2012
№ 23-п «Об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области»);
– размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
Омской области и нужд бюджетных учреждений Омской области (Федеральный закон от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
– анализ эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области (Указ Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановление Правительства
Омской области от 30 июля 2008 года № 128-п «О мерах по реализации указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Указ Губернатора Омской области от 3 декабря
2010 года № 106 «Об отдельных вопросах проведения
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Омской области»);
– проведение государственной политики в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Омской области (Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закон
Омской области от 6 апреля 2010 года № 1247-ОЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Омской области»);
– определение и реализация государственной политики Омской области, принятие областных программ
в сфере государственного, экономического, социального, экологического, культурного развития (Устав
(Основной Закон) Омской области))

– оказание поддержки в организации и обеспечении деятельности отраслевых и территориальных союзов (ассоциаций) субъектов предпринимательства в Омской области;
– представление Правительства Омской области в сфере международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей;
– участие в организации выставочно-ярмарочной деятельности на
территории Омской области и за ее пределами;
– участие совместно с иными органами исполнительной власти
Омской области и организациями в осуществлении регионального маркетинга посредством формирования рынка товаров и насыщения внутреннего потребительского рынка, повышения конкурентоспособности отечественных товаров, поддержки отечественных товаропроизводителей;
– координацию международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей органов исполнительной власти Омской области, взаимодействие в указанной сфере деятельности с органами
местного самоуправления Омской области;
– оказание содействия хозяйствующим субъектам Омской области в налаживании и развитии внешнеэкономических и межрегиональных связей;
– проведение экспертиз и согласование условий внешнеэкономических сделок, предусматривающих использование средств областного бюджета;
– координацию и регулирование международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Омской области;
– участие в разработке экономического обоснования бюджетной
политики Омской области, а также проекта закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год, формирование Адресной инвестиционной программы за счет средств
областного бюджета;
– лицензирование видов деятельности, лицензирование которых в соответствии с федеральным законодательством отнесено
к компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, за исключением видов деятельности, лицензирование которых осуществляют иные уполномоченные органы исполнительной власти Омской области;
– координацию деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере проведения административной реформы в
Омской области;
– мониторинг реализации мероприятий по проведению административной реформы в Омской области;
– размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг для
органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской области и бюджетных учреждений Омской области
в соответствии с законодательством, а также координации обучения специалистов, осуществляющих деятельность в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг в органах исполнительной власти Омской области, казенных учреждениях Омской области и бюджетных учреждениях Омской области;
– разработку и реализацию мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности на территории Омской области;
– разработку предложений о направлениях финансовой, бюджетной и налоговой политики Омской области;
– содействие созданию экономических стимулов, обеспечивающих энергоресурсосбережение, и внедрению инновационных технологий в производственных процессах на территории Омской
области

– развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
– стимулирование реализации муниципальных программ развития субъектов малого
и среднего предпринимательства;
– обеспечение информационной, методической, организационно-кадровой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Цель:
Расширение внешнеэкономического, международного и межрегионального сотрудничества для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы Омской области.
Задачи:
– оказание государственной поддержки омским производителям в продвижении их
продукции и услуг на наиболее перспективные внешние рынки, прежде всего государств – участников Содружества Независимых Государств, стран Азиатского и Европейского регионов;
– создание условий, обеспечивающих повышение эффективности выставочноярмарочной деятельности Омской области, развитие на территории Омской области
инфраструктуры выставочно-ярмарочной деятельности как основного инструмента
продвижения товаров и услуг на внешние рынки;
– рационализация структуры импорта Омской области, стимулирование развития
импортозамещающих производств, оказание поддержки импортерам, осуществляющим ввоз передовых технологий, научных разработок в целях развития импортозамещающих производств.
Цель:
Повышение эффективности функционирования сферы торговли и потребительских
услуг, обеспечивающей жизнедеятельность населения.
Задачи:
– насыщение рынка продукцией местных товаропроизводителей, содействие организациям местной промышленности в увеличении поставок товаров в розничную торговую сеть.
Цель:
Создание условий для повышения качества исполнения государственных функций и
предоставления государственных услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также повышения эффективности и результативности государственной
гражданской службы Омской области.
Задачи:
– регламентация и стандартизация деятельности органов исполнительной власти Омской области;
– обеспечение и совершенствование деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных услуг;
– организация предоставления информации о государственных услугах и государственных услуг в электронной форме;
– оптимизация функций органов исполнительной власти Омской области;
– внедрение механизмов противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской области.
Цель:
Эффективное использование средств областного бюджета, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности, предотвращение коррупции и других злоупотреблений при размещении заказов.
Задачи:
– оптимизация государственных закупок и совершенствование механизмов управления закупочной деятельностью;
– повышение эффективности использования средств областного бюджета и внебюджетных источников финансирования
Цель:
Создание условий для обеспечения объектов экономики и социальной сферы региона энергетическими ресурсами, повышение уровня энергетической безопасности.
Задачи:
– снижение энергоемкости производственных процессов, внедрение энергосберегающих технологий;
– развитие генерирующих мощностей и электросетевой инфраструктуры для удовлетворения потребности в энергоресурсах отраслей экономики и социальной сферы

5

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства
экономики Омской области на 2014 – 2016 годы

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

Единица измерения

1

2

2013
2012
год
год
(оцен(факт)
ка)
3

Плановый
период

2014
год

4

2015
год

2016
год

6

7

5

Цель. Создание условий для экономического роста Омской области
Количество дополнительно созданных рабочих мест в организациях Омской области

Единиц

Прирост объема инвестиций в основной капитал в Омской области

Процентов к преды- 15,8
дущему году

-

-

5400

5400

5400

7

7,6

8,1

8,5

Задача 1. Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Омской области
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Омской области.

Процентов

Рост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями.

31

34

35

37

38

Процентов к преды- 12,3
дущему году

11,4

10,0

10,0

10,0

Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Омской области

Процентов к преды- -5,7
дущему году

-6,0

6,0

6,0

6,0

Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта

Процентов

14,7*

15,9

16,0

18,0

20,0

-

-

2

2

3

5,0

6,1

6,3

6,3

Задача 2. Создание условий для укрепления конкурентоспособности экономики Омской области
Количество профинансированных инвестиционных проектов на условиях государственно-частного партнерства

Единиц

Рост объема иностранных инвестиций в экономику Омской области

Процентов к преды- 7,5
дущему году

Ежегодное наличие рейтинговых отчетов по Омской области

Единиц

2

2

2

2

2

Своевременная подготовка обоснованных предложений для формирования проекта Адресной инвестиционной программы Омской области на очередной финансовый год и плановый период

Количество документов

1

1

1

1

1

Количество выставочных и конгрессных мероприятий, проведенных на территории Омской области

Единиц

20

Рост объема внешнеторгового оборота Омской области

Процентов к преды- 23,5
дущему году

23

25

25

25

5,7

4,5

4,4

4,3

1

1

1

1

Задача 3. Совершенствование механизмов государственного и муниципального управления в Омской области
Наличие утвержденных в установленном порядке документов стратегического планирования социально-экономического развития Омской области и прогноза
социально-экономического развития Омской области

Единиц

1

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг на территории Омской области

Процентов

98,7

97,2

70

75

80

Выполнение плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на соответствующий год

Процентов

100

100

100

100

100

Средний уровень конкуренции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области конкурентными способами (количество участников на одну Единиц на одну зазакупку, осуществленную конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя))
купку

3,8

3,6

3,5

4,0

4,9

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

Единиц

4

3

3

3

3

Наличие сформированного информационно-статистического фонда органов исполнительной власти Омской области

Единиц

1

1

1

1

1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

17 января 2014 ГОДА

65

Официально
1

2

3

4

5

6

7

Задача 4. Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области
Количество созданных региональных центров в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Единиц

-

-

1

-

-

Объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях

Тонн условного топлива

-

-

943,0 -

-

Объем привлеченных средств из внебюджетных источников за счет компенсации из областного бюджета части процентных ставок по кредитам, полученным организациями и индивидуальными предпринимателями для реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Процентов

-

-

100

-

-

Объем привлеченных средств из внебюджетных источников за счет компенсации из областного бюджета выпадающих доходов организаций и индивидуальных пред- Процентов
принимателей, возникающих при реализации инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

-

-

100

-

-

Объем привлеченных средств из внебюджетных источников за счет осуществления из областного бюджета части расходов на создание и (или) реконструкцию объек- Процентов
тов коммунального комплекса Омской области, связанных с реализаций энергосберегающих мероприятий на таких объектах, в рамках заключенных концессионных
соглашений

-

-

100

-

-

�<*> оценка Министерства экономики Омской области.
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Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета
по цели и задачам деятельности Министерства экономики Омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета
2012 год

Наименование цели, задачи деятельности Министерства экономики Омской области

2013 год

удельный
объем, рублей вес в общем объем, рублей
объеме, %
1

2

3

Плановый период

2014 год

2015 год

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

4

5

6

7

2016 год

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

8

9

10

11

Цель 1. Создание условий для экономического роста Омской области

557 374 786,44

68,17

645 256 624,36

87,90 166 378 400,30

60,54

61 043 227,49

36,52 58 007 961,39

34,58

Задача 1.1. Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Омской области

392 339 900,00

47,98

380 741 746,70

51,86 102 055 314,14

37,13

11 677 641,47

6,99 11 698 027,31

6,97

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)»

392 339 900,00

47,98

380 741 746,70

51,86

-

-

-

Государственная программа Омской области «Развитие экономического потенциала
Омской области», в том числе:

-

-

-

- 102 055 314,14

37,13

Подпрограмма 1.1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области», в том числе:

-

-

-

- 102 055 314,14

основное мероприятие 1.1.1. «Развитие системы финансово-кредитной поддержки
малого и среднего предпринимательства»

-

-

-

-

основное мероприятие 1.1.2.»Развитие организаций, образующих инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства»

-

-

-

основное мероприятие 1.1.4. «Развитие социального предпринимательства на территории Омской области»

-

-

Задача 1.2. Создание условий для укрепления конкурентоспособности Омской области

162 870 886,44
-

Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» на 2011 – 2015 годы
Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской области «Развитие торговли на территории Омской области в 2011 – 2013 годах»

-

-

11 677 641,47

6,99 11 698 027,31

6,97

37,13

11 677 641,47

6,99 11 698 027,31

6,97

28 125 000,00

10,23

-

-

72 930 314,14

26,54

11 677 641,47

-

-

1 000 000,00

0,36

-

19,92

264 313 785,00

36,00

54 062 586,16

19,67

47 342 586,02

-

37 000 000,00

5,04

-

-

-

-

-

-

162 720 886,44

19,90

227 163 785,00

30,94

-

-

-

-

-

-

150 000,00

0,02

150 000,00

0,02

-

-

-

-

-

-

Государственная программа Омской области «Развитие экономического потенциала
Омской области», в том числе:

-

-

-

-

54 062 586,16

19,67

47 342 586,02

28,32 44 286 934,08

26,40

Подпрограмма 1.2. «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)», в том числе:

-

-

-

-

54 062 586,16

19,67

47 342 586,02

28,32 44 286 934,08

26,40

28,32 44 286 934,08

26,40

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие Тевризского участка
недр Омской области (2011-2016 годы)»

Ведомственная целевоя программа «Экономическое развитие Омской области»

-

-

-

-

6,99 11 698 027,31

6,97

-

-

-

28,32 44 286 934,08

26,40

-

-

-

-

54 062 586,16

19,67

47 342 586,02

2 164 000,00

0,26

82 000,00

0,01

2 077 500,00

0,76

2 023 000,00

1,21

2 023 000,00

1,21

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

76 200,00

0,01

82 000,00

0,01

-

-

-

-

-

-

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

2 000 000,00

0,24

-

-

-

-

-

-

-

-

Ведомственная целевая программа Министерства экономики Омской области «Совершенствование механизмов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков в 2010 – 2012 годах»

50 000,00

0,01

-

-

-

-

-

-

-

-

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

37 800,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Государственная программа Омской области «Развитие экономического потенциала
Омской области», в том числе:

-

-

-

-

1 828 900,00

0,67

1 828 900,00

1,09

1 828 900,00

1,09

Подпрограмма 1.2. «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)», в том числе:

-

-

-

-

1 828 900,00

0,67

1 828 900,00

1,09

1 828 900,00

1,09

Ведомственная целевая программа «Экономическое развитие Омской области»

-

-

-

-

1 828 900,00

0,67

1 828 900,00

1,09

1 828 900,00

1,09

Государственная программа Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области», в том числе:

-

-

-

-

248 600,00

0,09

194 100,00

0,12

194 100,00

0,12

Подпрограмма 1.3 «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы
Омской области в Омской области», в том числе:

-

-

-

-

248 600,00

0,09

194 100,00

0,12

194 100,00

0,12

основное мероприятие 1.3.1 «Организационно-правовое и методическое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе Омской области»

-

-

-

-

141 100,00

0,05

79 100,00

0,05

79 100,00

0,05

основное мероприятие 1.3.2. «Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих Омской области»

-

-

-

-

107 500,00

0,04

115 000,00

0,07

115 000,00

0,07

Задача 1.4. Создание благоприятных условий для реализации мероприятий в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области

-

-

119 092,66

0,02

8 183 000,00

2,98

-

-

-

-

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

-

-

119 092,66

0,02

-

-

-

-

-

-

Государственная программа Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области», в том числе:

-

-

-

-

8 183 000,00

2,98

-

-

-

-

Подпрограмма 1.2. «Стимулирование и информационное сопровождение реализации
мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области», в том числе:

-

-

-

-

8 183 000,00

2,98

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2.1. «Формирование механизмов информационного сопровождения реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области»

-

-

-

-

4 183 000,00

1,52

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2.2. «Поддержка реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области»

-

-

-

-

4 000 000,00

1,46

-

-

-

-

Не распределено по задачам

172 946 500,00

21,15

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям

557 374 786,44

68,17

645 256 624,36

87,90 166 378 400,30

60,54

61 043 227,49

36,52 58 007 961,39

34,58

распределено по задачам, из них:

557 374 786,44

68,17

645 256 624,36

87,90 166 378 400,30

60,54

61 043 227,49

36,52 58 007 961,39

34,58

распределено по целевым программам:

557 374 786,44

68,17

645 256 624,36

87,90 166 378 400,30

60,54

61 043 227,49

36,52 58 007 961,39

34,58

87 350 328,97

10,68

88 847 262,41

12,10 108 461 729,52

39,46

106 126 483,33

63,48 109 741 369,68

65,42

817 671 615,41

100,00

734 103 886,77

100,00 274 840 129,82

100,00

167 169 710,82

100,00 167 749 331,07

100,00

Задача 1.3. Совершенствование механизмов государственного и муниципального
управления в Омской области

в том числе

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей:
ИТОГО бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного планирования
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 31.12.2013 г.								
г. Омск

№ 98

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области

1. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 1 октября 2012 года № 45 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование системы государственного управления в сферах молодежной политики, физической
культуры и спорта Омской области на 2013 – 2015
гг.» следующие изменения:
1) в приложении «Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы государственного управления в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области на 2013 – 2015 гг.»:
– в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование системы государственного управления в
сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области на 2013 – 2015
гг.» цифры «207217620,18» заменить цифрами
«209568232,00», цифры «65367618,80» заменить
цифрами «67718230,62»;
– в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы» цифры «65367618,80» заменить
цифрами «67718230,62», цифры «207217620,18»
заменить цифрами «209568232,00»;
2) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование системы государственного управления в сферах молодежной политики, физической культуры
и спорта Омской области на 2013 – 2015 гг.» изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
2. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 1 октября 2012 года № 46 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних Омской области «Лето – детям!» в 2013 – 2015
гг.» следующие изменения:
1) в приложении «Ведомственная целевая программа «Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних Омской области «Лето – детям!» в 2013 – 2015 гг.»:
– в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних Омской области «Лето – детям!» в 2013 – 2015
гг.» цифры «488080701,21» заменить цифрами
«486433389,39», цифры «1477032730,42» заменить
цифрами «1475385418,60»;
– в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы» цифры «1477032730,42» заменить
цифрами «1475385418,60», цифры «488080701,21»
заменить цифрами «486433389,39»;
2) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних Омской
области «Лето – детям!» в 2013 – 2015 гг.» изложить
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 1 октября 2012 года № 47 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Спорт
для всех» на 2013 – 2015 годы» следующие изменения:
1) в приложении «Ведомственная целевая программа «Спорт для всех» на 2013 – 2015 годы»:
– в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и
по годам ее реализации» Паспорта ведомственной
целевой программы «Спорт для всех» на 2013 –
2015 годы» цифры «2055142464,17» заменить цифрами «2134211164,17», цифры «654683876,62» заменить цифрами «733752576,62»;
– в разделе 7 «Объем и источники финансирования программы» цифры «2055142464,17» заменить
цифрами «2134211164,17», цифры «654683876,62»
заменить цифрами «733752576,62»;
2) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Спорт для всех» на
2013 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 1 октября 2012 года № 48 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Молодежь Омской области» на 2013 – 2015 годы» следующие изменения:
1) в приложении «Ведомственная целевая программа «Молодежь Омской области» на 2013 –
2015 годы»:
– строку «Целевые индикаторы ведомственной
целевой программы» Паспорта ведомственной целевой программы «Молодежь Омской области» на
2013 – 2015 годы дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) количество мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых муниципальными
районами Омской области, получившими субсидию.»;
– в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и
по годам ее реализации» Паспорта ведомственной
целевой программы «Молодежь Омской области» на
2013 – 2015 годы» цифры «313526654,61» заменить
цифрами «327765654,61», цифры «110783165,00»
заменить цифрами «125022165,00»;

– раздел 4 после абзаца двадцать четвертого
дополнить абзацем следующего содержания:
«11) количество мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых муниципальными
районами Омской области, получившими субсидию.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых муниципальными районами омской области, получившими субсидию на указанные цели.»;
– в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы» слова «тыс. руб.» заменить словом «руб.», цифры «313526654,61» заменить цифрами «327765654,61», цифры «110783165,00» заменить цифрами «125022165,00»;
2) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Молодежь Омской
области» на 2013 – 2015 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
5. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 30 октября 2012 года № 54 «Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области на 2013 – 2015 годы» следующие изменения:
1) раздел 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям
и задачам деятельности Министерства» изложить
в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
2) приложение № 3 «Распределение объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета по
целям и задачам деятельности Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
6. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов», предусматривающего соответствующие изменения.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

											

Приложение № 1
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 31.12. 2013 года № 98

											

«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Совершенствование системы
государственного управления в сферах молодежной политики,
физической культуры и спорта Омской области
на 2013 – 2015 гг.

Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование системы государственного управления в сферах
молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области на 2013 – 2015 гг.»
руб.

№
п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее – ВЦП)

Срок
реализации
программы
С (ме- по (месяц/
сяц/
год)
год)

Объем финансирования программы

Ответственный исполниОрганизации,
тель за реализацию ме- участвующие в реароприятия программы
лизации мероприя(Ф.И.О., должность)
тий программы

Всего

2013

2014

2015

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
программы
Наименование

Ед.
изм.

Значение
Всего

2013

2014

2015

Цель: Повышение качества и эффективности системы государственного управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в Омской области
Задача 1. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности государственных служащих, обеспечение условий
для их результативной профессиональной служебной деятельности
1

Реализация программ Июнь
профессиональной
2013
подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских
служащих

Декабрь Мерц Н.В., начальник
2015
управления организации
деятельности департамента обеспечения деятельности Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее
– Мерц Н.В.)

