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12 июня - День России
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«Об областном бюджете на 2011 год» и Бюджетной росписью Законодательного Собрания Омской области на 2011 год (код администратора бюджетных средств 001,
раздел 01, подраздел 03, целевая статья 0020400, вид расходов 012, экономическая статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»), согласно приложению № 2.
4. Координацию всех организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении областного бюджета за 2010 год, а также
контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Законодательного
Собрания Омской области В.М. Шипилова.

Председатель Законодательного Собрания В. А. Варнавский.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 23 Закона Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ «О бюджетном
процессе в Омской области», распоряжением Председателя Законодательного Собрания Омской области от 30 мая 2011 года № 41-од комитет финансовой и бюджетной политики Законодательного Собрания Омской области проводит публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении областного бюджета за 2010 год 30 июня 2011 года в 15 часов в конференц-зале Правительства Омской области.
Согласно Закону Омской области «О бюджетном процессе в Омской области» участником публичных
слушаний по проекту годового отчета об исполнении областного бюджета может быть заинтересованное
лицо, получившее официальное приглашение комитета финансовой и бюджетной политики Законодательного Собрания Омской области.
Заявки на участие в публичных слушаниях по проекту годового отчета об исполнении областного бюджета за 2010 год (форма заявки прилагается) в письменном виде представляются в Законодательное Собрание Омской области до 15 июня 2011 года по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, кабинет 100.
Предложения по проекту годового отчета об исполнении областного бюджета за 2010 год в письменном виде и в соответствии с прилагаемой формой направляются в комитет финансовой и бюджетной
политики Законодательного Собрания Омской области до 15 июня 2011 года по адресу: 644002, г. Омск,
ул. Красный Путь, 1, кабинет 100.
Справки по телефону 23-61-39 с 10 до 12 часов.
Комитет финансовой и бюджетной политики Законодательного Собрания Омской области

Дорогие омичи!
12 июня - День России - вошел в историю нашей страны как один из главных государственных праздников и одна из знаменательных вех в становлении российской демократии. Декларация, принятая в этот
день в 1990 году, провозгласила суверенитет Российской Федерации во имя высшей цели: обеспечения
каждому человеку неотъемлемого права на достойную жизнь.
Мы все несем общую ответственность за судьбу России. Мы строим свободную, демократическую
страну и хотим видеть ее в числе влиятельных и передовых госу¬дарств мира. В этой непростой работе
нам во многом при-дает силы тысячелетнее единство российских народов.
Величие и благополучие страны начинается с малой ро¬дины, с нашей любви и заботы о ней. В Омской области есть хорошая основа: разработана и начата реализация новой экономической платформы,
действуют закрепленные законами целевые программы, главный смысл которых – повышение уровня
жизни, социальная защита и обеспечение правовых гарантий всем жителям региона.
С праздником, дорогие омичи! Здоровья, мира, благополучия и успехов в труде на благо и процветание России!

Губернатор Омской области
Л. К. Полежаев.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. Варнавский.

Председатель
Законодательного Cобрания
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.05.2011
г. Омск

№ 41-од

О проведении публичных слушаний по проекту годового отчета
об исполнении областного бюджета за 2010 год
В целях осуществления контроля за исполнением областного бюджета и в соответствии со статьей 23
Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области»:
1. Провести публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении областного бюджета за
2010 год 30 июня 2011 года в 15 часов
в конференц-зале Правительства Омской области.
2. Утвердить план подготовки публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении областного бюджета за 2010 год согласно приложению № 1.
3. На подготовку и осуществление мероприятий, связанных
с проведением публичных слушаний, выделить 47,0 тыс. рублей за счет средств сметы Законодательного Собрания Омской области, предусмотренных пунктом 1 приложения № 6 к Закону Омской области

Форма заявки на участие в публичных
слушаниях по проекту годового отчета
об исполнении областного бюджета за 2010 год
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАЯВКА
на участие в публичных слушаниях по проекту годового отчета
об исполнении областного бюджета за 2010 год
В соответствии со статьей 23 Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области»
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица указать полное официальное наименование, юридический адрес, адрес места нахождения, телефон, телефон/факс, Ф.И.О. и должность руководителя; в случае участия представителя – его Ф.И.О., должность, телефон, телефон/факс; для физического лица указать Ф.И.О., адрес
места жительства, телефон)
сообщает о намерении принять участие в указанных публичных слушаниях.

_____________________________________________________________________
(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность – для юридического лица;
подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица)
« ___ « ____________ 2011 г.

Официально
Форма
для подготовки предложений

Комитет финансовой и бюджетной
политики Законодательного Собрания
Омской области
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по проекту годового отчета об исполнении областного бюджета за 2010 год
№
п/п

1
…

Статья,
№ приложения
законопроекта,
к которой (-ому)
относится
предложение
2

Содержание предложения

Обоснование предложения

Автор предложения

Примечание

3

4

5

6

1

_____________________________________________________________________
(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность – для юридического лица;
подпись, фамилия, имя, отчество – для физического лица)
" ___ " ____________ 2011 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

Указ
Губернатора Омской области
от 2 июня 2011 г.
г. Омск

№ 54
от 6 июня 2011 года
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 23 мая 2008 года № 56
Внести в Положение о Министерстве труда и социального развития Омской области, утвержденное
Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56, следующие изменения:
1) пункт 8 дополнить подпунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2) организация работы по содержанию иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации, до исполнения решения о депортации
или административном выдворении за пределы Российской Федерации;»;
2) пункт 11 дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) осуществляет организацию деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных
электронных карт в соответствии с федеральным законом;»;
3) пункт 13 дополнить подпунктом 13.2 следующего содержания:
«13.2) учреждать ведомственные награды Министерства, в том числе медали, нагрудные знаки, почетные грамоты, благодарственные письма, утверждать положения об этих наградах и их описания;».

Губернатор Омской области Л. К. Полежаев.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 6 июня 2011 года
г. Омск

№ 55

О присуждении молодежной премии
Губернатора Омской области за 2010 год

В соответствии с пунктом 6 Положения о молодежной премии Губернатора Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 26 мая 2003 года № 92:
1.лПрисудить молодежную премию Губернатора Омской области за 2010 год:
- социальному педагогу Межпоселенческого бюджетного учреждения «Центр по работе с детьми и
молодежью» Павлоградского муниципального района Омской области Хрищенко Наталье Григорьевне 
за осуществление программ и мероприятий, оказавших эффективное влияние на гармоничное развитие
и становление молодежи;
- педагогу дополнительного образования бюджетного учреждения «Межпоселенческий центр по работе с детьми и молодежью» Щербакульского муниципального района Омской области Чернобаю Игорю
Дмитриевичу  за осуществление программ и мероприятий, оказавших эффективное влияние на гармоничное развитие и становление молодежи;
- депутату Законодательного Собрания Омской области Каракозу Михаилу Михайловичу  за активное участие в процессе реализации молодежной политики, решение социально-экономических проблем
молодых граждан;
- муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детский
Эколого-биологический Центр» – за осуществление программ и мероприятий, оказавших эффективное
влияние на гармоничное развитие и становление молодежи;
- муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Азовская
станция детского и юношеского туризма и экскурсий» – за осуществление программ и мероприятий, оказавших эффективное влияние на гармоничное развитие и становление молодежи;
- Саргатской районной молодежной общественной организации «Валео» – за активное участие в процессе реализации молодежной политики, за осуществление программ и мероприятий, оказавших эффективное влияние на гармоничное развитие и становление молодежи.
2. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области Л. К. Полежаев.

Об областном конкурсе на лучшую организацию органами
местного самоуправления муниципальных районов Омской
области временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
В целях стимулирования участия органов местного самоуправления муниципальных районов Омской
области в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время постановляю:
1. Учредить ежегодный областной конкурс на лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет (далее – конкурс).
2. Определить Главное управление государственной службы занятости населения Омской области
ответственным за организацию и проведение конкурса.
3. Главному управлению государственной службы занятости населения Омской области:
1) разработать и утвердить положение о конкурсе;
2) обеспечить организацию и проведение конкурса в соответствии с положением о конкурсе.
4. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области обеспечивать освещение мероприятий, связанных с проведением конкурса, а также награждением победителей конкурса, на сайте www.omskportal.ru и в региональных средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя
Правительства Омской области А.В. Бесштанько.

Губернатор Омской област Л. К. Полежаев.
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№ 88-р

Правительство Омской области
Постановление
от 1 июня 2011 года
г. Омск

№ 96-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 13 августа 2008 года № 144-п
В приложении «Порядок оформления (переоформления), государственной регистрации и выдачи
лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения» к постановлению Правительства Омской области от 13 августа 2008 года № 144-п:
1) гриф приложения № 1 после слова «оформления» дополнить словом «(переоформления)»;
2) в приложении № 2:
- гриф после слова «оформления» дополнить словом «(переоформления)»;
- слова «Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области» заменить словами «Министерство природных ресурсов и экологии Омской области»;
- слова «Управление природных ресурсов» исключить;
- цифры «200» заменить цифрами «20».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К. Полежаев.

20 мая 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Правительство Омской области
Постановление

от 1 июня 2011 года.
г. Омск

№ 97

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 20 апреля 2011 года № 63-п
Внести в приложение «Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет средств Областного фонда софинансирования расходов, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области
в 2011 году» к постановлению Правительства Омской области от 20 апреля 2011 года № 63-п следующие
изменения:
1) строки 4, 4.1 изложить в следующей редакции:
4
4.1

Строительство и реконструкция сельских общеобразовательных
учреждений и дошкольных образовательных учреждений
с. Дробышево Нововаршавского муниципального района
Омской области

55000,0

25000,0

45000,0

25000,0

97,5

2) дополнить строкой 4.2 следующего содержания:
4.2

деревня Лебединка Седельниковского муниципального района
Омской области

10000,0

96,0

3) строку «ВСЕГО» изложить в следующей редакции:
ВСЕГО

117703,2

104100,0

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л.К. Полежаев.

№ 98-п

Об утверждении Порядка организации взаимодействия
органов исполнительной власти Омской области по вопросам,
связанным с заключением соглашений об осуществлении
государственно-частного партнерства
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Омской области «О государственно-частном партнерстве
в Омской области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок организации взаимодействия органов исполнительной власти Омской области по вопросам, связанным с заключением соглашений об осуществлении государственночастного партнерства.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К. Полежаев.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 1 июня 2011 г. № 98-п

ПОРЯДОК
организации взаимодействия органов исполнительной власти
Омской области по вопросам, связанным с заключением
соглашений об осуществлении государственно- частного
партнерства
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации взаимодействия органов исполнительной власти Омской области по вопросам, связанным с заключением соглашений об осуществлении
государственно-частного партнерства (далее – соглашения), в целях обеспечения участия хозяйствующих субъектов в создании и (или) развитии объектов социальной, транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры собственности Омской области, реализации инновационных проектов.
2. Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий разработку и реализацию государственной социально-экономической политики Омской области (далее – уполномоченный орган), в течение
пятнадцати дней после получения от органа государственной властиОмской области, хозяйствующего субъекта предложения о заключении соглашения осуществляет подготовку проекта соглашения и направляет его
в финансовый орган исполнительной власти Омской области, орган исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью Омской области, а также в иные органы исполнительной власти Омской области, в компетенцию которых входят вопросы, содержащиеся в проекте соглашения.
3. Финансовый орган исполнительной власти Омской области, орган исполнительной власти Омской
области в сфере управления собственностью Омской области и иные органы исполнительной власти Омской области, в компетенцию которых входят вопросы, содержащиеся в проекте соглашения, в течение
семи дней со дня поступления проекта соглашения подготавливают заключения о целесообразности заключения соглашения в части вопросов, относящихся к их компетенции, и направляют их в уполномоченный орган.
4. В течение пятнадцати дней со дня поступления заключений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, уполномоченный орган обеспечивает доработку проекта соглашения с учетом поступивших замечаний и его повторное направление в органы исполнительной власти Омской области в соответствии
с пунктами 2, 3 настоящего Порядка либо подготовку сводного заключения о целесообразности заключения соглашения и направление его первому заместителю Председателя Правительства Омской области
в соответствии с распределением обязанностей.

Правительство Омской области
Постановление

от 1 июня 2011 г.

Об официальном опубликовании отдельных сведений,
предусмотренных законодательством

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К. Полежаев.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 1 июня 2011 г. № 99-п

ПОРЯДОК
официального опубликования отдельных сведений по вопросам
бюджетного законодательства

1. В целях настоящего Порядка к отдельным сведениям по вопросам бюджетного законодательства
(далее – отдельные сведения) относятся:
1) проект закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период (далее – проект областного бюджета);
2) отчеты об исполнении областного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года (далее – ежеквартальные отчеты).
2. Управлением делами Правительства Омской области направляются Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области в электронном виде
и на бумажном носителе для официального опубликования:
1) копия проекта областного бюджета в течение одного дня после его представления Правительством Омской области в Законодательное Собрание Омской области;
2) копии ежеквартальных отчетов в течение одного дня после их утверждения Правительством Омской области.
3. Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области в течение семи дней со дня получения отдельных сведений обеспечивает их официальное
опубликование в газете «Омский вестник».