2

Внедрение
программно-целевых
принципов организации деятельности Министерства

декабрь Фабрициус А.С., Министр Министерство
2015
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Фабрициус А.С.), Руденок Т.М., заместитель
Министра (далее – Руденок Т.М.), Мерц Н.В., Гольдштейн Л.С., начальник
управления финансов Министерства (далее – Гольдштейн Л.С.)

3

Повышение эффекянварь декабрь Гольдштейн Л.С.
тивности использова2013
2015
ния средств областного бюджета при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд Министерства

4

Организационнотехническое обеспечение Министерства

Министерство по
делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области (далее -Министерство)

–

Доля государственных Програжданских служащих цент
Министерства, направленных на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации

100,00

100,00

100,00

Задача 2. Повышение эффективности расходов областного бюджета в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области
май
2013

январь декабрь Фабрициус А.С., Руде2013
2015
нок Т.М., Мерц Н.В., Гольдштейн Л.С.

–

Доля программных
расходов Министерства

Процент

99

100

100

Министерство, государственные
учреждения Омской области, в отношении которых полномочия
учредителя осуществляет Министерство (далее
– Учреждения)

–

Доля расходов МиниПростерства, произведен- цент
ных путем размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд Министерства

42

45

47

Министерство

–

Доля аттестованных ра- Пробочих мест
цент

7,00

9,00

10,00

Задача 3. Реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Омской области
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Официально
№
п/п

5

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее – ВЦП)
Ведение реестра детских и молодежных общественных организаций

Срок
реализации
программы
С (ме- по (месяц/
сяц/
год)
год)

январь декабрь Руденок Т.М.
2013
2015

Министерство

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
программы

Объем финансирования программы

Ответственный исполниОрганизации,
тель за реализацию ме- участвующие в реароприятия программы
лизации мероприя(Ф.И.О., должность)
тий программы

Всего

2013

2014

2015

Наименование

–

Ед.
изм.

Значение
Всего

Доля случаев предоПроставления государцент
ственной услуги в установленный срок

2013

2014

2015

100,00

100,00

100,00

Задача 4. Реализация государственной политики, направленной на создание условий для развития физической культуры и спорта в целях достижения высоких спортивных результатов, формирования здорового образа жизни
и укрепления здоровья населения Омской области
6

Проведение государянварь декабрь Фабрициус А.С.
ственной аккредитации 2013
2015
региональных спортивных федераций

Министерство, региональные спортивные федерации

–

Соблюдение сроков
Балл
проведения процедуры
государственной аккредитации региональных
спортивных федераций
по видам спорта

100,00

100,00

100,00

7

Мониторинг физичеянварь декабрь Фабрициус А.С., Мерц
ского здоровья населе- 2013
2015
Н.В.
ния, физического развития детей, подростков на территории Омской области

Министерство, ор- –
ганизации, осуществляющие деятельность в сфере
физической культуры и спорта

Соблюдение сроков
Балл
предоставления отчетов по формам статистического наблюдения
1-фк, 5-фк

100,00

100,00

100,00

8

Присвоение спортивянварь декабрь Фабрициус А.С.
ных разрядов «Канди2013
2015
дат в мастера спорта»,
«Первый спортивный
разряд» и квалификационных категорий спортивным судьям «Спортивный судья первой
категории» в порядке,
установленном законодательством

Министерство

Соблюдение сроБалл
ков оформления документов на присвоение
спортивных разрядов и
квалификационных категорий спортивным
судьям

100,00

100,00

100,00

9

Организационянварь декабрь Руденок Т.М.
ное, материально2013
2015
техническое и кадровое
обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
действующих на территории муниципальных
образований Омской
области

–

Задача 5. Создание условий по сокращению негативных социальных явлений среди детей и подростков
Министерство

–

Количество подготов- Ед.
ленных и рассмотренных комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
персональных дел в отношении несовершеннолетних и родителей

51 900,00 17 300,00 17 300,00 17 300,00

209 568 232,00 67 718 230,62 70 871 237,14 70 978 764,24

ИТОГО

													

Приложение № 2
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 31.12.2013 года № 98
«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Организация оздоровления и отдыха
несовершеннолетних Омской области «Лето-детям!» в 2013 – 2015 гг.»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних
Омской области «Лето – детям!» в 2013 – 2015 гг.»

руб.
Наименование мероприятия
ведомственной целевой программы «Организация оздо№ ровления и отдыха несоверп/п шеннолетних Омской области «Лето – детям!» в 2013
– 2015 гг.» (далее – Программа)

Срок реализации программы

Ответственный
исполнитель за
реализацию мероС (ме- по (ме- приятия Програмсяц/
сяц/ мы (Ф.И.О., должгод)
год)
ность)

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) Программы

Объем финансирования Программы
Организации, участвующие
в реализации мероприятий
Программы

Значение
Всего

2013

2014

2015

Наименование

Ед.
изм.

Всего

2013

2014

2015

Цель: Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению несовершеннолетних Омской области
Задача 1. Увеличение количества оздоравливаемых несовершеннолетних
1

Оздоровление детей в сана- январь декабрь
торных оздоровительных ла- 2013
2015
герях круглогодичного действия

Руденок Т.М., заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской
области (далее –
Руденок Т.М.)

327 123 678,00 118 576 478,00 110 167 000,00 98 380 200,00
Бюджетное учреждение Омской области «Дирекция программ в сфере оздоровления и
отдыха несовершенно-летних»
(далее – Дирекция), организации, отобранные в соответствии с законодательством

2

Организация оздоровления июнь
и отдыха детей работников 2013
бюджетной сферы и АПК, работников предприятий, находящихся в трудном финансовом положении

август
2015

Руденок Т.М.

Дирекция, организации, отобранные в соответствии с законодательством

259 196 850,00 75 658 950,00

3

Организация оздоровления июнь
и отдыха детей работников 2013
внебюджетной сферы

август
2015

Руденок Т.М.

Дирекция, организации, отобранные в соответствии с законодательством

70 832 250,00

4

Организация оздоровления июнь
и отдыха детей-сирот, вос- 2013
питанников детских домов и
школ-интернатов

август
2015

Руденок Т.М.

Дирекция, организации, отобранные в соответствии с законодательством

5

Организация оздоровления июнь
и отдыха детей, находящихся 2013
под опекой в семьях граждан
и в приемных семьях

август
2015

Руденок Т.М.

6

Организация оздоровления июнь
и отдыха детей, находящих- 2013
ся в социально опасном положении

август
2015

7

Организация оздоровления и отдыха детей, чьи родители являются участниками и ветеранами боевых
действий

июнь
2013

8

Адресная помощь детям,
июнь
остро нуждающимся в оздо- 2013
ровлении

68

Общее количество детей, Чел.
оздоровленных в санаторных оздоровительных
лагерях круглогодичного
действия

20 460,00 6 820,00 6 820,00 6 820,00

87 847 200,00

95 690 700,00 Общее количество оздо- Чел.
ровленных детей работников бюджетной сферы и АПК

24 850,00 8 250,00 8 300,00 8 300,00

21 692 250,00

23 520 000,00

25 620 000,00 Общее количество оздо- Чел.
ровленных детей работников внебюджетной
сферы

12 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

42 087 600,00

11 350 500,00

14 711 800,00

16 025 300,00 Общее количество оздо- Чел.
ровленных детей-сирот,
воспитанников детских домов и школинтернатов

3 753,00

1 251,00 1 251,00 1 251,00

Дирекция, организации, отобранные в соответствии с законодательством

90 698 000,00

26 816 000,00

30 576 000,00

33 306 000,00 Общее количество оздо- Чел.
ровленных детей, находящихся под опекой в семьях граждан и в приемных семьях

7 800,00

2 600,00

2 600,00

2 600,00

Руденок Т.М.

Дирекция, организации, отобранные в соответствии с законодательством

31 403 000,00

9 290 000,00

10 584 000,00

11 529 000,00 Общее количество оздо- Чел.
ровленных детей, находящихся в социально
опасном положении

2 700,00

900,00

900,00

900,00

август
2015

Руденок Т.М.

Дирекция, организации, отобранные в соответствии с законодательством

20 496 000,00

5 754 000,00

7 056 000,00

7 686 000,00

Общее количество оздо- Чел.
ровленных детей, чьи родители являются участниками и ветеранами боевых действий

1 800,00

600,00

600,00

600,00

август
2015

Руденок Т.М.

Дирекция, организации, отобранные в соответствии с законодательством

1 270 500,00

42 000,00

588 000,00

640 500,00

Общее количество оздо- Чел.
ровленных детей, остро
нуждающихся в оздоровлении

170,00

70,00

50,00

50,00
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Официально
Наименование мероприятия
ведомственной целевой программы «Организация оздо№ ровления и отдыха несоверп/п шеннолетних Омской области «Лето – детям!» в 2013
– 2015 гг.» (далее – Программа)

Срок реализации программы

Ответственный
исполнитель за
реализацию мероС (ме- по (ме- приятия Програмсяц/
сяц/ мы (Ф.И.О., должгод)
год)
ность)

Значение

Организации, участвующие
в реализации мероприятий
Программы

Всего

2013

2014

2015

Наименование

Ед.
изм.

Всего

2013

2014

2015

Руденок Т.М.

Дирекция, организации, отобранные в соответствии с законодательством

126 660 000,00 46 660 000,00

40 000 000,00

40 000 000,00 Общее количество детей Чел.
– участников областных
профильных смен

16 800,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

Руденок Т.М.

Дирекция, организации, отобранные в соответствии с законодательством

30 838 960,00

9 838 960,00

10 000 000,00

11 000 000,00 Общее количество детей, Чел.
оздоровленных в палаточных лагерях и туристских походах

15 900,00

5 300,00

5 300,00

5 300,00

11 Организация проезда детей Январь Декабрь Руденок Т.М.
в ВДЦ «Орленок» (г. Туапсе) и 2013
2015
«Океан» (г. Владивосток)

Дирекция, организации, отобранные в соответствии с законодательством

8 771 900,00

3 000 000,00

2 800 000,00

2 971 900,00

Общее количество деЧел.
тей, направленных в ВДЦ
«Орленок» (г. Туапсе) и
«Океан» (г. Владивосток)

1 182,00

394,00

394,00

394,00

12 Субсидия на организацию и июнь
осуществление мероприя- 2013
тий по работе с детьми и молодежью, в том числе:

август
2015

Руденок Т.М.

Дирекция, организации, отобранные в соответствии с законодательством

Организация оздоровления июнь
и отдыха детей, проживаю- 2013
щих в районах области, не
имеющих стационарных детских оздоровительных лагерей

август
2015

Руденок Т.М.

Дирекция, организации, отобранные в соответствии с законодательством

3 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Количество оздоровлен- Чел.
ных детей, проживающих
в районах области, не
имеющих стационарных
детских оздоровительных лагерей

360,00

120,00

120,00

120,00

Организация питания детей июнь
в лагерях с дневным пребы- 2013
ванием детей

август
2015

Руденок Т.М.

Дирекция, организации, отобранные в соответствии с законодательством

371 755 480,00 112 456 480,00 128 000 000,00 131 299 000,00 Общее количество детей, Чел.
оздоровленных в лагерях
с дневным пребыванием детей

230 250,00 76 750,00 76 750,00 76 750,00

Руденок Т.М.

Дирекция, организации, отобранные в соответствии с законодательством

30 064 088,18

Количество стационарных Ед.
детских оздоровительных
лагерей, открытых в установленном порядке

135,00

45,00

45,00

45,00

13 Организация и проведение январь декабрь Руденок Т.М.
тематических мероприятий, 2013
2015
направленных на повышение качества оздоровления
детей и подростков (в т.ч.
смотров-конкурсов, «круглых
столов», методических семинаров, фестивалей, слетов,
организация проезда на региональные и всероссийские
мероприятия)

Дирекция, организации, отобранные в соответствии с законодательством

850 400,00 Количество мероприяЕд.
тий в сфере оздоровления и отдыха детей и подростков

48,00

15,00

16,00

17,00

14 Обеспечение деятельноянварь декабрь Руденок Т.М.
сти бюджетного учреждения 2013
2015
Омской области «Дирекция
программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних»

Министерство по делам моло- 17 866 000,00
дежи, физической культуры и
спорта Омской области (далее
– Министерство), Дирекция

700,00

230,00

235,00

235,00

15 Обеспечение деятельности январь декабрь Руденок Т.М.
бюджетных учреждений Ом- 2013
2015
ской области «Детский оздоровительный лагерь «Березовая роща» (далее -Березовая роща), «Детский оздоровительный лагерь «Мечта»
(далее – Мечта)

Министерство, Березовая
роща, Мечта

1 128,00 376,00

376,00

376,00

16 Проведение подготовитель- январь декабрь Руденок Т.М.
2015
ных мероприятий к оздоро- 2013
вительному сезону загородных оздоровительных лагерей, находящихся в ведении
Министерства (Мечта, Березовая роща, бюджетное
образовательное учреждение Омской области дополнительного образования детей «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (далее – СДЮСШОР),
бюджетное образовательное
учреждение Омской области дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва «Динамо» (далее – Динамо)

Министерство, Березовая
9 250 000,00
роща, Мечта, Динамо, СДЮСШОР

12,00

4,00

4,00

9

Организация оздоровления По оти отдыха детей – участников дельнообластных профильных смен му графику

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) Программы

Объем финансирования Программы

10 Организация оздоровлеиюнь
ния и отдыха детей в пала2013
точных лагерях и туристских
походах

Подготовка стационарных
детских оздоровительных
лагерей

август
2015

апрель май
2013
2015

17 363 088,18

5 000 000,00

7 701 000,00

Задача 2. Повышение качества оздоровительных услуг
2 704 554,00 1 004 154,00 850 000,00

31 366 558,42

6 438 200,00

5 713 900,00

5 713 900,00

Количество государственных контрактов

10 242 329,21

10 369 865,67

10 754 363,54 Количество детей и под- Чел.
ростков, принятых на отдых и оздоровление в
смену

9 250 000,00

Шт.

Количество стационар- Ед.
ных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке

4,00

1 475 385 418,60 486 433 389,39 488 783 765,67 500 168 263,54

ИТОГО

											

Приложение № 3
к распоряжению Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 31.12.2013 года № 98

											

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Спорт для всех» на 2013–2015 годы»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Спорт для всех» на 2013–2015 годы

руб.

№
п/п

Срок реализаНаименование мероприятия ведом- ции программы
ственной целевой программы (да- С (ме- по (мелее – программа)
сяц/
сяц/
год)
год)

Ответственный исОрганизации, учаполнитель за реалиствующие в реализацию мероприятия
зации мероприятий
программы (Ф.И.О.,
программы
должность)

Объем финансирования программы
Всего

2013

2014

2015

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
программы
Наименование

Ед.
изм.

Значение
Всего

2013

2014

2015

Цель: Создание условий для привлечения населения, прежде всего детей, подростков и молодежи, к систематическим занятиям физической культурой и спортом
1. Улучшение организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий
1.1 Организация и проведение спортивных соревнований и физкультурнооздоровительных мероприятий, в
том числе:
организация награждения спортив- январь декабрь Крикорьянц Д.О.,
ной премией Губернатора Омской
2013 2015
заместитель Миобласти «Доблесть»
нистра

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Министерство

373 557 536,42

130 742 290,78 122 549 513,14 120 265 732,50 Количество проведенных
Единиц 625,00 200,00 210,00 215,00
официальных физкультурных
мероприятий, спортивных мероприятий на территории Омской области

442 000,00

442 000,00

17 января 2014 ГОДА
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Официально
Срок реализаНаименование мероприятия ведом- ции программы
№
ственной целевой программы (да- С (ме- по (меп/п
лее – программа)
сяц/
сяц/
год)
год)

Ответственный исОрганизации, учаполнитель за реалиствующие в реализацию мероприятия
зации мероприятий
программы (Ф.И.О.,
программы
должность)

Объем финансирования программы
Всего

2013

2014

2015

6 000 000,00

6 000 000,00

–

–

251 210 731,46

78 895 554,32

84 655 472,72

87 659 704,42

Дирекция по проведению меропри- январь декабрь Крикорьянц Д.О.,
Министерство, Ди- 109 017 035,38
ятий в сфере физической культуры и 2013 2015
заместитель Мини- рекция
спорта» (далее – Дирекция)
стра, Окунев А.В.,
директор

38 516 966,88

37 894 040,42

32 606 028,08

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министерство)

558 000,00

финал Европейской лиги Чемпионов по воллейболу среди мужских
команд

январь декабрь Крикорьянц Д.О.,
2013 2015
заместитель Министра

Министерство

Областной физкультурноянварь декабрь Крикорьянц Д.О.,
Министерство,
спортивный клуб «Урожай» (далее – 2013 2015
заместитель Мини- спортивный клуб
спортивный клуб «Урожай»)
стра, Бугаенко С.Д., «Урожай»
директор

январь декабрь Крикорьянц Д.О.,
2013 2015
заместитель Министра

Предоставление субсидий на иные январь декабрь Крикорьянц Д.О.,
цели бюджетным учреждениям Ом- 2013 2015
заместитель Миской области для организации и пронистра
ведения спортивных соревнований и
физкультурно-оздоровительных мероприятий
1.2 Обеспечение развития некоммерче- январь декабрь Крикорьянц Д.О.,
ских организаций
2013 2015
заместитель Министра

Министерство, Ди- 558 000,00
рекция

Министерство

6 329 769,58

Министерство, не- 631 100 000,00
коммерческие организации

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
программы
Наименование

Ед.
изм.

Значение
Всего

2013

2014

2015

6 329 769,58

271 100 000,00 180 000 000,00 180 000 000,00

2. Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва
2.1 Обеспечение подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности

январь декабрь Крикорьянц Д.О.,
2013 2015
заместитель Министра

2.2 Обеспечение выплат спортсменам январь декабрь
высокого класса и тренерам, прожи- 2013 2015
вающим на территории Омской области

343 500 198,10
Министерство,
учреждения дополнительного образования
детей физкультурноспортивной направленности

Крикорьянц Д.О., за- Министерство
меститель Министра,
Гольдштейн Л.С., начальник управления
финансов

2.3 Подготовка спортсменов (спортсменов с ограниченными физическими
возможностями) высокого класса в
бюджетных учреждения Омской области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство, в том числе:

118 658 074,36 111 634 987,08 113 207 136,66 Доля спортсменов ОмПроской области, занимающих- цент
ся в учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности, имеющих почетные спортивные звания
и спортивные разряды «кандидат в мастера спорта» и
«первый спортивный разряд», в общей численности
спортсменов-разрядников
данных учреждений
93 966 730,72

107 170 811,02 Количество медалей, завое- Штук
ванных омскими спортсменами в официальных международных соревнованиях

450,00 140,00 150,00 160,00

461 717 887,91

160 054 211,48 150 572 092,79 151 091 583,64 Количество медалей, завое- Штук
ванных омскими спортсменами в официальных межрегиональных и всероссийских соревнованиях

3 150,00 1 000,00 1 050,00 1 100,00

32 576 919,59

39 126 966,99

39 445 846,51

в бюджетном учреждении Омской
области «Центр парусного спорта»
(далее – Центр парусного спорта);

январь декабрь Крикорьянц Д.О.,
2013 2015
заместитель Министра, Щербаков
С.Б., директор

8 928 803,00

13 977 806,63

14 059 372,12

в бюджетном учреждении Омской
области «Омский областной центр
велосипедного спорта» (далее –
центр велосипедного спорта);

январь декабрь Крикорьянц Д.О.,
Министерство,
50 068 802,24
2013 2015
заместитель Мини- центр велосипедностра, Шуралев С.Н., го спорта
директор

16 746 301,74

16 601 727,33

16 720 773,17

в бюджетном учреждении Омской
области «Центр конного спорта и
современного пятиборья» (далее –
конно-спортивный центр);

январь декабрь Крикорьянц Д.О.,
Министерство,
2013 2015
заместитель Мини- конно-спортивный
стра, Старцева Л.Г., центр
директор

20 979 875,52

6 993 291,84

6 993 291,84

6 993 291,84

в бюджетном учреждении Омской
области «Омский областной центр
игровых видов спорта» (далее –
центр игровых видов спорта);

январь декабрь Крикорьянц Д.О.,
Министерство,
2013 2015
заместитель Мини- центр игровых вистра, Сухарев С.В., дов спорта
директор

53 262 755,54

20 781 955,54

16 240 400,00

16 240 400,00

в бюджетном учреждении Омской
январь декабрь
области «Омский областной специ- 2013 2015
ализированный спортивный центр
паралимпийской и сурдлимпийской
подготовки « (далее – центр паралимпийской подготовки);

Крикорьянц Д.О.,
Министерство,
57 481 500,00
заместитель Мини- центр паралимпийстра, Ещенко С.Н., ской подготовки
директор

19 560 500,00

18 960 500,00

18 960 500,00

в бюджетном учреждении Омской
январь декабрь
области «Центр олимпийской подго- 2013 2015
товки по боксу» (далее – центр бокса);

Крикорьянц Д.О.,
Министерство,
заместитель Мини- центр бокса
стра, Бубенов А.Г.,
директор

4 815 000,00

4 815 000,00

4 815 000,00

49 651 439,77

33 856 400,00

33 856 400,00

15 950 000,00

35 000 000,00

35 000 000,00

ИТОГО

36 965 981,75

14 445 000,00

январь декабрь Крикорьянц Д.О.,
Министерство, ЦСП 117 364 239,77
2013 2015
заместитель Министра, Скоробогатов
А.Н., директор

2.4 Капитальный ремонт и материально- январь декабрь
техническое оснащение объектов,
2013 2015
находящихся в муниципальной собственности

9,05

37 248 000,00

111 149 733,09
январь декабрь Крикорьянц Д.О.,
Министерство,
2013 2015
заместитель Мини- центр художественстра, Шамрай С.В., ной гимнастики
директор

в бюджетном учреждении Омской
области «Омский областной центр
спортивной подготовки» (далее –
ЦСП).