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 1 июня 2011 г. № 99-п

Правительство Омской области
Постановление
от 1 июня 2011 г.

1. Утвердить:
1) Порядок официального опубликования отдельных сведений по вопросам бюджетного законодательства согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Порядок официального опубликования сведений о   численности государственных гражданских
служащих Омской области и работников государственных учреждений Омской области с указанием фактических затрат на их денежное содержание согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 27 апреля 2005 года
№ 50-п «О Порядке официального опубликования отдельных сведений по вопросам бюджетного законодательства».

№ 99-п

ПОРЯДОК
официального опубликования сведений о численности
государственных гражданских служащих Омской области
и работников государственных учреждений Омской области
с указанием фактических затрат на их денежное содержание

1. Главные распорядители средств областного бюджета ежеквартально до 15 числа первого месяца
квартала, следующего за отчетным, направляют в Министерство финансов Омской области сведения о
численности государственных гражданских служащих Омской области в соответствующем органе государственной власти (государственном органе) Омской области (далее – служащие) и численности работников подведомственных государственных учреждений Омской области (далее – работники) с указанием
фактических затрат на их денежное содержание.
Сведения о численности служащих и работников должны содержать следующие показатели:
1) среднесписочная численность служащих и работников на конец отчетного периода;
2) расходы на оплату труда служащих и работников в отчетном периоде.
2. Министерство финансов Омской области в течение двадцати дней со дня получения сведений о
численности служащих и работников подготавливает сводные сведения о численности служащих и работников с указанием фактических затрат на их денежное содержание и направляет их на бумажном
носителе в Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области.
3. Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области в течение семи дней со дня получения сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
обеспечивает их официальное опубликование в газете «Омский вестник».

Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ
от 7.06.2011 №
г. Омск

18п/2

О внесении изменений в приказ Министерства государственноправового развития Омской области от 6 февраля 2008 года
№ 3п/1 «Об экспертной комиссии Министерства государственноправового развития Омской области»
Внести в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 6 февраля
2008 года № 3п/1 «Об экспертной комиссии Министерства государственно-правового развития Омской
области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение об экспертной комиссии Министерства государственно-правового
развития Омской области» слово «государственное» в соответствующих падежах заменить словом «казенное» в соответствующих падежах;
2) в приложении № 2 «Состав экспертной комиссии Министерства государственно-правового развития Омской области» (далее – состав комиссии):
- в наименовании должности Мальцевой Анны Филипповны слова «заместитель Министра
государственно-правового развития Омской области,» исключить;
- в наименовании должности Кузнецова Евгения Александровича слова «судебной защиты» заменить
словами «правовой экспертизы»;
- в наименовании должности Николаевой Ирины Павловны слово «государственного» заменить словом «казенного»;
- в наименовании должности Шильниковой Натальи Викторовны слова «организации деятельности
административных комиссий» заменить словами «судебной и административно-правовой работы»;
- исключить из состава комиссии Качанюк Суфию Сайнетдиновну.

Первый заместитель Министра государственно-правового развития
Омской области В.В. Стешкович.

В соответствии с пунктом 6 статьи 26.13 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Правительство Омской области постановляет:

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

20 мая 2011 ГОДА
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Официально
О мерах по реализации постановления Правительства
Омской области от 16 марта 2011 года № 35-п
В целях реализации региональной программы Омской области «Модернизация здравоохранения
Омской области» на 2011 – 2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 16 марта 2011 года № 35-п (далее – Программа), приказываю:
1. Утвердить:
1) Правила расходования средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения, согласно приложению № 1 к настоящему
приказу;
2) Порядок сбора и обобщения информации, необходимой для формирования отчетности о реализации мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения, согласно приложению № 2
к настоящему приказу.
2. Рекомендовать директору департамента здравоохранения Администрации города Омска утвердить перечень муниципальных учреждений здравоохранения города Омска, которым предоставляются
средства из местного бюджета городского округа город Омск, источником финансового обеспечения
которых являются иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, и объем бюджетных ассигнований муниципальным учреждениям здравоохранения города Омска по мероприятиям Программы с
учетом предложений Министерства здравоохранения Омской области.
3. 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 2011 год», предусматривающего предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области в 2011 году на реализацию
отдельных мероприятий по модернизации системы здравоохранения на территории Омской области, а
также постановления Правительства Омской области «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 марта 2011 года № 35-п», предусматривающего поручение Министерству
здравоохранения Омской области обеспечить принятие нормативных правовых актов, направленных на
реализацию Программы.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения Омской области Ю. В. Ерофеев.

ных контрактов, иных договоров с физическими и
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в пределах утвержденных ему на
текущий финансовый год лимитов бюджетных обязательств.
11. Муниципальным образованиям Омской области средства областного бюджета предоставляются на:
1) проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения (далее
– капитальный ремонт) в рамках мероприятий по
приведению материально-технической базы медицинских учреждений в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи;
2) создание локальных вычислительных сетей
в рамках мероприятий по внедрению современных
информационных систем в здравоохранение;
3) повышение квалификации и профессиональную переподготовку врачей муниципальных учреждений здравоохранения в рамках мероприятий по
внедрению стандартов медицинской помощи.
12. Муниципальным образованиям Омской
области средства областного бюджета на цели,
предусмотренные пунктом 11 настоящих Правил,
предоставляются в форме иных межбюджетных
трансфертов в порядке, установленном приказом
Министерства, в пределах утвержденных Министерству лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.
13. Государственные учреждения здравоохранения Омской области и муниципальные образования Омской области представляют в Министерство отчетность об использовании средств
областного бюджета в сроки и по форме, установленные Министерством.
14. Субсидии Федерального фонда обязательного медицинского страхования, перечисляемые
бюджету Фонда на цели, предусмотренные пунктом 3 части 3 статьи 50 Федерального закона «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», направляются на поэтапный
переход к оказанию медицинской помощи в соот-

Приложение № 1 к приказу
Министерства здравоохранения Омской области
от 26. 04. 2011 № 27

ПРАВИЛА
расходования средств областного бюджета, предусмотренных
на реализацию мероприятий региональной программы
модернизации здравоохранения
1. Настоящие Правила определяют порядок
предоставления и расходования на территории
Омской области в 2011 – 2012 годах средств областного бюджета на реализацию мероприятий
региональной программы Омской области «Модернизация здравоохранения Омской области» на
2011 – 2012 годы», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 16 марта 2011
года № 35-п (далее – Программа), в том числе
формируемых за счет планируемых к поступлению
в областной бюджет иных межбюджетных трансфертов из территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области (далее – Фонд) на цели, предусмотренные пунктами
1, 2 части 3 статьи 50 Федерального закона «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
2. Средства областного бюджета, предоставляемые на реализацию мероприятий Программы
(далее – средства областного бюджета), направляются на:
1) укрепление материально-технической базы
государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения Омской области (далее – медицинские учреждения);
2) внедрение современных информационных
систем в здравоохранение;
3) внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой
врачами-специалистами.
3. Доведение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы осуществляется Министерством финансов Омской
области в
порядке, предусмотренном областным законодательством.
4. Средства областного бюджета предоставляются государственным учреждениям здравоохранения Омской области, Министерству здравоохранения Омской области (далее – Министерство),
бюджетам муниципальных образований Омской
области и бюджету Фонда.
5. Государственным учреждениям здравоохранения Омской области средства областного бюджета предоставляются на:
1) проведение капитального ремонта в рамках мероприятий по приведению материальнотехнической базы медицинских учреждений в соответствие с требованиями порядков оказания
медицинской помощи;
2) приобретение вычислительной техники и
создание локальных вычислительных сетей для
организации персонифицированного учета оказания медицинских услуг и ведения электронной
медицинской карты (далее – создание локальных
вычислительных сетей) в рамках мероприятий по
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внедрению современных информационных систем
в здравоохранение;
3) повышение квалификации и профессиональную переподготовку врачей в рамках мероприятий по внедрению стандартов медицинской
помощи.
6. Государственным учреждениям здравоохранения Омской области средства областного
бюджета на цели, предусмотренные пунктом 5
настоящих Правил, предоставляются в порядке,
предусмотренном областным законодательством,
путем:
1) доведения лимитов бюджетных обязательств с полной детализацией по кодам бюджетной классификации Российской Федерации,
включая классификацию операций сектора государственного управления;
2) предоставления субсидий учреждениям,
в отношении которых принято предусмотренное
частью 16 статьи 33 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» решение о
предоставлении им на основании пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
субсидий из областного бюджета на лицевые счета, открытые им в Министерстве финансов Омской
области, для учета операций со средствами, предоставленными бюджетным учреждениям из областного бюджета в виде субсидий на иные цели,
а также бюджетных инвестиций.
7. Государственные учреждения здравоохранения Омской области принимают бюджетные
обязательства путем заключения в соответствии
с действующим законодательством государственных контрактов, иных договоров с физическими и
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в пределах утвержденных им на
текущий финансовый год бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств.
8. Перечень государственных учреждений
здравоохранения Омской области, которым предоставляются средства областного бюджета, и
объем бюджетных ассигнований по мероприятиям
Программы утверждаются распоряжением Министерства.
9. Министерству средства областного бюджета предоставляются на приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств
для медицинских учреждений в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном областным законодательством.
10. Министерство принимает бюджетные обязательства путем заключения в соответствии с
действующим законодательством государствен-

ветствии со стандартами медицинской помощи,
устанавливаемыми Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной
поддержки беременных, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, повышение доступности
амбулаторной медицинской помощи, в том числе
предоставляемой врачами-специалистами, в рамках мероприятий по внедрению стандартов медицинской помощи, путем оплаты работ и услуг в
соответствии с договорами о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования,
заключаемыми Фондом и страховыми медицинскими организациями.
15. Бюджетные ассигнования областного бюджета на поэтапный переход к 2013 году к включению
в тарифы на оплату медицинской помощи за счет
средств обязательного медицинского страхования расходов на оплату услуг связи, транспортных
услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за
пользование имуществом, оплату программного
обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу в рамках внедрения стандартов медицинской
помощи направляются на уплату страховых взносов
на обязательное медицинское страхование неработающего населения Омской области.
16. Бюджетные ассигнования областного
бюджета на подготовку к включению с 2013 года
в Программу государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной
медицинской помощи, дополнительных денежных
выплат медицинским работникам первичного звена здравоохранения и дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации расходуются в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 26. 04. 2011 № 27

ПОРЯДОК
сбора и обобщения информации, необходимой для
формирования отчетности о реализации мероприятий
региональной программы модернизации здравоохранения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления и представления информации о реализации мероприятий региональной программы Омской области «Модернизация здравоохранения Омской
области» на 2011 – 2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 марта 2011 года № 35-п (далее – Программа).
2. Информация о реализации мероприятий Программы (далее – информация) представляется государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения Омской области, участвующими в
ее реализации (далее – медицинские учреждения), в Министерство здравоохранения Омской области.
3. Информация представляется в электронном виде и на бумажном носителе.
4. Информация подписывается исполнителем, руководителем медицинского учреждения и заверяется печатью медицинского учреждения.
5. Обобщение информации осуществляется бюджетным учреждением здравоохранения Омской области «Медицинский информационно-аналитический центр».
6. Информация включает в себя сведения о реализации мероприятий Программы медицинскими
учреждениями, необходимые для составления сводной отчетности о реализации мероприятий Программы.
7. Формы, сроки и порядок заполнения информации устанавливаются распоряжением Министерства
здравоохранения Омской области (далее – Министерство).
8. На основании информации, представленной медицинским учреждениями, Министерство формирует сводную отчетность о реализации Программы и представляет ее в установленном порядке в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 27.04.2011 года
г. Омск

		

№ 28

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 4 февраля 2009 года № 5
«Об областной аттестационной комиссии Министерства
здравоохранения Омской области»
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 февраля 2009 года № 5 «Об
областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области» следующие изменения:
1. В раздел 1 «Состав аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области»
(далее – состав комиссии) приложения № 2 «Структура и состав областной аттестационной комиссии
Министерства здравоохранения Омской области»:
1) включить в состав комиссии Коновалову Елену Леонидовну, ведущего специалиста отдела кадровой работы и государственной службы Министерства здравоохранения Омской области, ответственного
секретаря;
2) исключить из состава комиссии Медянскую Марину Викторовну.
2. В строке 1 графы «Ответственный за регистрацию (Ф.И.О., должность)» пункта 1.1 «Прием на регистрацию аттестационных работ специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием» раздела I «График приема на регистрацию аттестационных работ специалистов с высшим и средним
медицинским и фармацевтическим образованием» приложения № 4 «График работы областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области» слова «Медянская Марина Викторовна, главный специалист отдела кадровой работы и государственной службы Министерства» заменить

20 мая 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
словами «Коновалова Елена Леонидовна, ведущий специалист отдела кадровой работы и государственной службы Министерства».

Министр здравоохранения Омской области Ю. В. Ерофеев.