9,00

238 385 541,74

в бюджетном учреждении Омской
области «Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике» (далее – центр художественной гимнастики);

Министерство,
Центр парусного
спорта

8,95

Гольдштейн Л.С., на- Министерство, му- 85 950 000,00
чальник управлениципальные райония финансов Мини- ны Омской области,
стерства
отобранные в соответствии с законодательством

2 134 211 164,17 733 752 576,62 693 723 323,73 706 735 263,82

											

Приложение № 4
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Официально
руб.
Наименование меропри- Срок реализации
ятия ведомственной цепрограммы
Ответственный исполнитель
Организации, участвую№ левой программы «Моза реализацию мероприятия
щие в реализации мероп/п лодежь Омской области» С (ме- по (ме- программы (Ф.И.О., должприятий программы
сяц/
на 2013 – 2015 годы (даность)
сяц/год)
год)
лее – программа)

Объем финансирования программы

Всего

2013

2014

2015

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) программы
Наименование

Значение

Ед.
изм.

Всего

2013

2014

2015

Цель: Развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи Омской области в социально-экономической сфере
1. Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи, формирование механизмов ее поддержки
972 849,60

272 849,60

350 000,00

350 000,00

Количество вручен- Ед.
ных молодежных премий Губернатора Омской области

18,00

6,00

6,00

6,00

3 731 486,16

5 800 000,00

5 800 000,00

Количество участни- Чел.
ков молодежного форума «РИТМ»

1 410,00

450,00

470,00

490,00

Количество провеЕд.
денных мероприятий

72,00

20

25

27

880 000,00

Количество команд– Ед.
участников

97,00

30

32

35

17 000 000,00

Количество детей,
Тыс.
принявших участие в руб.
новогодних мероприятиях

37 500,00

12 000,00 12 500,00 13 000,00

1

Проведение торжествен- Июнь 2013, Июнь Руденок Т.М., заместитель
ной церемонии награж- 2014, Июнь 2015 Министра по делам молодедения молодежной прежи, физической культуры и
мией Губернатора Омспорта Омской области
ской области

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области (далее
– Министерство)

2

Организация и проведе- Июнь 2013, Июнь Руденок Т.М., заместитель
ние молодежного фору- 2014, Июнь 2015 Министра по делам молодема «РИТМ»
жи, физической культуры и
спорта Омской области

Министерство, организа- 15 331 486,16
ции в соответствии с законодательством (далее
– организации)

3

Организация и проведе- январь
ние фестивалей, конкур- 2013
сов, слетов, турниров,
методических семинаров

декабрь Руденок Т.М., заместитель Министерство, органи2015
Министра по делам молоде- зации
жи, физической культуры и
спорта Омской области

2 280 689,24

850 689,24

715 000,00

715 000,00

4

Организация и проведе- январь
ние мероприятий КВН
2013

декабрь Руденок Т.М., заместитель Министерство, органи2015
Министра по делам молоде- зации
жи, физической культуры и
спорта Омской области

2 559 850,00

799 850,00

880 000,00

5

Организация и проведе- Декабрь 2013,
ние новогодних мероДекабрь 2014,
приятий для детей ОмДекабрь 2015
ской области

49 461 125,00

15 461 125,00

17 000 000,00

6

Обеспечение уставной
январь
деятельности бюджет2013
ного учреждения Омской
области «Омский областной центр социальнопсихологической помощи несовершеннолетним
и молодежи»

декабрь Руденок Т.М., заместитель
2015
Министра по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области

7

Оказание содействия не- январь
коммерческим организа- 2013
циям (возмещение части
затрат, связанных с проведением мероприятий
в сфере молодежной политики)

8

Обеспечение уставной деятельности бюджетного учреждения Омской области
«Минспорт-Медиа» (далее – Минспорт-Медиа)

9

Субсидии на выплату за- январь
работной платы работ2013
никам муниципальных
учреждений в сфере молодежной политики

2. Профилактика асоциального поведения молодежи, содействие в развитии гражданских, патриотических качеств молодежи

Руденок Т.М., заместитель Министерство, органиМинистра по делам молоде- зации
жи, физической культуры и
спорта Омской области

3. Повышение качества оказания государственных услуг для молодежи

январь
2013

Министерство, бюджет- 39 118 147,37
ное учреждение Омской
области «Омский областной центр социальнопсихологической помощи несовершеннолетних
и молодежи»

13 209 058,70

12 950 841,10

12 958 247,57

Количество лиц, по- Чел.
лучивших социальную, психологическую, педагогическую, правовую и
иные формы помощи

179 200,00 58 200,00 60 000,00 61 000,00

декабрь Руденок Т.М., заместитель Организации
2015
Министра по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области

74 695 000,00

34 695 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

Количество мероЕд.
приятий в сфере молодежной политики,
проводимых организациями, получившими субсидию

145,00

40,00

50,00

55,00

декабрь Руденок Т.М., заместитель Министерство,
2013
Министра по делам молоде- Минспорт-Медиа
жи, физической культуры и
спорта Омской области

12 992 000,00

12 992 000,00

–

–

Количество реализу- Ед.
емых информационных объектов

22,00

22,00

–

–

4. Оказание содействия муниципальным образованиям по решению вопросов в сфере молодежной политики

10 Организация и проведе- январь
ние совещаний, семина- 2013
ров с работниками сферы молодежной политики
муниципальных районов
Омской области

декабрь Руденок Т.М., заместитель
2015
Министра по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области

128 546 507,24 42 002 106,30
Министерство, органы управления в сфере молодежной политики муниципальных районов Омской области (далее – муниципальные органы)

декабрь Руденок Т.М., заместитель Министерство, муници2015
Министра по делам молоде- пальные органы
жи, физической культуры и
спорта Омской области

1 064 000,00

264 000,00

43 272 200,47

43 272 200,47

Доля кредиторской
Про- –
задолженности по
цент
оплате труда работников муниципальных
учреждений в сфере молодежной политики

–

–

–

400 000,00

400 000,00

Количество участни- Чел.
ков совещаний, семинаров

1 130,00

350,00

380,00

400,00

11 Вручение премии за луч- Июнь 2013, Июнь
шую работу учреждения 2014, Июнь 2015
сферы молодежной политики на территории
муниципального района
Омской области

Руденок Т.М., заместитель Министерство, мунициМинистра по делам молоде- пальные органы
жи, физической культуры и
спорта Омской области

220 000,00

220 000,00

Количество вручен- Ед.
ных премий за эффективную реализацию молодежной политики на территории
муниципальных районов Омской области

9,00

3,00

3,00

3,00

12 Капитальный реИюнь 2013, Июнь
монт и материально2014, Июнь 2015
техническое оснащение
объектов, находящихся в муниципальной собственности

Руденок Т.М., заместитель Министерство, мунициМинистра по делам молоде- пальные органы
жи, физической культуры и
спорта Омской области

524 000,00

524 000,00

Количество мероЕд.
приятий в сфере молодежной политики,
проводимых муниципальными районами
Омской области, получившими субсидию

600,00

200,00

200,00

200,00

ИТОГО

327 765 654,61 125 022 165,00 101 368 041,57 101 375 448,04

Приложение № 5
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 31.12.2013 года № 98

«Раздел 3. Распределение объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства
Цель – Повышение эффективности
осуществления полномочий в сферах молодежной
политики, физической культуры и спорта Омской
области
Задача 1. Реализация основных направлений
государственной политики Омской области
в сферах молодежной политики, физической
культуры и спорта Омской области
Для реализации данной задачи в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы государственного управления в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области на 2013
– 2015 гг.», утвержденной приказом Министерства от 1 октября 2012 года № 45, в 2013 году будет направлено 67718230,62 руб., в 2014 году
– 70871237,14 руб., в 2015 году – 70978764,24
руб., а также по долгосрочным целевым программам Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области
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(2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 20 августа 2010 года № 172-п, в 2013 году – 118400,00
руб., в 2014 году – 218900,00 руб., в 2015 году
– 172400,00 руб.; «Улучшение условий и охраны
труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 26 сентября 2012 года № 197п, в 2013 году – 11900 руб., в 2014 – 2015 годах
– по 55100,00 руб.
Задача 2. Содействие вовлечению населения в
систематические занятия физической культурой
и спортом
Для реализации данной задачи в рамках ведомственной целевой программы «Спорт для
всех» на 2013 – 2015 годы, утвержденной приказом Министерства от 1 октября 2012 года № 47,
будет направлено в 2013 году – 733752576,62 руб.,
в 2014 году – 693723323,73 руб., в 2015 году –
706735263,82 руб.

Данные средства будут направлены на
материально-техническое, научно-методическое,
медико-биологическое обеспечение омских спортсменов, являющихся кандидатами в Олимпийскую сборную страны, и их тренеров, координации деятельности бюджетных учреждений Омской
области в сфере физической культуры и спорта, в
отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство.
В рамках долгосрочных целевых программ Омской области на решение задачи будет направлено:
– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010
– 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 июля 2010 года
№ 147-п (далее – ДЦП «Энергосбережение»), – в
2013 – 2015 годах – по 200000,00 руб. ежегодно;
– «Развитие физической культуры и спорта в
Омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 1 сентября 2009 года № 114-п, – в 2013 году
– 693293270,00 руб., в 2014 году – 49780000,00
руб., в 2015 году – 70280000,0 руб.;
– «Старшее поколение» на 2011 – 2015 годы»,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 9 марта 2011 года № 31-п, – в
2013 году – 210000,00 руб., в 2014 – 2015 годах –
по 216000,0 руб. ежегодно;
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– «Обеспечение безопасности дорожного
движения в Омской области (2010 – 2014 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 7 октября 2009 года № 182-п,
– в 2013 – 2014 годах – по 685000,0 руб. ежегодно;
– «Формирование здорового образа жизни у
населения Омской области (2012 – 2016 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 2 мая 2012 года № 102-п, – в
2014 – 2015 годах – по 240000,00 руб. ежегодно;
– «Доступная среда» на 2013 – 2017 годы,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 23 января 2012 года № 1-п, в 2013
году – 6000900,00 руб., в 2014 году– 6000000,00
руб., в 2015 году – 13579300,00 руб.;
– «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 26 сентября 2012 года № 197-п, в 2013 году
– 328700,00 руб., в 2014 – 129300,00 руб., в 2015
году – 129500,00 руб.;
– «Казачество Омского Прииртышья (2013 –
2017 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 декабря 2012
года № 270-п, в 2013 году – 400000,00 руб., в 2014
–2015 годах – по 650000,00 руб. ежегодно.
Задача 3. Совершенствование правовых,
экономических и организационных условий
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Официально
для самореализации личности молодых людей
Омской области
Реализация данной задачи в 2013 – 2015 годах на территории Омской области в основном
будет осуществляться в соответствии с долгосрочной целевой программой Омской области
«Новое поколение» (2009 – 2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 18 февраля 2009 года № 19-п, и ведомственной целевой программы Омской области «Молодежь Омской области» на 2013 – 2015
годы» путем проведения конкурсов программ
и проектов по профилактике злоупотребления
психоактивными веществами в молодежной среде, социальных проектов, образовательных и исследовательских программ и мероприятий, направленных на развитие научного, технического
и художественного творчества молодежи, новогодних мероприятий для детей Омской области и
поддержки проектов (программ) детских и молодежных общественных организаций, предоставление субсидии на выплату заработной платы
работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики муниципальным районам Омской области.

Кроме того, реализация данной задачи запланирована в рамках других долгосрочных целевых
программ Омской области:
– «Семья и демография Омской области (2010
– 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 25 сентября 2009
года № 174-п, – в 2013 году – 2115000,00 руб., в
2014 году – 2695000,00 руб.;
– «Профилактика правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма
в Омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 8 июля 2009 года № 120-п, – в 2013 году
– 1640000,00 руб., в 2014 году – 3271000,00 руб.;
– «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской области. Совершенствование оказания наркологической помощи на
территории Омской области (2012 – 2016 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 2 мая 2012 года № 103-п, – в
2015 году – 1750000,00 руб.;
– «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы, утвержденной
постановлением Правительства Омской области

от 26 сентября 2012 года № 197-п, в 2013 году –
83500,00 руб., в 2014 – 82600,00 руб., в 2015 году
– 65900,00 руб.
В целом на реализацию мероприятий задачи
в 2013 году будет направлено 139410665,00 руб.,
в 2014 году – 107416641,57 руб., в 2015 году –
103191348,04 руб.
Задача 4. Повышение качества и доступности
услуг по оздоровлению детей и подростков
Для решения данной задачи Министерство совместно с другими органами исполнительной власти организует и осуществляет финансовую поддержку за счет средств областного бюджета деятельности по оздоровлению и отдыху несовершеннолетних и молодежи Омской области в рамках ведомственной целевой программы «Организация
оздоровления и отдыха несовершеннолетних Омской области «Лето – детям!» в 2013 – 2015 гг.»,
утвержденной приказом Министерства от 1 октября 2012 года № 46, в 2013 году – 486433389,39
руб., в 2014 году – 488783765,67 руб., в 2015 году
– 500168263,54 руб.
Задача 5. Обеспечение содействия развитию

					

туризма в Омской области
Для реализации данной задачи в рамках ведомственной целевой программы «Развитие туризма в Омской области на 2011 – 2013 годы»,
утвержденной приказом Министерства от 1 декабря 2010 года № 71, в 2013 году будет направлено 683100,00 руб.
Финансовые средства будут направлены на
развитие туризма малых поселений в Омской области, что предусматривает развитие системы
объектов размещения туристов на основе традиционного деревенского быта, в небольших гостевых домах/комнатах малых поселений, созданных сельской семьей на базе собственного дома
или приусадебного участка; на продвижение туристских продуктов и проектов в сфере туризма,
используя утвержденный логотип бренда Омской
области, сопровождение туристского интернетресурса Омской области на иностранных языках,
издания рекламно-информационных печатных,
фото– и видеоматериалов.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства представлены в приложении N 3 к Докладу».

Приложение № 6
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 31.12.2013 года № 98

					
Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области на 2013 – 2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование цели, задачи деятельности Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области

1.Повышение эффективности осуществления полномочий в сферах молодежной политики,
физической культуры и спорта Омской области
1.1 Реализация основных направлений государственной политики Омской области в сферах
молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области
Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда на 2010 – 2012 годы
в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, подведомственных государственных предприятиях и учреждениях Омской области»
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы государственного управления в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области на 2013
– 2015 гг.»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной гражданской
службы Омской области (2011 – 2015 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы»
1.2 Содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и
спортом
Ведомственная целевая программа «Спорт для всех» на 2013 – 2015 годы
Долгосрочная целевая программа Омской области «Старшее поколение» на 2011 – 2015 годы»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»
Федеральная целевая программа по энергосбережению
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие физической культуры и спорта в
Омской области (2010 – 2015 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Обеспечение безопасности дорожного
движения в Омской области (2010 – 2014 годы)»
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Формирование здорового образа жизни у
населения Омской области (2012-2016 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Доступная среда» на 2013 – 2017 годы»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы
Долгосрочная целевая программа Омской области «Казачество Омского Прииртышья (2013 –
2017 годы)»
Федеральная целевая программа «Доступная среда»
Непрограммная деятельность
1.3 Совершенствование правовых, экономических и организационных условий для самореализации личности молодых людей Омской области
Долгосрочная целевая программа Омской области «Новое поколение (2009 – 2013 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Семья и демография Омской области
(2010 – 2014 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма в Омской области (2010 – 2014 годы)»
Ведомственная целевая программа «Молодежь Омской области» на 2013–2015 годы»
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)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы
Непрограммная деятельность
1.4 Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей и подростков
Ведомственная целевая программа «Организация оздоровления и отдыха детей и подростков
Омской области «Лето – детям!» в 2013 – 2015 гг.»
Непрограммная деятельность
1.5 Обеспечение содействия развитию туризма в Омской области
Ведомственная целевая программа «Развитие туризма в Омской области на 2011 – 2013 годы»
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
в том числе
распределено по задачам
распределено по целевым программам
распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)
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Отчетный год 2011

Текущий год 2012

Плановый период

Очередной финансовый год
2013

2014

2015
Удельный
Удельный
Удельный
Удельный
Удельный
Объем, рублей вес в общем Объем, рублей вес в общем Объем, рублей вес в общем Объем, рублей вес в общем Объем, рублей вес в общем
объеме, %
объеме, %
объеме, %
объеме, %
объеме, %
1 519 695 381,76
100,00
1 727 154 271,38
100,00
2 142 100 808,29
100,00
1 418 969 268,11
100,00
1 466 595 939,64
100,00
62 394 433,85