Текущий
финансовый год

Численность потребителей
государственной услуги

50

50

-

Плановые объемы оказания государственной услуги в натуральном
выражении
(количество больных)

50

50

-

Категория потребителей государственной услуги

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 27.04.2011 года
г. Омск

		

№ 29

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 28 января 2011 года № 7
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 28 января 2011 года № 7 «Об
утверждении государственного задания на оказание в 2011 году в государственных (бюджетных) учреждениях здравоохранения Омской области высокотехнологичной медицинской помощи населению Омской области за счет средств областного бюджета» следующие изменения:
1. В подпункте 2 пункта 2:
1) в абзаце втором после слов «высокотехнологичной медицинской помощи» дополнить словами «,
за исключением работников, участвующим в выполнении государственного задания по профилю «Травматология и ортопедия», которым на выплату заработной платы направляется не более 20 процентов»;
2) в абзаце третьем слова «высокотехнологичной помощи» заменить словами «высокотехнологичной
медицинской помощи, за исключением профиля «Травматология и ортопедия», по которому на приобретение медикаментов, приобретение расходных материалов, включая оплату дорогостоящих расходных
материалов (в том числе, имплантатов и других изделий медицинского назначения, вживляемых в организм человека), предусмотренных утвержденными стандартами высокотехнологичной медицинской помощи направляется до 80 процентов от норматива финансовых затрат на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи».
2. Приложение № 1 «Государственное задание на оказание в 2011 году в государственных (бюджетных) учреждениях здравоохранения Омской области высокотехнологичной медицинской помощи населению Омской области за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области Ю. В. Ерофеев.

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 27 апреля 2011 года № 29
«Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 28 января 2011 года № 7

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание в 2011 году в государственных (бюджетных)
учреждениях здравоохранения Омской области
высокотехнологичной медицинской помощи населению Омской
области за счет средств областного бюджета
I. Государственное задание для государственного учреждения здравоохранения Омской области
«Областная клиническая больница» Государственная услуга «Высокотехнологичная медицинская помощь», профиль «Сердечно-сосудистая хирургия»
1. Категория потребителей, качество оказываемой государственной услуги, плановый объем и порядок оказания государственной услуги
Отчетный
финансовый год

Наименование показателя

Категория потребителей государственной
услуги

Очередной
финансовый год

Граждане Российской Федерации, зарегистрированные по
месту жительства на территории Омской области (далее – население Омской области), нуждающиеся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи при заболеваниях, требующих
специальных методов диагностики, лечения и использования
сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских технологий по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия»

Численность потребителей осударственной
услуги
Плановые объемы оказания государственной услуги в натуральном выражении (количество больных)
Показатели, характеризующие качество
оказываемой государственной услуги

Порядок оказания

Текущий
финансовый год

300

200

-

300

200

-

Согласно приложению № 2 к настоящему приказу

Высокотехнологичная медицинская помощь населению Омской
области предоставляется по направлению Министерства
здравоохранения Омской области (далее – Министерство) в
порядке,
установленном законодательством, в государственных
государственной услуги (бюджетных)
учреждениях здравоохранения Омской области,
участвующих в выполнении государственного задания (далее
– учреждения здравоохранения), в соответствии с утвержденными стандартами высокотехнологичной медицинской помощи

2. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых
необходимо для выполнения государственного задания
Наименование расходного обязательства

Сумма расходного обязательства
(тыс. руб.) <*>

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению
Омской области

40700,0

Очередной
финансовый
год
Население Омской области, нуждающееся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных,
уникальных или ресурсоемких медицинских технологий по профилю
«Нейрохирургия»
Отчетный
финансовый год

Наименование показателя

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
услуги

Согласно приложению № 2 к настоящему приказу

Порядок оказания государственной
услуги

Высокотехнологичная медицинская помощь населению Омской области предоставляется по направлению Министерства в порядке,
установленном законодательством, в учреждениях здравоохранения
в соответствии с утвержденными стандартами высокотехнологичной
медицинской помощи

2. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых
необходимо для выполнения государственного задания

Наименование расходного обязательства
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению
Омской области

Сумма расходного обязательства
(тыс. руб.) <*>
7860,0

<*> включая субсидии федерального бюджета в сумме 5500,0 тыс. рублей
3. Нормативы финансовых затрат на оплатувысокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в рамках государственного задания
Нормативы финансовых затрат на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в рамках
государственного задания (тыс. руб.)

Источник финансирования
Всего за счет ассигнований федерального и областного бюджетов
в том числе за счет субсидий из федерального
бюджета

157,2
110,0

4. Контроль за исполнением государственного задания,порядок и условия его досрочного прекращения, отчетность об исполнении государственного задания
Контроль за исполнением
государственного задания
Условия досрочного прекращения государственного задания
Порядок досрочного прекращения государственного задания

Отчетность об исполнении
государственного задания

Осуществляется Министерством ежемесячно на основании предоставленной учреждениями здравоохранения отчетности о фактически полученных
показателях исполнения государственного задания
В случае реорганизации или ликвидации учреждения здравоохранения,
в случае неисполнения государственного задания в полном объеме или
в соответствии с иными установленными к нему требованиями, в случае если
учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания
На основании приказа Министерства с письменным уведомлением руководителя учреждения здравоохранения в течение 10 дней со дня вступления
в силу решения о досрочном прекращении государственного задания
Предоставляется учреждениями здравоохранения по форме № 67-МО-ОУЗ,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 16 апреля 2010 года № 242н (далее –
приказ Минздравсоцразвития России), ежемесячно – не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, а также за отчетный год – не
позднее 15 числа года, следующего за отчетным годом

II. Государственное задание для бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Областная детская клиническая больница»
Государственная услуга «Высокотехнологичная медицинская помощь», профиль «Травматология и
ортопедия»
1. Категория потребителей, качество оказываемой государственной услуги, плановый объем и порядок оказания государственной услуги

Наименование показателя

Категория потребителей
государственной услуги

Текущий
Очередной
финансовый
финансовый
год
год
Население Омской области, нуждающееся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных,
уникальных или ресурсоемких медицинских технологий по профилю
«Травматология и ортопедия»
Отчетный финансовый
год

Численность потребителей
государственной услуги
Плановые объемы оказания государственной услуги в натуральном
выражении (количество человек)
Показатели, характеризующие
качество оказания государственной
услуги

-

55

-

-

55

-

Согласно приложению № 2 к настоящему приказу

Высокотехнологичная медицинская помощь населению Омской области
по направлению Министерства в порядке, установленПорядок оказания государственной предоставляется
ном законодательством, в учреждениях здравоохранения
услуги
в соответствии с утвержденными стандартами
высокотехнологичной медицинской помощи

2. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых
необходимо для выполнения государственного задания
Наименование расходного
обязательства
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Омской области

Сумма расходного обязательства
(тыс. руб.) <*>
6633,0

<*> включая субсидии федерального бюджета в сумме 4642,0 тыс. рублей

<*> включая субсидии федерального бюджета в сумме 28500,0 тыс. рублей
3. Нормативы финансовых затрат на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в рамках государственного задания

Всего за счет ассигнований федерального и областного бюджетов

Нормативы финансовых затрат на
оплату высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в
рамках государственного задания
(тыс. руб.)
203,5

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

142,5

Источник финансирования

Государственная услуга «Высокотехнологичная медицинская помощь», профиль «Нейрохирургия»
1. Категория потребителей, качество оказываемой государственной услуги, плановый объем и порядок оказания государственной услуги

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

3. Нормативы финансовых затрат на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в рамках государственного задания

Источник финансирования
Всего за счет ассигнований федерального и областного
бюджетов
в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

Нормативы финансовых затрат на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в рамках государственного задания (тыс. руб.)
120,6
84,4

Государственная услуга «Высокотехнологичная медицинская помощь», профиль «Абдоминальная хирургия»
1. Категория потребителей, качество оказываемой государственной услуги, плановый объем и порядок оказания государственной услуги

20 мая 2011 ГОДА

5

Официально
Наименование показателя

Категория потребителей государственной
услуги

Численность потребителей
государственной услуги
Плановые объемы оказания государственной
услуги в натуральном выражении (количество
человек)
Показатели, характеризующие качество оказания государственной услуги

Отчетный финан- Текущий финансоОчередной
совый
вый год
финансовый
год
год
Население Омской области, нуждающееся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи при заболеваниях,
требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских технологий по профилю «Абдоминальная хирургия»
25
15
-

25

15

ных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с
использованием компьютерной навигации»)
1. Категория потребителей, качество оказываемойгосударственной услуги, плановый объем и порядок оказания государственной услуги
Наименование показателя

Категория потребителей государственной
услуги

-

Согласно приложению № 2 к настоящему приказу
Высокотехнологичная медицинская помощь населению Омской области предоставляется по направлению Министерства в порядке, установленном законодательством, в учреждениях здравоохранения в соответствии с утвержденными
стандартами высокотехнологичной медицинской помощи

Порядок оказания государственной услуги

2. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых
необходимо для выполнения государственного задания

Численность потребителей государственной
услуги
Плановый объем оказания государственной
услуги в натуральном выражении (количество
больных)
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги
Порядок оказания государственной услуги

Наименование расходного обязательства

Сумма расходного обязательства
(тыс. руб.) <*>

Оказание высокотехнологичной
медицинской помощи населению
Омской области

Отчетный
Текущий
Очередной
финансовый год финансовый год
финансовый год
Население Омской области, нуждающееся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи при заболеваниях,
требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских технологий по профилю «Травматология и ортопедия» (за
исключением вида 16.01.009 «Эндопротезирование суставов
конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области
сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием
компьютерной навигации»)
50

100

-

50

100

-

Согласно приложению № 2 к настоящему приказу
Высокотехнологичная медицинская помощь населению Омской
области предоставляется по направлению Министерства в
порядке, установленном законодательством, в учреждениях
здравоохранения в соответствии с утвержденными стандартами
высокотехнологичной медицинской помощи

2. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых
необходимо для выполнения государственного задания

1830,0

3. Нормативы финансовых затрат на оплатувысокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в рамках государственного задания

Наименование расходного
обязательства
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Омской области

Сумма расходного обязательства
(тыс. руб.) <*>
12060,0

<*> включая субсидии федерального бюджета в сумме 8440,0 тыс. рублей
Нормативы финансовых затрат на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в рамках
государственного задания (тыс. руб.)

Источник финансирования
Всего за счет ассигнований федерального и областного бюджетов
в том числе за счет субсидий из федерального
бюджета

122,0
Источник финансирования

Государственная услуга «Высокотехнологичная медицинская помощь», профиль «Урология»
1. Категория потребителей, качество оказываемой государственной услуги, плановый объем и порядок оказания государственной услуги

Наименование показателя

Категория потребителей
государственной услуги

Отчетный
Текущий
Очередной
финансовый
финансовый
финансовый
год
год
год
Население Омской области, нуждающееся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных,
уникальных или ресурсоемких медицинских технологий по профилю
«Урология»

Численность потребителей
государственной услуги
Плановые объемы оказания государственной услуги в натуральном
выражении
(количество человек)
Показатели, характеризующие качество оказания государственной услуги
Порядок оказания государственной
услуги

3. Нормативы финансовых затрат на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в рамках государственного задания

50

14

-

50

14

-

Согласно приложению № 2 к настоящему приказу

2. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых
необходимо для выполнения государственного задания
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Омской области

Сумма расходного обязательства
(тыс. руб.) <*>
1073,94

3. Нормативы финансовых затрат на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в рамках государственного задания
Источник финансирования
Всего за счет ассигнований федерального и областного бюджетов
в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

Всего за счет ассигнований федерального и
областного бюджетов
в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

120,6
84,4

Государственная услуга «Высокотехнологичная медицинская помощь», профиль «Травматология и
ортопедия» (вид 16.01.009 «Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях,
дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием
компьютерной навигации»)
1. Категория потребителей, качество, объем и порядок оказания государственной услуги
│
Отчетный
Текущий
Очередной
финансовый год
финансовый год
финансовый год
Население Омской области, нуждающееся в оказании
высокотехнологичной медицинской помощи при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных
или ресурсоемких медицинских технологий по профилю
«Травматология и ортопедия» (вид 16.01.009 «ЭндоКатегория потребителей государственной услуги
протезирование суставов конечностей при выраженных
деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно
сросшихся и несросшихся переломах области сустава,
посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе
и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации»)
Численность потребителей государственной услуги
200
225
Плановые объемы оказания государственной услуги
в натуральном выражении (количество человек)
200
225
Наименование показателя

Высокотехнологичная медицинская помощь населению Омской области предоставляется по направлению Министерства в порядке,
установленном законодательством, в учреждениях здравоохранения
в соответствии с утвержденными стандартами высокотехнологичной
медицинской помощи

Наименование расходного обязательства

Нормативы финансовых затрат на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в рамках государственного задания (тыс. руб.)

Нормативы финансовых затрат на
оплату высокотехнологичной
медицинской помощи, оказываемой в
рамках государственного задания
(тыс. руб.)
76,71

4. Контроль за исполнением государственного задания, порядок и условия его досрочного прекращения, отчетность об исполнении государственного задания

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги

Согласно приложению № 2 к настоящему приказу

Порядок оказания государственной услуги

Высокотехнологичная медицинская помощь населению Омской области предоставляется по направлению
Министерства в порядке, установленном законодательством, в учреждениях здравоохранения в соответствии
с утвержденными стандартами высокотехнологичной
медицинской помощи

2. Выписка из реестра расходных обязательств по расходнымобязательствам, исполнение которых
необходимо для выполнения государственного задания
Наименование расходного обязательства

Сумма расходного обязательства
(тыс. руб.) <*>

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению
Омской области

27135,0

<*> включая субсидии федерального бюджета в сумме 16880,0 тыс. рублей
Контроль за исполнением
государственного задания

Условия досрочного прекращения государственного задания

Порядок досрочного прекращения
государственного задания

Отчетность об исполнении государственного
задания

Осуществляется Министерством ежемесячно на основании
предоставленной учреждениями здравоохранения отчетности
о фактически полученных показателях исполнения государственного задания
В случае реорганизации или ликвидации учреждения здравоохранения, в случае
неисполнения государственного задания в полном объеме
или в соответствии с иными установленными к нему требованиями, в случае если учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания
На основании приказа Министерства с письменным уведомлением руководителя учреждения здравоохранения в течение
10 дней со дня вступления в силу решения о досрочном прекращении государственного задания
Предоставляется учреждениями
здравоохранения по форме
№ 67-МО-ОУЗ, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России, ежемесячно
– не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также за
отчетный год
– не позднее 15 числа года,
следующего за отчетным годом

III. Государственное задание для бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области»
Государственная услуга «Высокотехнологичная медицинская помощь», профиль «Травматология и
ортопедия» (за исключением вида 16.01.009 «Эндопротезирование суставов конечностей при выражен-
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3. Нормативы финансовых затрат на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в рамках государственного задания

Источник финансирования
Всего за счет ассигнований федерального
и областного бюджетов
в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

Нормативы финансовых затрат на
оплату высокотехнологичной медицинской помощи,
оказываемой в рамках государственного задания
(тыс. руб.)
120,6
84,4

4. Контроль за исполнением государственного задания, порядок и условия его досрочного прекращения, отчетность об исполнении государственного задания

Контроль за исполнением государственного задания

Условия досрочного прекращения
государственного задания

Порядок досрочного прекращения
государственного задания

20 мая 2011 ГОДА

Осуществляется Министерством ежемесячно на
основании предоставленной учреждениями здравоохранения отчетности
о фактически полученных показателях исполнения
государственного задания
В случае реорганизации или ликвидации учреждения
здравоохранения, в случае неисполнения государственного задания в полном объеме или в соответствии с иными установленными к нему требованиями, в случае если учреждение не обеспечивает
выполнение государственного задания
На основании приказа Министерства с письменным
уведомлением руководителя учреждения здравоохранения в течение 10
дней со дня вступления в силу решения о досрочном
прекращении государственного задания

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Отчетность об исполнении государственного задания

IV. Государственное задание для бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический онкологический диспансер»
Государственная услуга «Высокотехнологичная медицинская помощь», профиль «Онкология»
1. Категория потребителей, качество оказываемой государственной услуги, плановый объем и порядок оказания государственной услуги

Наименование показателя

Категория потребителей государственной
услуги

Отчетный
Текущий
Очередной
финансовый
финансовый
финансовый
год
год
год
Население Омской области, нуждающееся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи при заболеваниях,
требующих специальных методов диагностики, лечения
и использования сложных, уникальных или ресурсоемких
медицинских технологий по профилю «Онкология»

Численность потребителей
государственной услуги
Плановые объемы оказания
государственной услуги в натуральном выражении (количество человек)
Показатели, характеризующие качество оказания государственной услуги
Порядок оказания государственной услуги

-

400

-

-

400

-

Согласно приложению № 2 к настоящему приказу
Высокотехнологичная медицинская помощь населению Омской области предоставляется по направлению Министерства в порядке, установленном законодательством, в учреждениях здравоохранения в соответствии с утвержденными
стандартами высокотехнологичной медицинской помощи

2. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение которых
необходимо для выполнения государственного задания
Наименование расходного обязательства
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Омской области

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

Предоставляется учреждениями
здравоохранения по форме № 67-МО-ОУЗ, утвержденной приказом Минздравсоцразвития, ежемесячно – не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, а также за отчетный год –
не позднее 15 числа года, следующего
за отчетным годом

Сумма расходного обязательства (тыс. руб.) <*>
43920,0

от 24.05.2011 г.			
г. Омск

О Порядке предоставления и распределении иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Омской области в 2011 году
В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», подпунктом 10
пункта 5 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2011 год», постановлением Правительства Омской области от 16 марта 2011 года № 35-п «Об утверждении региональной программы
Омской области «Модернизация здравоохранения Омской области» на 2011 – 2012 годы», приказываю:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных в 2011 году Министерству здравоохранения Омской области на
реализацию мероприятий региональной программы Омской области «Модернизация здравоохранения
Омской области» на 2011 – 2012 годы (далее – иные межбюджетные трансферты), согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу;
2) распределение иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день со дня его официального опубликования,
за исключением подпункта 2 пункта 1, который вступает в силу со дня вступления в силу Закона Омской
области «О внесении изменений в Закон Омской области об областном бюджете на 2011 год», предусматривающего расходы областного бюджета за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых на
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации
в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения Омской области Ю. В. Ерофеев.

<*> включая субсидии федерального бюджета в сумме 30760,0 тыс. рублей
3. Нормативы финансовых затрат на оплату высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в рамках государственного задания

Источник финансирования

109,8
76,9

4. Контроль за исполнением государственного задания, порядок и условия его досрочного прекращения, отчетность об исполнении государственного задания
Осуществляется Министерством ежемесячно на основании
предоставленной учреждениями здравоохранения отчетности о фактически полученных показателях исполнения
государственного задания
В случае реорганизации или ликвидации учреждения
здравоохранения,
в случае неисполнения государственного
Условия досрочного прекращения государствен- задания в полном объеме
или в соответствии с иными устаного задания
новленными к нему требованиями, в случае если учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания
На основании приказа Министерства с письменным уведомПорядок досрочного прекращения государлением руководителя учреждения здравоохранения в течественного задания
ние 10 дней со дня вступления в силу решения о досрочном
прекращении государственного задания
Предоставляется учреждениями
здравоохранения по форме № 67-МО-ОУЗ, утвержденной
Отчетность об исполнении государственного
приказом Минздравсоцразвития России, ежемесячно
задания
– не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, а также за отчетный год – не позднее 15 числа
года, следующего за отчетным годом
Контроль за исполнением
государственного задания

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 19 мая 2011 г. № 31				
г. Омск

		

№ 31

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 31 декабря 2010 года № 111
В целях приведения в соответствие с федеральным и областным законодательством приказываю:
Пункт 2 приказа Министерства здравоохранения Омской области от 31 декабря 2010 года № 111 «Об
утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений Омской области, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области» изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и до 1 июля 2012 года применяется к бюджетным учреждениям Омской области, находящимся в
ведении Министерства здравоохранения Омской области, в отношении которых в соответствии с положениями части 16 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» законом Омской области установлено финансовое обеспечение деятельности за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы.».