4,11

59 862 885,43

3,47

67 848 530,62

3,17

71 145 237,14

5,01

71 206 264,24

4,86

15 000,00

0,00

200 000,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 217 934,85

4,09

59 550 285,43

3,45

67 718 230,62

3,16

70 871 237,14

4,99

70 978 764,24

4,84

161 499,00

0,01

112 600,00

0,01

118 400,00

0,01

218 900,00

0,02

172 400,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

11 900,00

0,00

55 100,00

0,00

55 100,00

0,00

920 202 598,10

60,55

1 112 492 373,61

64,41

1 447 725 123,28

67,58

751 623 623,73

52,97

792 030 063,82

54,00

497 183 246,14
0,00
499 463,22

32,72
0,00
0,03

616 482 234,61
210 000,00
1 200 000,00

35,69
0,01
0,07

733 752 576,62
210 000,00
200 000,00

34,25
0,01
0,01

693 723 323,73
216 000,00
200 000,00

48,89
0,02
0,01

706 735 263,82
216 000,00
200 000,00

48,19
0,01
0,01

2 468 000,00
247 850 000,00

0,16
16,31

0,00
396 018 100,00

0,00
22,93

0,00
693 293 270,00

0,00
32,37

0,00
49 780 000,00

0,00
3,51

0,00
70 280 000,00

0,00
4,79

0,00

0,00

450 000,00

0,03

685 000,00

0,03

685 000,00

0,05

0,00

0,00

133 420 821,42

8,78

45 000 000,00

2,61

5 703 776,66

0,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

0,01

0,00

0,00

240 000,00

0,02

240 000,00

0,02

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6 000 900,00
328 700,00

0,28
0,02

6 000 000,00
129 300,00

0,42
0,01

13 579 300,00
129 500,00

19,07
0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

0,02

650 000,00

0,05

650 000,00

0,91

0,00
38 781 067,32
115 897 233,19

0,00
2,55
7,63

249 999,00
52 642 040,00
107 387 231,16

0,01
3,05
6,22

7 150 900,00
0,00
139 410 665,00

0,33
0,00
6,51

0,00
0,00
107 416 641,57

0,00
0,00
7,57

0,00
0,00
103 191 348,04

0,00
0,00
7,04

4 324 956,80
0,00

0,28
0,00

10 000 000,00
2 375 000,00

0,58
0,14

10 550 000,00
2 115 000,00

0,49
0,10

0,00
2 695 000,00

0,00
0,19

0,00
0,00

0,00
0,00

1 798 900,00

0,12

2 580 000,00

0,15

1 640 000,00

0,08

3 271 000,00

0,23

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

125 022 165,00
0,00

5,84
0,00

101 368 041,57
0,00

7,14
0,00

101 375 448,04
1 750 000,00

6,91
2,46

0,00

0,00

0,00

0,00

83 500,00

0,00

82 600,00

0,01

65 900,00

0,00

109 773 376,39
416 374 761,02
416 374 761,02

7,22
27,40
27,40

92 432 231,16
442 956 031,18
442 956 031,18

5,35
25,65
25,65

0,00
486 433 389,39
486 433 389,39

0,00
22,71
22,71

0,00
488 783 765,67
488 783 765,67

0,00
34,45
34,45

0,00
500 168 263,54
500 168 263,54

0,00
34,10
34,10

0,00
4 826 355,60

0,00
0,32

0,00
4 455 750,00

0,00
0,26

0,00
683 100,00

0,00
0,03

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 826 355,60
1 519 695 381,76

0,32
100,00

4 455 750,00
1 727 154 271,38

0,26
100,00

683 100,00
2 142 100 808,29

0,03
100,00

0,00
1 418 969 268,11

0,00
100,00

0,00
1 466 595 939,64

0,00
100,00

1 519 695 381,76
1 371 140 938,05
148 554 443,71
0,00
1 519 695 381,76

100,00
90,22
9,78
0,00
100,00

1 727 154 271,38
1 582 080 000,22
145 074 271,16
0,00
1 727 154 271,38

100,00
88,20
11,80
0,00
100,00

2 142 100 808,29
2 142 100 808,29
0,00
0,00
2 142 100 808,29

100,00
100,00
0,00
0,00
100,00

1 418 969 268,11
1 418 969 268,11
0,00
0,00
1 418 969 268,11

100,00
100,00
0,00
0,00
100,00

1 466 595 939,64
1 466 595 939,64
0,00
0,00
1 466 595 939,64

100,00
100,00
0,00
0,00
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Официально
Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 9.01.2014 г.								
г. Омск

№1

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по автомобильному спорту
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года
№ 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20
февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации»,
от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по автомобильному спорту.
Установить срок подачи документов до 21 февраля 2014 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 14.01.2014 г.
г. Омск

				

№ 3-п

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги «Назначение единовременного пособия
при рождении двоих и более детей»
В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010
года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги
«Назначение единовременного пособия при рождении двоих и более детей».
2. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 16 октября 2008
года № 71 «О реализации постановления Правительства Омской области от 11 апреля 2007 года № 46-п»
следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 1 исключить;
2) приложение № 2 «Заявление о назначении единовременного пособия при рождении двоих и более детей» исключить.
3. Признать утратившим силу распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 18 июня 2009 года № 291-р «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Назначение единовременного пособия при рождении двоих и более детей».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 14.01.2014 г. № 3-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Назначение
единовременного пособия при рождении двоих и более детей»
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования
Административного регламента
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение единовременного пособия при рождении двоих и более детей» (далее – государственная услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления государственной услуги, создания благоприятных условий для получателей государственной услуги.
Настоящий Административный регламент
устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), казенных учреждений Омской области – многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров социальных выплат и
материально-технического обеспечения (далее
– учреждения), по предоставлению единовременного пособия при рождении двоих и более детей
(далее – пособие), установленного областным законодательством, обратившимся за предоставлением государственной услуги (далее – заявители).
Подраздел 2. Круг заявителей при
предоставлении государственной услуги
2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются родители (опекуны)
при рождении двоих и более детей в случае многоплодной беременности из числа граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской области, постоянно проживающих на
территории Омской области иностранных граждан

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

и лиц без гражданства, беженцев и вынужденных
переселенцев, а также временно проживающих на
территории Омской области и подлежащих обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством иностранных граждан и лиц без гражданства.
Подраздел 3. Требования к порядку
информирования о предоставлении
государственной услуги
3. Информация о местонахождении, справочных
телефонах,
адресах
официального и отраслевого сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сеть Интернет), электронной почте Министерства, учреждений (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту), в том числе о графике работы Управления Федеральной
миграционной службы по Омской области (далее – УФМС по Омской области) и Государственного учреждения – Омское региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации (далее – отделение ФСС РФ), участвующих в предоставлении государственной услуги
(приложение № 2 к настоящему Административному регламенту), размещается:
1) на информационных стендах Министерства,
учреждений, территориальных органов Министерства, органов местного самоуправления Омской
области (по согласованию), органов территориального общественного самоуправления (по согласованию), общественных и иных организаций
(по согласованию);
2) на официальном и отраслевом сайтах Министерства в сети Интернет по адресам: www.

mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее –
Интернет-сайты Министерства).
4. График работы Министерства, учреждений:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до
17 часов 45 минут;
пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв для отдыха и питания составляет 1
час, технический перерыв – 15 минут (до и после
перерыва для отдыха и питания). График технического перерыва скользящий (между специалистами учреждения, ведущими прием и консультирование граждан).
В день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, время работы Министерства, учреждений сокращается на 1 час (понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница
– 15 часов 30 минут).
Информация о графике работы Министерства,
учреждений размещается на первом этаже при
входе в здание, в котором расположено Министерство, учреждение.
5. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведения о
ходе предоставления государственной услуги могут быть получены непосредственно в Министерстве, учреждениях, по телефону, почте, в том числе
электронной почте, с помощью направления SMSсообщений, посредством размещения на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, а также на Интернет-сайтах
Министерства, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в
сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее
– Единый портал), в государственной информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области»
в сети Интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru
(далее – Портал), предоставлены в виде информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
Предоставление информации и сведений,
предусмотренных настоящим пунктом, специалистами учреждений, ведущими прием и консультирование граждан, осуществляется с понедельника
по четверг, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
6. При ответах на телефонные звонки или устные обращения граждан специалист Министерства, учреждения, ответственный за предоставление информации о государственной услуге, подробно и в вежливой (корректной) форме консультирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Министерства, учреждения, в которое позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве специалиста
Министерства, учреждения, принявшего телефонный звонок, наименовании его должности. Время
разговора не должно превышать десяти минут.
При невозможности специалиста Министерства, учреждения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста Министерства,
учреждения или обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
7. Информация по вопросам предоставления
государственной услуги, а также сведения о ходе
предоставления государственной услуги предоставляются Министерством, учреждениями по
электронной почте не позднее трех рабочих дней с
момента получения сообщения.
8. Письменное обращение, поступившее в Министерство, учреждение или должностному лицу
Министерства, учреждения, в соответствии с их
компетенцией рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
9. На Интернет-сайтах Министерства подлежит размещению следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов
Омской области, регулирующих деятельность по
предоставлению государственной услуги;
2) настоящий Административный регламент с
приложениями, в том числе:
– сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министерства, электронной почты Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, УФМС по Омской области, отделения ФСС РФ,
участвующих в предоставлении государственной
услуги;
– график приема заявителей и получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги в Министерстве, учреждениях;
– перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем;
– блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту;
– порядок предоставления государственной
услуги;
3) порядок информирования заявителей о
ходе предоставления государственной услуги;
4) сведения о специалистах, должностных лицах Министерства, учреждений, ответственных за
предоставление государственной услуги;
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5) график приема граждан по личным вопросам в Министерстве, учреждениях по вопросам
предоставления государственной услуги;
6) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги.
Раздел II. Стандарт предоставления
государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной
услуги
10. Наименование государственной услуги –
«Назначение единовременного пособия при рождении двоих и более детей».
Подраздел 2. Наименование органа,
предоставляющего государственную услугу
11. Министерство организует, обеспечивает и
контролирует на территории Омской области деятельность учреждений по предоставлению государственной услуги.
12. Учреждения предоставляют государственную услугу на территории Омской области.
13. При предоставлении государственной
услуги осуществляется межведомственное информационное взаимодействие с УФМС по Омской области и отделением ФСС РФ.
14. При предоставлении государственной
услуги запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственной
услуги и связанных с обращением в иные органы
и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в
отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской
области государственных услуг, утвержденный Губернатором Омской области.
Подраздел 3. Результат предоставления
государственной услуги
15. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) принятие решения о назначении пособия;
2) принятие решения об отказе в назначении
пособия.
Подраздел 4. Срок предоставления
государственной услуги
16. Государственная услуга предоставляется в
следующие сроки:
1) принятие учреждением решения о назначении (об отказе в назначении) пособия в срок не
позднее 30 календарных дней со дня подачи заявления с приложением всех необходимых документов.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается
первый следующий за ним рабочий день;
2) уведомление заявителя о принятом решении о назначении (об отказе в назначении) пособия осуществляется учреждением в течение 5 календарных дней после принятия соответствующего решения.
Подраздел 5. Правовые основания для
предоставления государственной услуги
17. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
правовыми актами:
1) Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан;
2) постановление Правительства Омской области от 11 апреля 2007 года № 46-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам».
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги,
подлежащих представлению заявителем
18. Для предоставления государственной
услуги заявителем предоставляется в учреждение
по месту жительства заявление о назначении пособия (далее – заявление) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному
регламенту, в том числе с использованием электронных носителей.
19. Для назначения пособия заявитель (представитель) предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и вместе с заявлением представляет следующие документы:
1) свидетельства о рождении детей;
2) в отношении ребенка, умершего на первой
неделе жизни, – свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти;
3) для опекунов – выписки из решения органа
опеки и попечительства об установлении над детьми опеки;
4) для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской Федерации и подлежащих обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:
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Официально
– разрешение на временное проживание;
– выписка из трудовой книжки или трудовой
договор;
– справка из исполнительного органа Фонда
социального страхования Российской Федерации
о регистрации в указанном органе в качестве страхователя.
Дополнительно к представленным документам, определенным в настоящем пункте, в зависимости от соответствующих обстоятельств, представляются документы, выданные органами записи актов гражданского состояния, подтверждающие заключение или расторжение брака, установление отцовства, усыновление, перемену имени,
смерть.
20. Заявитель не представляет документы,
указанные в абзацах втором, четвертом подпункта 4 пункта 19 настоящего Административного
регламента, при наличии в учреждении соответствующих сведений, полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
21. Заявление и документы, предусмотренные
пунктом 19 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в учреждение
с использованием электронных носителей, а также направлены заявителем в учреждение в форме
электронного документа с использованием Единого портала, Портала, в том числе с использованием универсальной электронной карты.
22. Заявление и документы, предусмотренные
пунктом 19 настоящего Административного регламента, должны соответствовать следующим требованиям:
1) фамилия, имя и отчество заявителя, его
адрес места жительства, телефон (при наличии)
написаны полностью;
2) текст не исполнен карандашом, написан
разборчиво и не содержит исправлений, приписок, подчисток, помарок;
3) не имеют серьезных повреждений, наличие
которых допускает многозначность истолкования
содержания их текста;
4) должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке,
а также подписаны в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об электронной подписи» и
статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в случае их представления в
учреждение с использованием электронных носителей в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала).
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении органов
исполнительной власти Омской области, органов
местного самоуправления Омской области и
иных органов, участвующих в предоставлении
государственной услуги, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их
получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
23. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов исполнительной
власти Омской области, и иных органов, участвующих в представлении государственной услуги, являются:
1) разрешение на временное проживание, находящееся в распоряжении УФМС по Омской области;
2) справка из исполнительного органа Фонда
социального страхования Российской Федерации
о регистрации в указанном органе в качестве страхователя, находящаяся в распоряжении отделения
ФСС РФ.
24. Для получения государственной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить в учреждение документы, указанные в пункте 23 настоящего Административного регламента. Непредставление заявителем данных документов не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
Подраздел 8. Запрет требования документов и
информации или осуществления действий
25. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов
местного самоуправления Омской области и (или)
подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии с федеральным и областным законодательством.
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Подраздел 9. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления
государственной услуги
26. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги
27. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
28. Основанием для отказа в предоставлении
государственной услуги является:
1) обращения с заявлением лиц, не относящихся к заявителям, указанным в пункте 2 настоящего Административного регламента;
2) непредставление заявителем (представителем) заявления и документов, предусмотренных
пунктом 19 настоящего Административного регламента;
3) нахождение ребенка на полном государственном обеспечении;
4) лишение родителей родительских прав
(ограничения в родительских правах);
5) выезд заявителя на постоянное место жительства за пределы Омской области;
6) представление заявителем документов с заведомо неверными сведениями, скрытыми данными, влияющими на право назначения пособия, исчисление его размера.
Подраздел 11. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, в
том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении государственной
услуги
29. Услуги в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года № 81 «Об
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг,
в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных услуг», которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с
заявителя при предоставлении государственной
услуги
30. Государственная услуга предоставляется
бесплатно.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявления о предоставлении
государственной услуги и при получении
результата ее предоставления
31. Срок ожидания заявителя в очереди на личном приеме в учреждении при подаче заявления и
документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления государственной услуги,
или при получении результата предоставления государственной услуги зависит от количества заявителей, обратившихся за предоставлением (получением результата) государственной услуги, и
не должен превышать 30 минут.
32. Заявителям предоставляется возможность
предварительной записи, которая осуществляется
при их личном обращении в учреждение, по телефону или посредством электронной почты.
33. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства и желаемое время приема.
34. Предварительная запись посредством
электронной почты осуществляется путем направления заявителем письма по адресу электронной
почты учреждения по месту жительства с указанием информации, предусмотренной пунктом 33 настоящего Административного регламента.
35. Предварительная запись осуществляется
путем внесения информации в журнал записи заявителей.
36. Заявителю сообщается по телефону либо в
ответе на письмо, направляемом по адресу электронной почты, о времени приема и номере окна
(кабинета) учреждения, в которое ему следует обратиться.
37. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления по предварительной записи не должен превышать 5 минут от назначенного
времени, на которое произведена запись.
Подраздел 14. Срок регистрации заявления о
предоставлении государственной услуги, в том
числе в электронной форме
38. Регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем (представителем) в учреждение на личном приеме, осуществляется в течение 30 минут.
39. Регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных в учреждение в форме
электронных документов с использованием Единого портала, Портала, осуществляется в день их
поступления в учреждение либо на следующий
день в случае поступления заявления и документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Ад-

министративного регламента, в учреждение по
окончании рабочего времени.
Подраздел 15. Требования к помещениям, в
которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении государственной
услуги и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке
предоставления государственной услуги, в том
числе к информационным стендам с образцами
заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги и перечнем
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
40. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, для удобства заявителей размещаются на нижних, предпочтительнее на
первых этажах зданий, занимаемых учреждениями.
41. Помещения должны отвечать требованиям
действующего законодательства, предъявляемым
к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной инфраструктур.
42. Входы в помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски.
43. В местах предоставления государственной
услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования и хранения
верхней одежды посетителей.
44. Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными
стендами, на которых размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министерства, электронной почты Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу, УФМС по Омской области, отделения ФСС РФ,
участвующих в предоставлении государственной
услуги;
2) извлечения из нормативных правовых актов
Омской области, регулирующих деятельность по
предоставлению государственной услуги;
3) краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде и
в виде блок-схемы;
4) образец заполнения заявления и перечень
документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги.
45. Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями, кресельными секциями и скамейками (банкетками).
46. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения и канцелярскими принадлежностями.
47. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан
условиям и оптимальным условиям работы специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений.
48. Прием заявителей в учреждениях осуществляется, как правило, в специально оборудованных помещениях.
49. Места для приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета, окна (киоска) приема (выдачи) документов (информации);
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, должностного лица учреждения.
50. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи)
документов (информации) не должны закрываться на технический перерыв одновременно, специалисты, должностные лица Министерства, учреждений, ответственные за предоставление государственной услуги, не должны уходить на технический перерыв одновременно.
51. Каждое рабочее место специалиста, должностного лица учреждения, ответственного за предоставление государственной услуги, должно быть
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к информационным ресурсам,
информационно-справочным системам и программным продуктам, печатающим устройством,
телефоном.
Подраздел 16. Показатели доступности и качества
государственной услуги
52. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги (показатель определяется
как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
2) возможность получения информации, свя-
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занной с предоставлением государственной услуги, при устном обращении, по письменному запросу, в сети Интернет (показатель определяется как
отношение числа заявителей, получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
3) доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель определяется как отношение количества случаев предоставления государственной услуги в установленный срок к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
4) доля обоснованных жалоб в общем количестве заявителей, которым предоставлялась государственная услуга (показатель определяется как
отношение количества обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
53. Количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами учреждений, ответственными за предоставление государственной услуги, должно составлять не более 2, продолжительностью не более 30 минут каждое.
54. Заявителям предоставляется возможность получения государственной услуги в казенных учреждениях Омской области – многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
55. Информация о ходе предоставления государственной услуги может быть получена заявителем в соответствии с пунктом 5 настоящего Административного регламента.
Для получения информации о ходе предоставления государственной услуги заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления.
Подраздел 17. Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в казенных учреждениях
Омской области – многофункциональных
центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг и особенности
предоставления государственной услуги в
электронной форме
56. Заявителям обеспечивается возможность
получения государственной услуги и информации о порядке предоставления государственной
услуги, а также копирования формы заявления на
Интернет-сайтах Министерства, Едином портале,
Портале.
57. Предоставление государственной услуги с
использованием универсальной электронной карты осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
Подраздел 1. Перечень административных
процедур при предоставлении государственной
услуги
58. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;
4) принятие решения о назначении (отказе в
назначении) пособия.
Подраздел 2. Прием и регистрация заявления и
прилагаемых документов
59. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов является обращение заявителя (представителя) за получением государственной услуги в учреждение по месту жительства с заявлением и прилагаемыми к нему документами.
60. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем
(представителем), осуществляются специалистом
учреждения, ответственным за выполнение административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов (далее
– специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов).
61. При регистрации заявления и прилагаемых документов, представленных в том числе с использованием электронных носителей, заявителем (представителем) в учреждение лично, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов:
1) проверяет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя);
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента, из числа указанных в заявлении и приложенных к нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям, указанным в пункте 22 настоящего Административного
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регламента, а также на соответствие изложенных в
них сведений паспорту или иному документу, удостоверяющему личность заявителя, и иным представленным документам;
4) при приеме представленных заявителем
(представителем) оригиналов документов осуществляет их копирование, заверяет копии личной подписью на свободном поле копии с указанием даты приема, возвращает заявителю (представителю) оригиналы представленных документов;
5) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал регистрации заявлений и решений, который ведется на бумажном носителе и (или) в электронной форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному
регламенту (далее – журнал);
6) оформляет расписку о приеме заявления и
прилагаемых документов и передает ее заявителю
(представителю);
7) комплектует личное дело заявителя, состоящее из заявления и прилагаемых к нему документов (далее – личное дело заявителя);
8) передает личное дело заявителя специалисту учреждения, ответственному за выполнение
административной процедуры по проведению экспертизы заявления и прилагаемых документов (далее – специалист, ответственный за экспертизу).
62. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
63. При регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем (представителем) в учреждение в форме электронных
документов с использованием Единого портала,
Портала, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов:
1) производит проверку подлинности электронной подписи;
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Административного регламента, из числа указанных в заявлении и приложенных к нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые документы на их соответствие требованиям, указанным в пункте 19 настоящего Административного
регламента, а также на соответствие изложенных
в них сведений данным, имеющимся в базе данных
программно-технического комплекса;
4) распечатывает заявление и прилагаемые
документы, а также протокол проверки электронной подписи;
5) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал;
6) направляет уведомление на электронный
адрес заявителя (представителя) о получении и
регистрации заявления и прилагаемых документов, а также вручную устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние выполнения
услуги» на Портале;
7) комплектует личное дело заявителя;
8) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за экспертизу.
64. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
65. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов является регистрация заявления
и прилагаемых документов в журнале и передача
личного дела заявителя специалисту, ответственному за экспертизу.
66. Фиксация результата выполнения административной процедуры по приему и регистрации
заявления и прилагаемых документов осуществляется специалистом, ответственным за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов в
журнале.
67. Должностным лицом, ответственным за
выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов, является должностное лицо
учреждения, в функции которого входит организация работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 3. Формирование и направление
межведомственного запроса
68. Основанием для начала административной
процедуры формирования и направления межведомственного запроса является регистрация заявления и прилагаемых документов в журнале.
69. Формирование и направление межведомственного запроса осуществляются специалистом, ответственным за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов.
70. В случае если заявителем не представлены документы, предусмотренные абзацами вторым, четвертым подпункта 4 пункта 19 настоящего
Административного регламента, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления и
прилагаемых документов, в установленном порядке направляет межведомственные запросы, в том
числе с использованием сети Интернет, в УФМС по
Омской области и отделение ФСС РФ.
71. Информация, полученная в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
в день ее получения передается специалистом, от-
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ветственным за прием, регистрацию заявления
и прилагаемых документов, специалисту, ответственному за экспертизу.
72. Технологическая карта межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственной услуги приведена в
приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.
73. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 1 день.
74. Результатом административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса является получение специалистом, ответственным за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов, информации
в рамках межведомственного информационного
взаимодействия и передача данной информации
специалисту, ответственному за экспертизу.
75. Фиксация результата выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса осуществляется специалистом, ответственным за прием,
регистрацию заявления и прилагаемых документов, путем регистрации информации, полученной
в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, учреждением.
76. Должностным лицом, ответственным за
выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса, является должностное
лицо учреждения, в функции которого входит организация работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 4. Проведение экспертизы заявления и
прилагаемых документов
77. Основанием для начала административной
процедуры проведения экспертизы заявления и
прилагаемых документов является получение специалистом, ответственным за экспертизу, личного
дела заявителя и информации, полученной в рамках межведомственного информационного взаимодействия учреждением.
78. Экспертиза заявления и прилагаемых документов осуществляется специалистом, ответственным за экспертизу.
79. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт принадлежности заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего
Административного регламента;
2) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 28 настоящего Административного регламента;
3) при подтверждении права заявителя на предоставление государственной услуги определяет размер пособия, готовит проект распоряжения
учреждения о назначении пособия, проект уведомления о назначении пособия по форме согласно
приложению № 7 к настоящему Административному регламенту, визирует и представляет их вместе
с личным делом заявителя руководителю учреждения;
4) при установлении оснований для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 28 настоящего Административного регламента, готовит проект распоряжения учреждения об отказе в назначении пособия, проект уведомления об отказе в назначении
пособия по форме согласно приложению № 8 к настоящему Административному регламенту, визирует и представляет их вместе с личным делом заявителя руководителю учреждения.
80. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 10 минут.
81. Результатом административной процедуры проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов является подготовка специалистом, ответственным за экспертизу, проектов документов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 79 настоящего Административного регламента, и их представление руководителю учреждения.
82. Фиксация результата выполнения административной процедуры по проведению экспертизы
заявления и прилагаемых документов осуществляется посредством визирования проектов документов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 79
настоящего Административного регламента, специалистом, ответственным за экспертизу.
83. Должностным лицом, ответственным за
выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов, является должностное лицо
учреждения, в функции которого входит организация работы по осуществлению данной административной процедуры.
Подраздел 5. Принятие решения о назначении
(отказе в назначении) пособия
84. Основанием для начала административной
процедуры принятия решения о назначении (отказе в назначении) пособия является получение руководителем учреждения проектов документов,
предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 79 настоящего Административного регламента.

85. Решение о назначении (отказе в назначении) пособия принимается учреждением путем
подписания руководителем учреждения соответствующего распоряжения.
86. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего Административного
регламента;
2) наличие необходимых документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного
регламента, содержащих достоверные сведения.
87. Руководитель учреждения:
1) принимает решение о назначении (отказе в
назначении) пособия путем подписания распоряжения учреждения о назначении (отказе в назначении) пособия и уведомления о назначении (отказе
в назначении) пособия;
2) передает распоряжение учреждения о назначении (отказе в назначении) пособия и уведомление о назначении (отказе в назначении) пособия
специалисту, ответственному за экспертизу.
88. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) регистрирует распоряжение учреждения о
назначении (отказе в назначении) пособия;
2) передает уведомление о назначении пособия либо уведомление об отказе в назначении пособия и документы, представленные заявителем
(представителем), специалисту учреждения, ответственному за делопроизводство, для направления заявителю;
3) при регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем в учреждение в форме электронного документа, вручную
устанавливает соответствующий тип события по
текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние выполнения услуги» на Портале.
89. Специалист учреждения, ответственный за
делопроизводство:
1) регистрирует уведомление о назначении
(отказе в назначении) пособия, осуществляет его
копирование и передает копию уведомления о назначении (об отказе в назначении) пособия специалисту, ответственному за экспертизу;
2) направляет заявителю уведомление о назначении пособия либо уведомление об отказе в
назначении пособия и документы, представленные заявителем (представителем), в течение 5 календарных дней после принятия соответствующего решения:
– в письменной форме в случае подачи заявления непосредственно в учреждение, в том числе с
использованием электронных носителей;
– в форме электронного документа в случае
подачи заявления с использованием Единого портала, Портала.
90. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 20 минут.
91. Результатом административной процедуры
принятия решения о назначении (отказе в назначении) пособия является принятие решения о назначении (отказе в назначении) пособия.
92. Фиксация результата выполнения административной процедуры принятия решения о назначении (отказе в назначении) пособия осуществляется специалистом учреждения, ответственным
за делопроизводство, посредством регистрации
распоряжения учреждения о назначении (отказе в
назначении) пособия и уведомления о назначении
(отказе в назначении) пособия.
93. Должностным лицом, ответственным за
принятие решения о назначении (отказе в назначении) пособия, является руководитель учреждения.
Подраздел 6. Предоставление информации
заявителю, обеспечение доступа заявителя к
сведениям о государственной услуге; подача
заявителем заявления и прилагаемых документов
для предоставления государственной услуги
и их прием; получение заявителем сведений
о ходе предоставления государственной
услуги в электронной форме, в том числе с
использованием Единого портала, Портала
94. Для получения государственной услуги в
электронной форме заявителю представляется
возможность направления заявления и прилагаемых документов с использованием Единого портала, Портала путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и нормативным требованиям администрации Единого портала, Портала и обеспечивает идентификацию заявителя. На Едином портале,
Портале применяется автоматическая идентификация (нумерация) обращений, используется личный кабинет для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде.
95. В случае поступления заявления и прилагаемых документов через Единый портал, Портал
заявитель информируется о ходе их рассмотрения
путем получения сообщения на странице личного
кабинета пользователя на Едином портале, Портале или по электронной почте.
Раздел IV. Формы контроля за предоставлением
государственной услуги
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего
контроля за соблюдением и исполнением
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специалистами и должностными лицами
Министерства, учреждений положений
настоящего Административного регламента
и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими
решений
96. За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами Министерства,
учреждений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется
текущий контроль.
97. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Министерства и руководителями учреждений.
98. Периодичность осуществления текущего
контроля устанавливается Министром труда и социального развития Омской области (далее – Министр) и руководителями учреждений.
99. Текущий контроль осуществляется путем
выборочной проверки личных дел заявителей посредством проведения контрольных действий в
рамках проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами, должностными лицами
Министерства, учреждений положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов для выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения и жалобы граждан на
решения, действия (бездействие) специалистов,
должностных лиц Министерства, учреждений.
100. При выявлении нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги, должностные лица Министерства, руководители учреждений указывают на выявленные нарушения и осуществляют контроль за их устранением.
Подраздел 2. Порядок и периодичность
осуществления проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги
101. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) Министерства, учреждений, специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений.
102. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании плана контрольных действий Министерства) и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
103. Плановые и внеплановые проверки в отношении учреждений проводятся должностными
лицами департамента социальной поддержки Министерства по факту обращения заявителей, государственных органов и организаций в Министерство, а также по инициативе Министерства.
104. Плановые проверки проводятся не реже
чем 1 раз в 2 года на основании распоряжения Министерства, внеплановые проверки проводятся на
основании распоряжения Министерства.
105. Результаты проверки оформляются в виде
справки, в которой указываются основание, цель,
программа проверки, проверяемый период деятельности, дата начала и окончания проверки,
должностные лица, осуществляющие проверку,
информация о деятельности учреждения в части
предоставления государственной услуги, факты
нарушения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, и устанавливаются
сроки устранения нарушений.
106. Учреждение в срок, установленный в
справке о результатах проверки, устраняет выявленные нарушения и направляет в департамент
социальной поддержки Министерства отчет об их
устранении с приложением подтверждающих документов.
Подраздел 3. Ответственность специалистов,
должностных лиц Министерства, учреждений за
решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги
107. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в ходе
предоставления государственной услуги специалисты, должностные лица Министерства, учреждений несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 4. Положения, характеризующие
требования к формам контроля за
предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
108. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуги граждане, их
объединения и организации имеют право направлять в Министерство, учреждения индивидуальные
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и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и
порядка предоставления государственной услуги,
а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами Министерства, учреждений положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги.
109. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения информации о наличии в
действиях специалистов, должностных лиц Министерства, учреждений нарушений положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги.
110. Контроль за предоставлением государственных услуг со стороны объединений граждан
и организаций осуществляется в случае представления этими объединениями и организациями интересов заявителей путем получения информации
о наличии в действиях специалистов, должностных
лиц Министерства, учреждений нарушений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

115. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста Министерства, учреждения,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста Министерства, учреждения;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
Министерства, учреждения, предоставляющего
государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо специалиста Министерства, учреждения. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Раздел V. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Министерства, учреждений, а также
специалистов, должностных лиц Министерства,
учреждений при предоставлении государственной
услуги

Подраздел 4. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы
116. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство, учреждение за получением необходимой информации и документов.

Подраздел 1. Право заявителей на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых и осуществляемых в ходе
предоставления государственной услуги
111. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) Министерства,
учреждений, предоставляющих государственную
услугу, должностных лиц Министерства, учреждений, предоставляющих государственную услугу,
либо специалиста Министерства, учреждения путем подачи жалобы в Министерство, учреждение
на имя Министра, руководителя учреждения.
Подраздел 2. Предмет досудебного
(внесудебного) обжалования
112. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Омской области;
7) отказ учреждения, должностного лица
учреждения в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи
жалобы
113. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Министерство, учреждение.
114. Жалоба может быть направлена по почте,
через казенные учреждения Омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием сети Интернет, интернет-сайтов Министерства, Единого портала либо Портала, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.

Подраздел 5. Органы государственной власти
и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
117. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство
на имя Министра, в учреждение на имя руководителя учреждения.
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
118. Жалоба, поступившая в Министерство,
учреждение, в том числе принятая при личном
приеме заявителя, подлежит рассмотрению должностным лицом Министерства, учреждения, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
Подраздел 7. Результат досудебного
(внесудебного) обжалования применительно к
каждой инстанции обжалования
119. По результатам рассмотрения жалобы
Министерство, учреждение принимают одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных учреждением при предоставлении государственной услуги опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
120. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 119 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Подраздел 8. Особенности подачи и
рассмотрения жалобы
121. Особенности подачи и рассмотрения жалобы нормативными правовыми актами Омской
области не установлены.

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение единовременного пособия
при рождении двоих и более детей»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах
официального и отраслевого сайтов Министерства труда
и социального развития Омской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, электронной почты
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Министерства труда и социального развития Омской области,
казенных учреждений Омской области – многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, центров социальных выплат и материально-технического
обеспечения, предоставляющих государственную услугу
«Назначение единовременного пособия при рождении двоих
и более детей»
№
п/п

Наименование государственного органа, учреждения

1

2

Местонахождение, справочный телефон, адрес официального и отраслевого сайтов Министерства труда и социального развития Омской области (далее
– Министерство) в информационнотелекоммуникационной сетиИнтернет, электронной почты Министерства, казенных учреждений Омской
области – многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, центров
социальных выплат и материальнотехнического обеспечения
3

1 Министерство

644007, г. Омск, ул. Яковлева,
6, (3812) 25-25-01,
www.mtsr.omskportal.ru, www.
omskmintrud.ru,
omsk@omskmintrud.ru

2 Казенное учреждение Омской области (далее – КУ Омской области) «Мно- 644024, г. Омск, ул. Жукова,
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль- 25, (3812) 37-08-09,
ных услуг»
centr@sub.omsk.ru
Филиалы КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
3 Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления 644112, г. Омск,
государственных и муниципальных услуг» «Многофункциональный центр
ул. Комарова, 11/1,
предоставления государственных и муниципальных услуг Кировского ад- (3812) 72-05-40,
министративного округа города Омска»
kirovsky@sub.omsk.ru
4 Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления 644121, г. Омск,
государственных и муниципальных услуг» «Многофункциональный центр
ул. 9-я Ленинская, 55,
предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинского ад- (3812) 99-96-05,
министративного округа города Омска»
leninsky@sub.omsk.ru
5 Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления 644021, г. Омск,
государственных и муниципальных услуг» «Многофункциональный центр
ул. Б. Хмельницкого, 283,
предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского ад- (3812) 99-94-27,
министративного округа города Омска»
oktabrsky@ sub.omsk.ru
6 Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления 644029, г. Омск, пр. Мира, 39,
государственных и муниципальных услуг» «Многофункциональный центр
(3812) 67-24-16,
предоставления государственных и муниципальных услуг Советского адsovetsky@sub.omsk.ru
министративного округа города Омска»
7 Филиал КУ Омской области «Многофункциональный центр предоставления 644024, г. Омск, ул. Чкалова,
государственных и муниципальных услуг» «Многофункциональный центр
25, ул. Красногвардейская, 42,
предоставления государственных и муниципальных услуг Центрального ад- (3812) 53-48-05,
министративного округа города Омска»
(3812) 37-40-09,
centry@sub.omsk.ru
КУ Омской области – центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам
Омской области selo@omskmintrud.ru
8 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально646880, Омская область, Азовтехнического обеспечения по Азовскому немецкому национальному райо- ский немецкий национальный
ну Омской области»
р-н, с. Азово, Банковский пер.,
1, 8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru
9 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально646670, Омская область,
технического обеспечения по Большереченскому району Омской области» Большереченский р-н,
р.п. Большеречье,
ул. Красноармейская, 7,
8-381(69) 2-13-99,
bigrive_csv@omskmintrud.ru
10 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Большеуковскому району Омской области»

646380, Омская область,
Большеуковский р-н,
с. Большие Уки, ул. Ленина, 6,
8-381(62) 2-11-69,
biguki_csv@omskmintrud.ru

11 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Горьковскому району Омской области»

646600, Омская область, Горьковский р-н, р.п. Горьковское,
ул. Ленина, 13,
8-381(57) 2-22-53,
gorkov_csv@omskmintrud.ru

12 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Знаменскому району Омской области»

646550, Омская область, Знаменский р-н, с. Знаменское,
ул. Ленина, 18,
8-381(79) 2-25-11,
znamenka_csv@omskmintrud.ru

13 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Исилькульскому району Омской области»

646020, Омская область,
Исилькульский р-н,
г. Исилькуль, ул. Ермолаева,
12, 8-381(73) 2-23-38,
isilkul_csv@omskmintrud.ru

14 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Калачинскому району Омской области»

646900, Омская область, Калачинский р-н, г. Калачинск,
ул. П.Ильичева, 9,
8-381(55) 2-29-55
kalachin_csv@omskmintrud.ru

15 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Колосовскому району Омской области»

646350, Омская область, Колосовский р-н, с. Колосовка,
ул. Кирова, 1,
8-381(60) 2-19-36,
kolosov_csv@omskmintrud.ru

16 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Кормиловскому району Омской области»

646970, Омская область, Кормиловский р-н,
р.п. Кормиловка, ул. Советская, 9, 8-381(70) 2-24-81,
kormilov_csv@omskmintrud.ru

17 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Крутинскому району Омской области»

646130, Омская область, Крутинский р-н, р.п. Крутинка,
ул. Кооперативная, 15,
8-381(67) 2-19-53,
krutinka_csv@omskmintrud.ru

18 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Любинскому району Омской области»

646160, Омская область, Любинский р-н, р.п. Любино, ул.
Почтовая, 8а,
8-381(75) 2-19-30,
lubino_csv@omskmintrud.ru
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19 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Марьяновскому району Омской области»

646040, Омская область, Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. Ленина, 6,
8-381(68) 2-24-57,
marianov_csv@omskmintrud.ru

20 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Москаленскому району Омской области»

646070, Омская область, Москаленский р-н, р.п. Москаленки, ул. Ленина, 14,
8-381(74) 2-10-31,
moskalen_csv@omskmintrud.ru

21 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Муромцевскому району Омской области»

646430, Омская область, Муромцевский р-н, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 1,
8-381(58) 2-25-24,
murom_csv@omskmintrud.ru

22 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Называевскому району Омской области»

646100, Омская область, Называевский р-н, г. Называевск,
ул. Пролетарская, 66,
8-381(61) 2-24-71,
nazyvaev_csv@omskmintrud.ru

23 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Нижнеомскому району Омской области»

646620, Омская область, Нижнеомский р-н, с. Нижняя
Омка, ул. Кооперативная, 14,
8-381(65) 2-31-41,
lowomka_csv@omskmintrud.ru

24 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Нововаршавскому району Омской области»

646830, Омская область, Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. Красноармейская, 2а, 8-381(52) 2-16-10,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

25 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Одесскому району Омской области»

646860, Омская область,
Одесский р-н, с. Одесское,
ул. Ленина, 41,
8-381(59) 2-17-41,
odessa_csv@omskmintrud.ru

сети Интернет, электронной почты, графике работы Управления
Федеральной миграционной службы по Омской области,
Государственного учреждения – Омского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации, участвующих в предоставлении государственной
услуги «Назначение единовременного пособия при рождении
двоих и более детей»
№
п/п

Наименование учреждения

Местонахождение, справочный телефон, адрес официального сайта в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», электронной почты
учреждения

График работы учреждения

1

Управление Федеральной миграционной службы по Омской области

644009, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 179 а,
тел. (3812)329-630,
udm_omsk@mail.ru,
www.ufms.omsk.ru

2

Государственное учреждение –
Омское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации

644010, г. Омск, ул. Пушкина, д. 67,
(3812) 33-21-57,
www.r55.fss.ru,
mail-info@ro55.fss.ru

Понедельник – четверг: с
8 часов 30 минут до 17 часов 45 минут; пятница: с 8
часов 30 минут до 16 часов 30 минут; перерыв для
отдыха и питания с 13 часов 00 минут до 14 часов
00 минут

Приложение № 3
к Административному регламентуПриложение № 3
предоставления государственной
к Административному
регламенту предоставления
услуги "Назначение
государственной
услуги «Назначение единовременного
единовременного
пособия при
пособия при рождении
двоих и более детей»
рождении двоих и более детей"

БЛОК-СХЕМА
БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной
услуги «Назначение
предоставления государственной услуги "Назначение единовременного пособия
единовременного пособия
придвоих
рождении
при рождении
и более детей"двоих и более детей»

26 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально646940, Омская область, Окотехнического обеспечения по Оконешниковскому району Омской области» нешниковский р-н, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская,
73, 8-381(66) 2-11-64,
okonesh_csv@omskmintrud.ru
27 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Омскому району Омской области»

644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 169а, (3812) 32-45-02,
omsky_csv@omskmintrud.ru

28 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Павлоградскому району Омской области»

646760, Омская область, Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. Ленина, 59,
8-381(72) 3-16-79,
pavlogra_csv@omskmintrud.ru

29 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Полтавскому району Омской области»

646740, Омская область, Полтавский р-н, р.п. Полтавка,
ул. 1-я Восточная, 2,
8-381(63) 2-14-58,
poltavka_csv@omskmintrud.ru

Прием и регистрация в казенных учреждениях Омской области –
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, центрах социальных выплат и материальнотехнического обеспечения (далее – учреждение), заявления о назначении
единовременного пособия при рождении двоих и более детей (далее –
пособие) и прилагаемых документов

Формирование и направление межведомственного запроса

Проведение экспертизы заявления о назначении пособия и прилагаемых
документов

30 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально646780, Омская область,
технического обеспечения по Русско-Полянскому району Омской области» Русско-Полянский р-н,
с. Соляное, ул. Совхозная, 61,
8-381(56) 2-10-06,
ruspolan_csv@omskmintrud.ru
31 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Саргатскому району Омской области»

Принятие учреждением решения
о назначении (отказе в назначении) пособия

646480, Омская область, Саргатский р-н, р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 19,
8-381(78) 2-10-80,
sargatka_csv@omskmintrud.ru

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги «Назначение единовременного
пособия при рождении двоих и более детей»

________________________

32 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материально646540, Омская область, Сетехнического обеспечения по Седельниковскому району Омской области» дельниковский р-н, с. Седельниково, ул. Кропотова, 14,
8-381(64) 2-11-55,
sedelnik_csv@omskmintrud.ru
33 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Таврическому району Омской области»

646800, Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Гагарина, 24,
8-381(51) 2-30-08,
tavrich_csv@omskmintrud.ru

34 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Тарскому району Омской области»

646530, Омская область,
Тарский р-н, г. Тара, ул. Александровская, 93,
8-381(71) 2-18-46,
tara_csv@omskmintrud.ru

35 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Тевризскому району Омской области»

646560, Омская область, Тевризский р-н,
с. Тевриз, ул. Советская, 10,
8-381(54) 2-15-03,
tevriz_csv@omskmintrud.ru

36 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Тюкалинскому району Омской области»

646330, Омская область, Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск,
ул. Ленина, 9,
8-381(76) 2-18-60,
tukala_csv@omskmintrud.ru

37 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Усть-Ишимскому району Омской области»

646580, Омская область,
Усть-Ишимский р-н,
с. Усть-Ишим, ул. Новая, 17,
8-381(50) 2-11-74,
ustishim_csv@omskmintrud.ru

38 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Черлакскому району Омской области»

39 КУ Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Шербакульскому району Омской области»

646250, Омская область, Черлакский р-н, р.п. Черлак, ул.
Мельникова, 98,
8-381(53) 2-12-35,
cherlak_csv@omskmintrud.ru
646700, Омская область, Шербакульский р-н, р.п. Шербакуль, ул. Гуртьева, 5а,
8-381(77) 2-12-09,
sherbak_csv@omskmintrud.ru

Руководителю
______________________________________________
(наименование уполномоченного
______________________________________________
государственного учреждения Омской области,
______________________________________________
находящегося в ведении Министерства труда и
______________________________________________
социального развития Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении единовременного пособия при рождении
двоих и более детей

Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания и номер телефона)
дата регистрации _____________________, предыдущее место жительства:_______________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)
Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Документ, удостоверяющий личность:
Вид

Номер (серия)

Кем выдан

Дата выдачи

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии):

прошу назначить мне единовременное пособие при рождении двоих и более детей (далее – пособие)
на ___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________, родившихся _________________________________________
(фамилии, имена, отчества детей)
(дата рождения детей)
при многоплодной беременности.
Сведения о другом родителе:
Фамилия, имя, отчество

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение единовременного пособия
при рождении двоих и более детей»

ИНФОРМАЦИЯ
о местонахождении, справочных телефонах, адресах
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Адрес места жительства

Дата регистрации

Адрес предыдущего места жительства

С размером, условиями и порядком назначения и выплаты пособия ознакомлен(а). Пособие на вышеуказанных детей не назначено и не выплачивалось. Родительских прав не лишен(а) (в родительских правах не ограничен(а)). Дети на полном государственном обеспечении не находятся. Места жительства за
пределами Омской области не имею.
Уведомление о назначении пособия прошу выслать (не высылать) (нужное подчеркнуть).
Пособие прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
1) организацию почтовой связи;
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Официально
2) банковскую организацию.
Сообщаю реквизиты моего счета для перечисления пособия:
№ счета _________________________________________________________________________________________
в филиале № ______________ отделения банка ______________________________________________________
(наименование банковской организации)
____________ _____________________________________ ______________________
(дата)
(фамилия, инициалы заявителя)
(подпись заявителя)

____________ __________________________________ ________________________
(дата)
(фамилия, инициалы заявителя)
(подпись заявителя)
Регистрационный номер заявления: ________________
Дата приема заявления: «____» _______ 20__г. ___________________________
					
(подпись)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
уполномоченному государственному учреждению Омской области,
_____________________________________________________________________________________________________
находящемуся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области,
расположенному по адресу: __________________________________________________________________________
______________________________, на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

Расписка
От _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
приняты заявление и следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г. _____________________________
			
(подпись)

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и решений

Приложение № 5
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение единовременного пособия при рождении двоих и более детей»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Адрес места жительства

Категория получателя,
вид меры социальной
поддержки

Дата обращения

Перечень недостающих документов

Дата поступления
недостающих документов

Дата принятия решения

Размер назначенной выплаты

Срок предоставления меры социальной поддержки

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение единовременного пособия
при рождении двоих и более детей»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
межведомственного информационного взаимодействия
при предоставлении государственной услуги «Назначение
единовременного пособия при рождении двоих и более детей»
№
п/п

Наименование запрашиваемого документа

Правовые основания для получения документа

Наименование источника документа

1

Сведения о выдаче разрешения на временное проживание

Управление Федеральной миграционной службы по Омской области

2

Сведения о регистрации в
Фонде социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя

Постановление Правительства
Омской области от 11 апреля
2007 года № 46-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, имеющим детей и
беременным женщинам»

Государственное учреждение – Омское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской
Федерации

Приложение № 7
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение единовременного пособия
при рождении двоих и более детей»
Адрес получателя
Уважаемый (ая)__________________________________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
В соответствии с распоряжением _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, в отношении которого
функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития
Омской области)
от ________________ № _____ Вам назначено единовременное пособие при рождении двоих и более детей,
предусмотренное Кодексом о социальной защите отдельных категорий граждан.
Руководитель
________________________________________________
(наименование уполномоченного
________________________________________________
государственного учреждения Омской области,
________________________________________________
в отношении которого функции и полномочия
________________________________________________
учредителя осуществляет Министерство
________________________________________________
труда и социального развития Омской области)

функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда
и социального развития Омской области)
от ________________ № _____ Вам отказано в назначении единовременного пособия при рождении двоих
и более детей, предусмотренного Кодексом Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан (далее – пособие), в связи с _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об
отказе в назначении пособия)
Решение об отказе в назначении пособия может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Приложение:
		

Руководитель
________________________________________________
(наименование уполномоченного
________________________________________________
государственного учреждения Омской области,
________________________________________________
в отношении которого функции и полномочия
________________________________________________
учредителя осуществляет Министерство
________________________________________________
труда и социального развития Омской области)

______________ _________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 13.01.2014 г.								
г. Омск

№1

О внесении изменения в приказ Министерства экономики
Омской области от 2 марта 2011 года № 7 «Об утверждении
регионального стандарта государственной услуги,
предоставляемой бюджетным учреждением Омской области
«Омский региональный бизнес-инкубатор»
Пункт 1 раздела 5 приложения «Региональный стандарт государственной услуги «Оказание имущественной, консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» к приказу Министерства экономики Омской области от 2 марта 2011 года № 7 «Об утверждении регионального стандарта государственной услуги, предоставляемой бюджетным учреждением Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор» после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«– заключение с СМП договоров аренды имущества, закрепленного за бизнес-инкубатором на праве оперативного управления;
– заключение с организациями, образующими инфраструктуру поддержки СМП, договоров аренды
имущества, закрепленного за бизнес-инкубатором на праве оперативного управления;».

______________ _________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Приложение № 8
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Назначение единовременного пособия
при рождении двоих и более детей»
Адрес получателя
Уважаемый (ая)__________________________________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
В соответствии с распоряжением _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, в отношении которого
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1) ______________________________________________________;
2) ______________________________________________________.
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Первый заместитель Министра Д. В. ДЕНЕЖКИН.

Рекламный отдел газеты
«Омский вестник»:

тел./факс 53-10-77
e-mail: omvest_elena@mail.ru
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Уведомление об изменении лица, осуществляющего ведение
реестра ОАО «Омскавиапроект»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «ОМСКАВИАПРОЕКТ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента

ОАО «Омскавиапроект»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 644046, г. Омск, ул. Маяковского, 74

1.4. ОГРН эмитента

1025501250466

1.5. ИНН эмитента

5506004506

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00881-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе- www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6151
мой эмитентом для раскрытия информации
2. Уведомление об изменении лица, осуществляющего ведение реестра
2.1. Дата принятия эмитентом решения о замене регистратора: 10.01.2014 г.
Основание прекращения договора на ведение реестра:
– решение Совета директоров ОАО «Омскавиапроект» от 10.01.2014 г., подписание протокола – 13.01.2014 г.
– расторжение договора на ведение реестра по желанию одной из сторон (одностороннее расторжение договора)
– дополнительное соглашение от 14.01.2014 г. к Договору на ведение реестра № 33 от 24.07.2008 г. с закрытым акционерным обществом «Единый регистратор»
2.2. Полное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты регистратора, с которым заключен договор на ведение реестра:
Полное наименование: Омский филиал закрытого акционерного общества «Новый регистратор» (Омский филиал ЗАО «Новый регистратор»)
Почтовый адрес: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д.13а, офис 712
Место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д.13а, офис 712
Иные реквизиты регистратора: ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 10-0001-00339 от 30.03.2006 г., выдана ФСФР России, срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Е-mail: omsk@newreg.ru.
2.3. Дата прекращения действия Договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг № 33 от 24.07.2008 г.
с ЗАО «Единый регистратор» – 24.01.2014 г.
Дата заключения Договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных
бумаг с Омским филиалом ЗАО «Новый регистратор» – 21.01.2014 г.
2.4. Дата, с которой начато (будет начато) ведение реестра новым регистратором: ведение реестра Омским
филиалом ЗАО «Новый регистратор» – 27.01.2014 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Омскавиапроект»

_______________________ И.Ф. Бабиков
(подпись)

3.2. Дата « »______________2014 г. М.П.

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации заложенного движимого имущества,
арестованного на основании решения суда, по поручению
УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже заложенного движимого имущества, назначенные на 9 января 2014 г.
(«Омский вестник» № 59 от 06.12.2013, № 60 от 13.12.2013), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 7 февраля 2014 г.

внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 4 февраля 2014 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 января 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 4 февраля 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 5 февраля 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст. 447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992
№ 2872-1 «О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 2.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
– Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
– Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
– Копии паспортов (для физических лиц).
– Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по предварительному согласованию:
– ООО Аукционный дом «Сириус» с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
– ООО «ГОЛ» с 10 до 12 часов по понедельникам и вторникам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16
часов (кроме субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальном
сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу – http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.
ru.

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации арестованного заложенного недвижимого
имущества по поручению УФССП России по Омской области
Дата проведения повторного аукциона – 7 февраля 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

Организатор торгов – ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)
11 часов 00 минут, должник – Будаев А.А.

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

полуприцеп SCHMITZ SPR24/L-13.62 EB, тент бортовой, 2007 г.в.,
г.н. АМ 6865 55

663 000

33 000

13 000

12 часов 00 минут, должник – Балышев А.Ю.

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль ВАЗ LADA 111730, 2012 г.в., г.н. Р 927 УЕ 55, цвет
сине-черный

204 000

10 000

4 000

12 часов 30 минут, должник – ООО «Автостройсервис «Авилюр»

Начальная цена
(руб.), в т.ч. НДС

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

подъемник 1018, № 982, 2000 г.в.

7 723,10

300

150

подъемник Sivik, модель Ермак 3500-Е, № 1001, 2006 г.в.

25 927,55

1 000

500

Организатор торгов – ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел. 26-74-47)
11 часов 00 минут, должник – Петров П.В.

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль Subaru Legacy, 2001 г.в., двиг. EJ20B172592, г.н. P 177 TA

282 200

14 000

5 000

11 часов 30 минут, должники – Павличенко Е.В., Лукута Н.О.

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль TOYOTA CAMRY LE, 2006 г.в., двиг. 2AZ8297303, г.н. Р 757
КВ 55

428 400

21 000

8 000

12 часов 00 минут, должник – ООО «Омский привоз»
инъектор IMAX 420
12 часов 30 минут, должник – ООО «Транснавигатор»

Начальная цена Задаток
(руб.), в т.ч. НДС
(руб.)
639 698,36

31 000

Начальная цена Задаток
(руб.), в т.ч. НДС
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)
13 000
Шаг аукциона (руб.)

автомобиль КАМАЗ 5460-63, грузовой тягач седельный, 2011 г.в.,
цвет желтый, г.н. Р 198 ХЕ 55

1 177 421,70

14 часов 00 минут, должник – Ефимчук В.Н.

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль Tоyota Estima, 2003 г.в., г.н. Н 082 РХ 55, двиг.
2AZ8050763, цвет серый

408 000

20 000

8 000

14 часов 30 минут, должник – Лебедев А.С.

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль Лада 217230 (PRIORA), 2011 г.в., г.н. Р 844 ТТ 55, двиг.
211262760057, цвет серо-сине-зеленый

182 750

9 000

4 000

58 000

11 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

10 часов 00 минут, должник – Т.К. Иванова

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 955 000

97 000

40 000

г. Омск, ул. Масленникова, д. 17, кв. 55
Квартира, общей площадью 47,7 кв.м, 2-комн., 5/9 эт., кирп.

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 4 февраля 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 04 февраля 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 5 февраля 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст. 447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г.
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 2.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов
на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
– Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
– Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
– Копии паспортов (для физических лиц).
– Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с
10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
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Конкурсы
ОБЪЯВЛЕНИЕ

№п/п

В связи с ликвидацией организация реализует бывшие в употреблении кондиционеры в количестве
5 шт., алюминиевую перегородку 1 шт., компьютерные сети 2 ед., телефонную сеть 1 ед., копировальный
аппарат 1 шт., охранную сигнализацию, дебиторскую задолженность. Обращаться по адресу: г. Омск, ул.
Герцена, 19, офис 107, т. 381-700 в рабочие дни с 10 до 17 ч.

Марка автомобиля

Начальная цена,
руб., в т.ч. НДС

3

4

ГАЗ-31105

Е 757 ЕО

2007

142 981,00

16

HIGER RLQ 6118GS

О 009 ЕЕ

2007

821 003,00

17

HIGER RLQ 6118GS

О 912 ЕК

2007

990 970,00

18

Газ-3307 КО-503В

О 601 РМ

2001

166 219,00

ОБЪЯВЛЕНИЕ

19

УРАЛ-5557 КС-3574

Р 890 ЕТ

1994

563 946,00

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Сосновка» (ИНН 5509006438, ОГРН
1075509000346, 644023, г. Омск, ул. Городок Комсомольский, д.17, признано банкротом решением Арбитражного суда Омской области от 13.12.2011 г., дело А46-12175/2011, введено конкурсное производство, определением Арбитражного суда Омской области от 18.11.2013 г., дело А46-12175/2011 срок конкурсного производства продлен до 13.02.2014) Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, СНИЛС
059-944-285-18, 644001 г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, omsk7@mail.ru тел. 56-76-66), член НП ПАУ ЦФО
(109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, рег. № 002),
сообщает о том, что продажа имущества вышеуказанного должника посредством публичного предложения (сообщение № 77030961076 в газете «Коммерсантъ» № 206 от 09.11.2013 г.) признана состоявшейся.
Победителем согласно протоколу № 200-ОТПП/2 от 30.12.2013 г. о результатах открытых торгов в
форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Сосновка» признана Бутова М.А., предложенная цена 47 084,40 рублей.
Также сообщает об отсутствии заинтересованности вышеуказанного победителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, в капитале победителя не участвуют.

20

КС – 4572, КАМАЗ-53213

Р 711 РЕ

1993

893 925,00

21

КС – 4572А, КАМАЗ-53213

Р 706 КМ

1992

883 170,00

22

МКТ – 25.1, КАМАЗ-53213

Р 043 ЕТ

2005

1 013 585,00

23

МКТ – 25.1, КАМАЗ-53213

Р 042 ЕТ

2005

964 323,00

24

КС – 45721 Урал-4320

Р 878 ХО

2002

1 277 822,00

Конкурсный управляющий Рыбина Елена Серафимовна – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул.
Маршала Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: aurybina@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550703111454; СНИЛС
060-874-776-87; НП АУ «Регион»: 192012, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский пер., д. 5, корп. 4, лит. А;
ОГРН 1097800004411, ИНН 7811154540) сообщает, что проводятся открытые торги в форме публичного
предложения по реализации имущества ООО «МОДУС-Вэ» (644010, г. Омск, ул. Масленникова, 28; ИНН
5504113309; ОГРН 1065504045980; Решением Арбитражного суда Омской области от 26.11.12 г. дело
№ А46-16534/2012 введена процедура конкурсного производства).
Лот №2: Право требования к ООО «Предприятие ДОМЪ» в размере 661 687,61 руб. – 554 670,00 руб.
Указана начальная цена. Задаток – 5 000,00 руб. Срок для оплаты задатка – 5 (Пять) дней, отведённые
для приема заявок. Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке
ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru. Период проведения – 5 (Пять) дней с 11-00 27.01.2014 г.
(время омское). Величина снижения начальной цены – 2,9%; срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена – 1 (Один) календарный день. Подведение итогов 3.02.2014 г. в 13-00 (время омское).
Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, зарегистрироваться и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде с приложениями на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая выписка из
ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении исполнительного органа претендента (для юр. лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сделки (при необходимости); копия паспорта (для ИП и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).
Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться по
адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки – период, установленный для проведения
торгов; поступление задатка должно быть подтверждено на дату составления протокола об определении участника торгов.
Выигравшим торги признается участник, первый представивший в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для определённого периода проведения торгов. Конкурсный управляющий в течение 5 дней заключает с победителем торгов договор уступки прав (цессии), оплата по которому устанавливается в срок – 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты задатка
и по договору уступки прав (цессии): Получатель ООО «МОДУС-Вэ», ИНН 5504113309; КПП 550401001;
р/с № 40702810445000000542 в Омском отделении № 8634 ОАО «Сбербанк России» г. Омск, корр. сч.
№ 30101810900000000673, БИК 045209673.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Оверина Ирина Анатольевна (644099, Главпочтамт, а/я 222, т. (3812) 24-86-29 ИНН 550400526555 СНИЛС 061172-208-17; НП «СРО АУ «НЕВА»: 192012, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский пер.,
д. 5, корп. 4, литер А, оф. 4-12, ИНН 7811154710, ОГРН 1097800006303) проводит открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о
цене по продаже имущества ООО «СибирьЭнергоАвтоТранс» (ИНН 4205169189, ОГРН
1084205022120, 644103, г. Омск, ул. Москаленко, д.137, Решением Арбитражного суда
Омской области от 19.09.2012 дело № А46-7396/2012 введена процедура конкурсного
производства):
№п/п

Марка автомобиля

Гос.номер

Год выпуска

Начальная цена,
руб., в т.ч. НДС

1

2

3

4

7

ЛОТ №1 местонахождение имущества г.Омск
1

TOYOTA CAMRY

А 420 АА

2005

2

TOYOTA CAMRY

А 370 АА

2010

367 110,00
957 834,00

3

TOYOTA LC 200

Р 080 ХО

2009

1 251 036,00

4

Toyota Avensis

О 038 ОО

2006

399 181,00

5

RENAULT MEGANE 2

О 440 ВМ

2007

326 507,00

6

Газ– 31105

О 353 РМ

2007

109 655,00

7

Газ– 31105

Н 757 ЕЕ

2007

108 353,00

8

Газ– 31105

Н 775 ММ

2007

109 681,00

9

Газ– 31105

М 775 ВН

2007

117 562,00
117 241,00

10

Газ– 31105

Е 757 СН

2007

11

Газ– 31105

К 775 СР

2007

115 979,00

12

Газ– 31105

М 757 ТУ

2007

130 471,00

13

ГАЗ-31105

В 775 ТА

2007

143 161,00

14

ГАЗ-31105

Н 757 НО

2007

144 619,00

80

2

Год выпуска

15

СООБЩЕНИЕ

1

Гос.номер

ИТОГО:

7

12 116 334,00

ЛОТ № 2 местонахождение имущества г. Омск
1

КАМАЗ-5410

Р 222 ОХ

1993

250 367,00

2

КАМАЗ-5410

Р 100 ОХ

1987

250 367,00

3

КАМАЗ-5410

Р 187 ОН

1987

148 485,00

4

КАМАЗ-5410

Н 333 ТН

1992

178 231,00

5

КАМАЗ-6460

Р 002 РУ

2005

541 688,00

6

КАМАЗ-5511

Р 423 АО

1981

150 459,00
250 944,00

7

КАМАЗ-55111

О 003 ТХ

2001

8

КАМАЗ-65115

Р 710 РЕ

2005

576 792,00

9

УРАЛ-583104

Р 193 ОМ

2008

1 065 194,00

10

УРАЛ-583104

С111НХ

2008

1 055 965,00

11

УРАЛ-583104

Р 195 ОМ

2008

1 050 653,00

12

УРАЛ-583104

Р 196 ОМ

2007

1 127 406,00

13

DONGFENG DFL3251AXA

Р 352 ХР

2008

1 184 357,00

14

DOOSAN DAEWOO

02-82ОХ

2006

1 406 712,00

15

ЭО-2621 В-2

02-78 ОХ

1995

162 442,00

16

ЭО-2621 В-2

02-81 ОХ

1995

162 442,00

17

МТЗ-82.1-57-У1

61-33 ОВ

2003

262 125,00

18

Полуприцеп АЕ -8231

АН 86-51

2002

160 893,00

19

Полуприцеп Тонар 974611

АН 86-50

2005

251 654,00

20

Полуприцеп NURSAN NA3

АН 90-01

2007

622 260,00

ИТОГО:

10 859 436,00

Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ООО
«Аукционы Сибири» www.ausib.ru 25 февраля 2014 г. в 10-00 ч. и 12-00 ч. соответственно.
Для участия в торгах необходимо до срока окончания приема заявок оплатить задаток и
подать заявку на участие в торгах, которая должна соответствовать законодательству о банкротстве, и быть оформлена в произвольной форме на русском языке в форме электронного документа и содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка должна
содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии документов в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой
подписью заявителя: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для
юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Срок представления заявок на участие в открытых торгах составляет 25 рабочих дней со
дня опубликования сообщения о проведении открытых торгов.
Размер задатка для участия в торгах устанавливается в размере 10% начальной цены
продажи имущества.
Ознакомление с имуществом производится заявителем самостоятельно и за свой счет по
месту нахождения имущества по согласованию с организатором торгов. Справки по телефону 8-961-881-46-65 (с 9.00 до 13.00 по омскому времени).
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену имущества должника. Если к участию в торгах был допущен только один участник,
заявка которого содержит предложение о цене имущества не ниже установленной начальной цены продажи имущества, договор купли-продажи имущества заключается конкурсным
управляющим с этим участником торгов в соответствии представленным им предложением
о цене имущества. Конкурсный управляющий в течении 5 дней заключает с победителем торгов, либо в случае его отказа или уклонения от подписания договора, с участником торгов,
которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими
участниками торгов договор купли-продажи, оплата по которому должна быть осуществлена
покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора.
Реквизиты для оплаты задатка по договору купли-продажи:
Общество с ограниченной ответственностью «СибирьЭнергоАвтоТранс»
ИНН 4205169189 КПП 550701001 ОГРН 1084205022120
Р/ счет 40702810445000092220 в Омском отделении № 8634 ОАО «Сбербанк России»
БИК 045209673 кор/сч. 30101810900000000673
Адрес местонахождения: 644013, г. Омск. ул. Москаленко. д.137

17 января 2014 ГОДА
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Конкурсы
ПРОТОКОЛ № 3/1
о результатах аукциона
г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63
10 часов 00 минут			
		
15 января 2014 года
Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для государственных нужд. Количество выставленных лотов – 5.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам № 1, 2, 3, 4, 5 в соответствии
с подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, признается несостоявшимся.
По указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для государственных нужд будут
заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона, с участником, подавшим
заявку на соответствующий лот.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник». Информация о результатах аукциона
подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Информационное сообщение
Администрация Черлакского муниципального района информирует о приеме заявлений, по вопросу
предоставления в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения находящегося в государственной собственности с кадастровым номером 55:31:031704:756, общей площадью 104727 кв.м, для сельскохозяйственного производства (рыбоводства). Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Иртыш. Участок находится примерно в 3500 метрах от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Черлакский, территория Иртышского сельского поселения.
Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения в рабочее время по адресу: Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Победы, 11, каб. № 1, тел. 2-42-21.

Информационное сообщение
Администрация Черлакского муниципального района информирует о приеме заявлений, по вопросу
предоставления в аренду земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения находящихся в государственной собственности:
– с кадастровым номером 55:31:011503:1, общей площадью 1562680 кв.м, с разрешенным видом использования – для сельскохозяйственного производства. Местоположение: Омская область, р-н Черлакский, территория Большеатмасского сельского поселения, отделение 3, поле 2-1, раб. участок 21;
– с кадастровым номером 55:31:020601:4, общей площадью 275755 кв.м, с разрешенным видом использования – для сельскохозяйственного производства. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир р.п. Черлак. Участок находится примерно в
3000 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н
Черлакский, Елизаветинское сельское поселение.
Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения по
адресу: Черлакский р-н, р.п. Черлак, ул. Победы, 11, каб. № 1, тел. 2-42-21.

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Калачинского муниципального района в соответствии со статьей ст. 9,10 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», ЗК РФ, информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, из земель
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером
55:07:061502:52, общей площадью 1495275 кв.м, местоположение: Омская область, Калачинский район,
д. Розенталь, примерно в 2,8 км по направлению на юг от ориентира.
Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения в рабочее время по адресу: г. Калачинск, ул. Советская, 18, кабинет 49, т. 2-27-44.

Сообщение
Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и законом Омской области от 8 февраля 2006 года № 731-ОЗ
«О регулировании земельных отношений в Омской области» Администрация Любинского муниципального района Омской области принимает заявления на аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения:
– земельный участок, общей площадью 1599 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ул. Новая. Участок находится примерно в 250 м
от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Любинский район,
с. Алексеевка, срок аренды 49 лет, разрешенное использование: для хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.
– земельный участок, общей площадью 450 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ул. Новая. Участок находится примерно в 250 м
от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Любинский район,
с. Алексеевка, срок аренды 49 лет, разрешенное использование: для хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.
Заявления принимаются Комитетом имущественных отношений Администрации Любинского муниципального района Омской области в течение тридцати дней с момента опубликования, с 9.00 до 17.00
часов местного времени по адресу: Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул.70 лет Октября, д. 3, каб. № 9, тел. 8(38175) 2-19-20.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже земельного участка
10 декабря 2013 г.
1. Форма торгов: открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене земельного участка.
2. Наименование организатора аукциона: Администрация Любинского муниципального района.
3. Наименовании органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты решения: Администрация Любинского муниципального района, постановление Администрации Любинского муниципального района
от 10 декабря 2013 года № 1146-п.
4. Руководитель: Глава Любинского муниципального района Абай Курмашович Ракимжанов.
5. Место нахождения, почтовый адрес органи-
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Заявки на участие в аукционе, поступившие по
истечению срока их приема, возвращаются заявителю.
10. Дата, время, место и порядок определения
участников аукциона: 18 февраля 2014 года в 16.30
часов.
11. Предмет аукциона:
Лот. Земельный участок из состава земель
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 55:11:160501:477, площадью 11013 кв.м.,
местоположение: Омская область, Любинский
район, д. Ивановка, западнее АЗС. Согласно отчету «Об определении рыночной стоимости земельного участка» № 633 от 20.09.2013 года начальная
стоимость 200000 (двести тысяч) рублей 00 копеек, задаток в размере (25% от начальной стоимости) 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, шаг
аукциона в размере (5% от начальной стоимости)
10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
12. Конкурсная документация размещена на
официальном сайте: lubin.omskportal.ru и по адресу: р.п. Любинский ул. 70 лет Октября, д. 3 каб. 9.
13. Заявка на участие в торгах (далее – заявка) должна сопровождаться платежным документом об оплате задатка.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение считать
себя заключившим с продавцом договор куплипродажи.
14. Дата, время и порядок осмотра земельного
участка: с момента опубликования извещения по
указанному местоположению земельного участка
в любое время самостоятельно.
15. Обременения земельного участка: нет
Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона не
позднее пяти дней в официальном печатном органе муниципального района «Вестник Любинского муниципального района», размещается на официальном сайте Любинского муниципального района в сети Интернет,с момента принятия решения
об отказе в проведении аукциона, которое может
быть принято в любое время, но не позднее чем за
15 дней до дня проведения аукциона.
16. Перечень документов, предоставляемых
претендентам для ознакомления:
– кадастровый план земельного участка;
– отчет о рыночной стоимости земельного
участка.
17. Задаток вносится в валюте Российской Федерации одним платежом на счет Заказчика. Реквизиты счета для перечисления задатка.
Администрация Любинского муниципального
района
ИНН 5519001990; КПП 551901001
Р/с 40302810500003800483 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Омской области г. Омск
УФК по Омской области («Администрация Любинского муниципального района Омской области»), л/с 05523027080
БИК 045209001; ОКАТО 52229000000
18. Срок возвращения задатка – 3 дня со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
Для лиц, являющихся победителями аукциона,
сумма задатка засчитывается в счет стоимости земельного участка по договору купли-продажи.
19. Перечень документов, представляемых
претендентами для участия в аукционе:
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего
представителя) в установленный в извещении о
проведении торгов срок:
– заявку (Приложение № 1, 2 к извещению по
проведению аукциона) с указанием реквизитов
счета для возврата задатка;
-платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на торгах земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков и иные документы в
соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о проведении торгов. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора
торгов, другой – у претендента.

Один претендент имеет право подать только
одну заявку на участие в торгах.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируются организатором торгов в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи
документов.
Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе возлагается на претендента.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении, путем вручения
их организатору аукциона.
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.
Заявка считается принятой организатором
аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая
отметка.
С момента начала приема заявок организатор аукциона предоставляет каждому претенденту возможность предварительного ознакомления
с формой заявки, условиями договора куплипродажи земельного участка, а также с имеющейся у организатора аукциона информацией о земельном участке.
20. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого
законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении (за исключением предложений о цене
или размере арендной платы), или оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов.
Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену за выставленный на аукцион земельный участок.
Претендент имеет право отозвать принятую
организатором торгов заявку до окончания срока
приема заявок, уведомив об этом (в письменной
форме) организатора торгов. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В
случае отзыва заявки претендентом позднее даты
окончания приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников торгов.
21. Заявки действительны до момента завершения аукциона и подведения их итогов.
22. Договор подлежит заключению в срок не
позднее 5 дней со дня подписания протокола. Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе объявить о повторном проведении торгов. При этом могут быть изменены их
условия.
Исполняющий обязанности
Главы муниципального района
В. В. Бусс.

Приложение № 1 к Извещению
по проведению аукциона

р.п. Любинский
затора аукциона: 646160, Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, д. 3.
6. Контактное лицо организатора аукциона: Терехова Ирина Юрьевна тел. 8 (38175) 2-19-20
7. Дата, время, место проведения аукциона: 21
февраля 2014 года 15.00 часов р.п. Любинский, ул.
70 лет Октября, д. 3, актовый зал.
8. Дата, время, место приема заявок на участие в аукционе: 18 января 2014 года с 9 до 17 часов. По адресу: р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября,
3 каб. 9.
9. Дата, время, место окончания приема заявок на участие в аукционе: 17 февраля 2014 года
15 часов 00 минут по адресу: р.п. Любинский, ул.
70 лет Октября, 3 каб. 9.

ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже
земельного участка

1.Полное наименование юридического лица: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя или представителя: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
действующий на основании __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
и в интересах ________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3. Идентификационный номер налогоплательщика: __________________________________
4. Адрес фактического нахождения юридического лица :
Индекс: ____________________ Населенный пункт:__________________________________________________
Улица: __________________________________ Дом: __________ Корпус:____________
Телефон: _______________________

17 января 2014 ГОДА
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5. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять участие в аукционе по
продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения, из земель __________________ с кадастровым номером _________, площадью______ кв. м, для использования в
целях ____________________________________________(разрешенное использование земельного участка),
местоположение которого установлено:_______________________________________________________________
________________________________________________________ (далее – земельный участок).
6. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения торгов
и заключить договор купли-продажи земельного участка в течении пяти дней со дня подписания данного протокола;
б) до подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между заявителем и организатором аукциона;
в) оплатить полную стоимость земельного участка, определенную протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка, согласно условиям договора.
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
8. Реквизиты счета для возврата задатка :_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
9. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: ____________________________
_____________
(ФИО)		
(подпись)
«____» _______________ г.
М. П.
Заявка принята организатором аукциона: «____» _______________ 201__года.
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
__________________________________________________
(ФИО уполномоченного лица организатора торгов)

______________
(подпись)

Приложение № 2 к Извещению
по проведению аукциона

ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе
по продаже земельного участка

1.Фамилия, имя, отчество заявителя: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
действующий на основании __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
и в интересах ________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: ___________________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия ___________, № ____________________________
когда выдан _____________________ , кем выдан _____________________________________________________
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
(в случае когда заявитель является индивидуальным предпринимателем) серия ___________________,
№ _________________________ , от ___________________________, кем выдан _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
Индекс: ____________ Населенный пункт:____________________________________________________________
Улица: __________________________________ Дом: __________ Корпус:____________
Квартира: ________ Телефон: _________________
7.Индентификационный номер налогоплательщика: _______________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель
____________________ с кадастровым номером __________________________, площадью__________ кв. м,
для использования в целях ___________________________________________________________________________
(разрешенное использование земельного участка),
местоположение которого установлено: ______________________________________________________________
____________________________________ (далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах торгов в день проведения аукциона
и заключить договор купли-продажи земельного участка в течении пяти дней со дня подписания данного протокола;
б) до подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между заявителем и организатором торгов.
в) оплатить полную стоимость земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка, согласно условиям договора.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
11. Реквизиты счета для возврата задатка :________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
12. С условиями аукциона ознакомлен (а), согласен (на).

______________
(подпись)

Приложение № 3 к Извещению
по проведению аукциона

ДОГОВОР № -____/2014
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
р.п. Любинский Омской области			
«____» __________ 2014 г.
Администрация Любинского муниципального района Омской области от имени муниципального образования «Любинский муниципальный район Омской области» в лице Главы Любинского муниципального района Ракимжанова Абая Курмашовича, действующего на основании Устава, зарегистрированного Постановлением Законодательного Собрания Омской области 22.10.1996 г. № 199, именуемый в дальнейшем «Продавец» с одной стороны и ____________________________ в лице ______________, действующего на основании ________ именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании Протокола № ___ проведения аукциона от ___________ 2014 года, Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять в собственность и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельного участка, с кадастровым номером __________________ из земель
_______________, _____________________________________________________________. Местоположение: ____
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2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет ________________ (________________) рублей.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в момент заключения настоящего Договора.
2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, за вычетом расходов Продавца на продажу
Участка в порядке и по нормам, установленным Правительством Российской Федерации, перечисляется
на счета органов федерального казначейства Минфина России, открытые на балансовом счете 40101.
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается
код бюджетной классификации 502 114 06014 10 0000 430
Сведения о реквизитах счета:
Расходы на продажу Участка ___________ (_____________) тысяч рублей перечисляются на счет
№ 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск, БИК 045209001, ИНН
5519001990, КПП 551901001 УФК по Омской области (Комитет финансов и контроля Администрации
(Администрация Любинского муниципального района),
КБК 502 114 06014 10 0000 430, ОКАТО 52229000000
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных
Договором.
3.1.2. Передать земельный участок Покупателю по акту приема-передачи. Выполнять требования,
вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля
за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка,
а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
3.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и
представить копии документов о государственной регистрации Продавцу.
4. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Особые условия
5.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Любинский отдел Управления Росреестра по Омской области.
5.4. Приложением к Договору является кадастровый паспорт земельного участка.
6. Реквизиты и подписи Сторон:
Продавец:
		
Покупатель:
Администрация Любинского
муниципального района
р.п. Любинский ул.70 лет Октября, 3
ИНН 5519001990 БИК 045209000
УФК по Омской области
(Комитет финансов и контроля
Администрации («Администрация
Любинского муниципального района
Омской области»)) л/с 502010011
Расчетный счет 40204810600000160483
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Омской
области г. Омск
БИК 045209001
______________ А.К. Ракимжанов
(подпись)

______________
(подпись)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка
р.п. Любинский

		

«___» ____________ 2014 г.

Администрация Любинского муниципального района Омской области от имени муниципального образования «Любинский муниципальный район Омской области» в лице Главы Любинского муниципального района Ракимжанова Абая Курмашовича, действующего на основании Устава, зарегистрированного Постановлением Законодательного Собрания Омской области 22.10.1996 г. № 199, именуемый в
дальнейшем «Продавец» с одной стороны и __________в лице директора ______________, действующего на
основании _________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Акт о нижеследующем:

Заявитель: ____________________________
_____________
(ФИО)
(подпись)
«____» ______________201__ год.
Заявка принята организатором торгов: «____» _______________ г.
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
__________________________________________________
(ФИО уполномоченного лица организатора торгов)

_________________________________________________________________________., разрешенное использование: ____________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему
Договору и являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Любинском отделе Управления Росреестра по Омской области.
1.3. Покупатель обязан зарегистрировать настоящий договор в течение месяца со дня его подписания.

1. «Продавец» передал, а «Покупатель» принял по Акту приема-передачи следующий земельного
участка, с кадастровым номером ______________ из земель ___________________________________________
_______________________________. Местоположение: ________________________________________, площадью
________ кв. м., разрешенное использование: для _______________________ в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.
2. Претензий у «Покупателя» к «Продавцу» по состоянию передаваемого земельного участка не имеется.
3. Оплата стоимости земельного участка произведена в полном объеме до государственной регистрации перехода права собственности.
4. Настоящий Акт приема-передачи составлен и подписан сторонами в трех экземплярах, один из которых хранится в Любинском отделе Управления Росреестра по Омской области, и по одному экземпляру для «Продавца» и «Покупателя».
ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:

Покупатель:

______________ А.К. Ракимжанов
(подпись)
		

______________
(подпись)

17 января 2014 ГОДА
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Конкурсы
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных
участков, находящихся в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю
и муниципальной собственности Горьковского муниципального
района Омской области
Администрация Горьковского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области»» от 08.02.2006 г. №731-ОЗ, извещает о наличии земельных участков, находящихся в
государственной собственности до разграничения собственности на землю, предоставляемых на
условиях договора аренды:
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для посева
сельскохозяйственных культур, площадью 972914
кв.м, с кадастровым номером 55:04:080401:5, местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир аул Бельсенды Казах. Участок находится примерно в 5,2 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения подсобного сельского хозяйства, площадью 979496 кв.м, с кадастровым номером
55:04:110704:10, местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Сухое. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Горьковский район;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения подсобного сельского хозяйства, площадью 200000 кв.м, с кадастровым номером
55:04:010504:20, местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир пункт ГГС № 2104 «Алексеевский». Участок находится примерно в 180 м от
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес
ориентира: Омская область, Горьковский район;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), площадью 3658 кв.м, с кадастровым номером 55:04:070706:129, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 320 м от
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, д. Дубровка, ул. Центральная, д. № 26
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяйственного производства, площадью 360000
кв.м., с кадастровым номером 55:04:080402:3, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 8-й километр автодороги Павлодаровка – Сухое. Участок находится примерно в 50
м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для иных целей, связанных с сельскохозяйственным производством, площадью 263430 кв.м, с кадастровым
номером 55:04:050501:143, местоположение: Омская область, Горьковский район. Участок находит-

ся в северо-западной части кадастрового квартала 55:04:050501;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяйственного назначения, площадью 30431 кв.м,
с кадастровым номером 55:04:090401:39, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 240
м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, с. Рощино, ул. Труда, № 10;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для устройства мест утилизации отходов, площадью 200000
кв.м, с кадастровым номером 55:04:020701:36,
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир перекресток автодорог сообщением
Алексеевка – Горьковское и Горьковское – Соснино. Участок находится примерно в 1,9 км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес
ориентира: Омская область, Горьковский район;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения
животноводства, сенокошения и выпаса скота, с
кадастровым номером 55:04:020704:ЗУ1, местоположение: Омская область, Горьковский район,
от границ д. Чулино, в 0,329 км по направлению на
юго-восток;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяйственного производства, площадью 3529128
кв.м с кадастровым номером 55:04:100406:44, местоположение: участок находится примерно в 11
км юго-восточнее перекрестка автодорог сообщением Омск – Муромцево и Подольск – Серебряное
Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяйственного производства, площадью 3670000
кв.м, с кадастровым номером 55:04:100406:15,
местоположение: участок находится примерно в
4,5 км юго-восточнее перекреста автодорог сообщением Омск – Муромцево и подъезда к д. Исаковка Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяйственного производства, площадью 670000
кв.м, с кадастровым номером 55:04:100406:14,
местоположение: участок находится примерно в 5
км юго-восточнее перекрестка автодорог сообщением Омск – Муромцево и подъезд к д. Исаковка
Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для индивидуального сенокошения, площадью 122200 кв.м,
с кадастровым номером 55:04:100405:1, местоположение: участок находится примерно в 1250 м
юго-восточнее пересечения автомобильной дороги сообщением Омск – Муромцево и подъезда к д.
Согра Горьковского района Омской области.
Заявки и возражения принимаются в течение
30 дней со дня выхода объявления.
По вопросам приобретения прав на земельный
участок необходимо обращаться по адресу: Омская
область, р.п. Горьковское, ул. Красный Путь, 2, каб.
326, телефон: 8 (38157) 21-507, с 8.30 до 17.45 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона о цене земельного участка,
находящегося в государственной собственности
до разграничения на землю
Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Одесского муниципального
района (Комитет) информирует о проведении аукциона по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения находящегося в государственной собственности, не обремененного правами третьих лиц (далее-земельный участок).
Предмет аукциона: земельный участок из состава земель с/хоз назначения, для строительства объекта, предназначенного для производства, хранения и первичной переработки с/х продукции.
Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый аукцион по
составу участников, по форме подачи заявок и по форме подачи предложений о цене.
Решение о проведении открытого аукциона принято распоряжением Главы Одесского муниципального района от 07.11.2013 года № 426. С победителем аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка:
1.1. Лот № 1 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, площадью
2539+440 кв.м, кадастровый номер 55:18:18 07 06:402 местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир ж/д, участок находится примерно в 170 м от
ориентира по направлению на С-В, почтовый адрес ориентира: Омская область, Одесский район, с. Лукьяновка, ул. Коммунистическая, 38, разрешенное использование: для строительства объекта, предназначенного для производства, хранения и первичной переработки с\х продукции.
Начальная цена земельного участка 12 000 руб. (без НДС).
Размер задатка составляет 2 400 руб.
Шаг аукциона 600 руб.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной цены. Для участия в аукционе необходимо заключить договор о задатке и представить Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям:
1) заявку на участие в торгах по установленной форме (форма в Комитете);
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2) копии учредительных документов, а также документов, подтверждающих полномочия заявителя на
представление интересов претендента на участие в аукционе;
3) копию паспорта (для физических лиц);
4) платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее перечисление претендентом на участие в торгах задатка на расчетный счет:
5) К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов в двух экземплярах.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков: с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно
Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель : Администрация Одесского муниц. района
«ИНН 5526000066 КПП 552601001 УФК по Омской области (Администрация Одесского муниципального
района Омской области л/с 05523010210) ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ Г.ОМСК БИК
045209001 р/с 40302810100003310483 кор.сч. нет . Срок внесения задатка: с момента опубликования
извещения по 7 февраля 2014 года. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе
торгов максимальный размер цены за земельный участок. Результаты торгов оформляются протоколом,
являющимся основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания указанного протокола.
Сумма внесенного задатка победителя торгов засчитывается в оплату цены за земельный участок.
Перечисление оставшихся денежных средств победитель торгов обязан осуществить в течение 5 дней с
момента подписания протокола о результатах торгов на расчетный счет органа федерального казначейства, указанный в данном протоколе. Задатки участников, не признанных победителями торгов, подлежат возвращению в течение трех банковских дней с момента подписания протокола о результатах торгов
на счет участника торгов, указанный в договоре о задатке.
Заявки от лиц, желающих принять участие в торгах, принимаются по 10 февраля 2014 года включительно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов по местному времени по адресу: с. Одесское, ул. Ленина, 24.
По вышеуказанному адресу претенденты могут получить форму заявки об участии в торгах и ознакомиться с проектом договора купли-продажи земельного участка. Признание претендентов участниками
торгов состоится 10 февраля 2014 года в 17.00 часов по местному времени по адресу: с. Одесское, ул.
Ленина, 24. Торги состоятся по вышеуказанному адресу 11 февраля 2014 года в 14.30. Организатор торгов вправе отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за три дня до даты его проведения.
Телефон для справок: (8-259-2-19-07)

СООБЩЕНИЕ
Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» настоящим сообщает о том, что 15 января 2014 года на
официальном сайте Общества в сети Интернет (http://www.omskenergo.ru), в разделе «Раскрытие информации субъектами рынков электроэнергии», размещены размеры сбытовых надбавок для потребителей,
осуществляющих расчеты по I – VI ценовым категориям за декабрь 2013 года, подлежащие опубликованию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
(утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24).

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемой
организации ООО «Витязь и К», а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения<1>
Форма Т.5 за 4 квартал 2013 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе
теплоснабжения

шт.

-

2

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

шт.

-

3

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении

шт.

-

4

Резерв мощности системы теплоснабжения<2>

Гкал/ч

-

5

Справочно: количество выданных техусловий на подключение

шт.

-

_________________________________
<1>
- раскрывается регулируемой организацией ежеквартально.
<2>
- при использовании регулируемой организацией нескольких систем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы
централизованного теплоснабжения.

Информация в сфере теплоснабжения по Федеральному
бюджетному учреждению «Администрация Обь-Иртышского
бассейна внутренних водных путей» на 2014 год
Тариф на тепловую энергию
№

Наименование

с 1 января по
30 июня

с 1 июля по
31 декабря

1.

Одноставочный тариф на тепловую энергию по собственным сетям
(без учета НДС), руб./Гкал

1083,23

1178,45

2.

Одноставочный тариф на тепловую энергию по собственным сетям
для населения с учетом НДС, руб./Гкал

1278,21

1390,57

3.

Одноставочный тариф на тепловую энергию по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» (без учета НДС), руб./Гкал

1372,44

1372,44

4.

Одноставочный тариф на тепловую энергию по сетям МП г. Омска «Тепловая компания» для населения с учетом НДС, руб./Гкал

1619,48

1619,48

4.

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об
утверждении тарифа

Региональная энергетическая
комиссия Омской области

5.

Реквизиты (дата и номер) постановления

Приказ от 20.12.2013 г.
№ 530/72

Форма Т.5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения содержит сведения
№

Ед.изм.

На 2014 г.

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

шт

нет

2.

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

шт

нет

3.

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении

шт

нет

4.

Резерв мощности системы теплоснабжения

Гкал/ч

нет

1.

Наименование

17 января 2014 ГОДА

83

Конкурсы
Инвестиционная программа на предприятии отсутствует. В полном объеме информация размещена
на сайте РЭК Омской области: www.rek.omskportal.ru
Форма Т.5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения содержит сведения
№

Наименование

Ед.изм.

4 квартал 2013 г. - факт

1.

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

шт

нет

2.

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

шт

нет

3.

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении

шт

нет

4.

Резерв мощности системы теплоснабжения

Гкал/ч

нет

Аудитор Контрольно-счетной палаты Омской области
Т. И. ВАРТАНЬЯН.

Информация об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии,
о наличии объема свободной для технологического
присоединения потребителей трансформаторной мощности,
о порядке выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с технологическим присоединением
к электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
за январь 2014 года.
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

кВт*ч

нет

2

Наличие объема свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности

МВт

нет

3

Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Предприятие не производит технологическое подключение новых потребителей электрической
энергии

СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Омской области объявляет о приеме предложений по кандидатуре на замещение вакантного места члена Тарской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Прием документов будет осуществляться Избирательной комиссией Омской области со дня публикации сообщения 17 января 2014 года по 27 февраля 2014 года (включительно) с 10:00 час. до 17:00 час,
кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, каб. 219, телефон
для справок: 23-33-94.
Консультации о перечне документов, необходимых при внесении предложений по кандидатуре на вакантное место члена Тарской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса
можно также получить в Тарской территориальной избирательной комиссии по адресу: г. Тара, пл. Ленина, д. 21, телефон (38171) 2-26-50.

В ПРИОРИТЕТЕ – ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАСХОДОВАНИЯ ОБЛАСТНЫХ СРЕДСТВ
Контрольно-счетной палатой Омской области в конце 2013 года проверена деятельность Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области.
Проведен анализ целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2012 году и за 9 месяцев 2013 года на реализацию мероприятий двух ведомственных и
семи долгосрочных целевых программ, по четырем из которых исполнителем-координатором является Главное управление. Объем проверенных средств составил 97,4 млн рублей.
Анализ расходов на содержание Главного управления, осуществляемых в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование механизмов организации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на 2012–2015 годы», показал, что расходование средств
областного бюджета в сумме 1 млн рублей производилось с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Часть помещений в административном здании, предоставленных Главному управлению во временное безвозмездное пользование, использовалась для размещения сторонней организации. В
кабинетах площадью 477 кв. м на первом и третьем этажах здания общей площадью 1 325,4 кв. м
размещаются сотрудники Главного управления МЧС России по Омской области, финансовое обеспечение которого осуществляется из федерального бюджета. Документы, подтверждающие право размещения сторонней организации, отсутствуют. Главное управление оплачивает коммунальные услуги, потребляемые Главным управлением МЧС России, и услуги по обеспечению охраны
помещений, занимаемых этим управлением. Общая сумма средств областного бюджета, затраченных на содержание федеральной структуры, составила 0,7 млн рублей, что является неэффективным их использованием.
В 2012 году Главное управление приобрело 82 единицы оргтехники. Потребность 6 единиц оборудования стоимостью 0,3 млн рублей не подтверждена, до конца 2013 года эта оргтехника не
установлена на рабочие места и находится в упаковке, что также является неэффективным расходованием бюджетных средств.
В отношении занимаемых помещений административного здания Главным управлением в
октябре 2012 года проведено обязательное энергетическое обследование, составлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов и отчет, содержащий перечень меобластная газета
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роприятий, направленных на повышение энергетической эффективности. Но ни одно из рекомендованных мероприятий не выполнено.
Кроме того, в результате анализа исполнения мероприятий долгосрочной целевой программы
«Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени и совершенствование гражданской обороны (2010–2014 годы)» установлено, что Главное
управление, приняв расходные обязательства в сумме свыше 10 млн рублей на выполнение работ
по капитальному ремонту объекта недвижимости, принадлежащего на праве оперативного управления подведомственному учреждению, допустило нарушение статьи 210 Гражданского кодекса.
С ростом доли программных расходов областного бюджета проведение контрольных мероприятий по вопросам анализа реализации и оценки эффективности программных мероприятий продолжает быть актуальным. Используемые Контрольно-счетной палатой Омской области методы
проверки позволяют установить, насколько эффективно, результативно и рационально использованы бюджетные средства.

ГОРОДСКИМ И СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ БУДУТ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ В ОБЪЕМЕ 43 МЛН РУБЛЕЙ
В рамках областной программы «Государственное управление, управление общественными
финансами и имуществом в Омской области» в 2014 и 2015 годах региональный бюджет предоставит субсидии городским и сельским поселениям в объеме 43 млн рублей. Эти средства на условиях софинансирования предназначены для оформления кадастровой документации на объекты недвижимого имущества и проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон. Доля софинансирования областного бюджета составит 95 %. Реализацию положений областной программы будет осуществлять Министерство имущественных отношений Омской области. Заявки муниципальных образований на получение субсидий в этом году будут рассмотрены
уже в январе.
Впервые поддержка из областного бюджета в части софинансирования расходов на проведение технической инвентаризации и кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества была оказана райцентрам и муниципальному бюджету города Омска в 2013 году, что позволило муниципалитетам оформить в муниципальную собственность около 1200 объектов недвижимости и земельных участков. Принимаемые на региональном уровне меры стимулируют процесс формирования имущественного комплекса местного самоуправления.
Программа поддержки органов местного самоуправления будет продолжена. С 2014 года Правительством Омской области вводится еще одно направление помощи местным бюджетам – предоставление субсидий для проведения работ по описанию местоположения границ территориальных зон и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости для соблюдения требований градостроительного законодательства. Как подчеркнули в региональном Министерстве имущественных отношений, оформление необходимой документации позволит более
эффективно использовать муниципальные объекты для реализации предусмотренных федеральным законодательством полномочий.
За период с 2008 года из областного бюджета на условиях софинансирования муниципальным
образованиям в регионе для проведения технической инвентаризации и кадастровых работ в целом выделено более 50 млн рублей. Это позволило подготовить техническую документацию более
чем на 7,5 тысячи объектов недвижимости (зданий, сооружений, инженерных коммуникаций), провести кадастровые работы в отношении более 5 тысяч земельных участков. Всего же в собственности муниципальных образований региона находится более 86 тысяч объектов, в том числе более
17 тысяч земельных участков.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ 92 КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРА
УСПЕШНО СДАЛИ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
В региональном Министерстве имущественных отношений подвели итоги работы квалификационной комиссии по аттестации кадастровых инженеров Омской области в 2013 году. В отчетный период проведено 198 заседаний квалификационной комиссии по аттестации кадастровых
инженеров, где были подведены итоги квалификационных экзаменов на получение аттестата кадастрового инженера, а также рассмотрены материалы, связанные с аннулированием соответствующих квалификационных аттестатов. К сдаче квалификационного экзамена в прошлом году было
допущено 174 претендента, приняли участие в экзаменационных испытаниях 150 человек, успешно сдали экзамен 92 кадастровых инженера, аннулировано 10 аттестатов. Еще 24 претендентам
предстоит сдача квалификационных испытаний в январе этого года.
Всего же за период работы в квалификационную комиссию Министерства имущественных отношений Омской области от лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата кадастрового инженера, поступило 738 заявлений. На 1 января 2014 года на территории Омской области аттестован 481 кадастровый инженер. За допущенные грубые нарушения законодательства в
сфере кадастра недвижимости было аннулировано 12 квалификационных аттестатов.
На кадастровых инженеров федеральным законодательством возложена юридическая ответственность за достоверность сведений о земельных участках для постановки их на государственный кадастровый учет. В настоящее время в Омском регионе оказывают услуги 469 аттестованных
кадастровых инженеров.
Землепользователи могут ознакомиться с полным списком кадастровых инженеров, ведущих
деятельность на территории Омской области, на сайте www.rosreestr.ru в разделе «Кадастровая
деятельность».

ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОТ УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ СОСТАВИЛИ 143 МЛН РУБЛЕЙ
По итогам 2013 года в региональный бюджет от управления и распоряжения областным имуществом поступило 143 млн рублей. Плановые показатели по итогам года Министерством имущественных отношений Омской области перевыполнены на 8,5%. Отмечено, что в структуре доходов неналоговые поступления от аренды и продажи земельных участков составили 55,3 млн рублей. По сравнению с прошлым годом, поступления в доходную часть бюджета от арендной платы
за земельные участки, находящиеся в областной собственности, выросли в среднем на 20%. Аренда областного имущества пополнила областной бюджет на 42,4 млн рублей. От управления пакетом областных акций в бюджет поступило 7,5 млн рублей. Доходы от перечисления части прибыли
областных предприятий по итогам года составили 17,3 млн рублей. Приватизация областных акций и имущества позволила привлечь в бюджет 11 млн рублей. Иные поступления составили около 9,5 млн рублей.
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