Министр здравоохранения Омской области Ю. В. Ерофеев.

отдел рекламы газеты «Омский вестник»

31-24-84
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Приложение № 1 к приказу
Министерства здравоохранения Омской области
от 24.05.2011 года № 32

Нормативы финансовых затрат на
оплату высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в рамках государственного задания (тыс. руб.)

Всего за счет ассигнований федерального и областного бюджетов
в том числе за счет субсидий из федерального
бюджета

№ 32

ПОРЯДОК

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области, определенных в 2011
году Министерству здравоохранения Омской области на реализацию
мероприятий региональной программы Омской области «Модернизация
здравоохранения Омской области» на 2011 – 2012 годы

I. Общие положения
Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и методику распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных в 2011
году Министерству здравоохранения Омской области на реализацию мероприятий региональной программы Омской области «Модернизация здравоохранения Омской области» на 2011 – 2012 годы (далее
– трансферты).
Целью предоставления трансфертов является осуществление расходов на:
1) капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Омской области (далее – учреждения);
2) повышение квалификации и профессиональную переподготовку врачей учреждений (далее – обучение).
II. Правила предоставления трансфертов
3. Условиями предоставления трансфертов являются:
1) целевое использование трансфертов;
2) предоставление отчетов о расходовании трансфертов.
4. Дополнительными условиями предоставления трансфертов на капитальный ремонт учреждений являются:
1) наличие правоустанавливающих документов на объекты, находящиеся в муниципальной собственности, подлежащие капитальному ремонту (далее – муниципальные объекты);
2) степень износа муниципальных объектов более 38 процентов;
3) наличие проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту, утвержденной в порядке, установленном законодательством (далее – сметная документация);
4) несоответствие муниципальных объектов требованиям, предъявляемым к оказываемым учреждениями видам медицинской помощи;
5) использование муниципальных объектов для оказания учреждениями медицинской помощи, входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).
5. Дополнительным условием предоставления трансфертов на обучение является наличие в учреждениях специалистов, требующих повышения квалификации или профессиональной переподготовки для
оказания медицинской помощи, входящей в базовую программу ОМС.
6. Трансферты предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства здравоохранения Омской области и кассовым планом исполнения областного бюджета на 2011 год.
7. Трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
установленном порядке Министерству здравоохранения Омской области на 2011 год, и в соответствии
с соглашениями, заключенными Министерством здравоохранения Омской области и уполномоченными
органами местного самоуправления муниципальных образований Омской области.
8. Трансферты перечисляются с лицевого счета Министерства здравоохранения Омской области на
счета бюджетов муниципальных образований Омской области и расходуются через лицевые счета, открытые получателями средств бюджетов муниципальных образований Омской области, в соответствии
с законодательством.
9. Финансовые органы муниципальных образований Омской области представляют в Министерство
здравоохранения Омской области отчеты об использовании трансфертов ежеквартально, в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по формам согласно приложениям № 1, 2 к
настоящему Порядку.
10. Органы местного самоуправления муниципальных образований Омской области осуществляют
контроль за целевым расходованием трансфертов в соответствии с законодательством.
III. Методика распределения трансфертов
11. Размер трансфертов на капитальный ремонт учреждений определяется по формуле:
1
Ркi = ∑ Скi ,
j
где:
Ркi – размер трансфертов на капитальный ремонт учреждений;
Скi – стоимость работ по капитальному ремонту муниципальных объектов в соответствии со сметной
документацией;
j – количество муниципальных объектов.
12. Размер трансфертов на обучение определяется по формуле:
1
Рпi = ∑ Спi,
j
где:
Рпi – размер трансфертов на обучение;
Спi – стоимость одного курса по повышению квалификации и профессиональной переподготовке
одного врача учреждения;
j – численность врачей учреждения, нуждающихся в повышении квалификации и профессиональной
переподготовке.

20 мая 2011 ГОДА

7

Официально
Приложение № 1
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных в 2011 году
Министерству здравоохранения Омской области на реализацию мероприятий
региональной программы Омской области «Модернизация
здравоохранения Омской области» на 2011 – 2012 годы
ОТЧЕТ
об использовании иного межбюджетного трансферта на капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения, находящихся
в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Омской области
_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

за ___________ 2011 года

Объем бюджетных
ассигнований,
рублей

Перечислено
денежных средств,
рублей

Кассовые
расходы,
рублей

Остаток неиспользованных
средств областного
бюджета на отчетную
дату,
рублей

Глава Администрации
______________________________
(наименование муниципального
образования Омской области)

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
______________________________
(наименование муниципального
образования Омской области)

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Причины остатка
денежных средств

Приложение № 2
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных в 2011 году
Министерству здравоохранения Омской области на реализацию мероприятий
региональной программы Омской области «Модернизация
здравоохранения Омской области» на 2011 – 2012 годы
ОТЧЕТ
об использовании иного межбюджетного трансферта на повышение квалификации и профессиональную переподготовку врачей
муниципальных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении органов местного самоуправления
муниципальных образований Омской области
_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

за ___________ 2011 года

Объем бюджетных
ассигнований,
рублей

Перечислено
денежных средств,
рублей

Глава Администрации
______________________________
(наименование муниципального
образования Омской области)
Главный бухгалтер
______________________________
(наименование муниципального
образования Омской области)
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Кассовые
расходы,
рублей

Остаток неиспользованных
средств областного
бюджета на отчетную
дату,
рублей

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

20 мая 2011 ГОДА

Причины остатка
денежных средств

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 24.05. 2011 года № 32

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования и
распространяется на отношения, возникшие с 1 мая 2011года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения Омской области Ю.В. Ерофеев.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Омской области, определенных в 2011 году
Министерству здравоохранения Омской области на реализацию
мероприятий региональной программы Омской области
«Модернизация здравоохранения Омской области»
на 2011 – 2012 годы
Наименование муниципального образования
Объем иных межбюджетных трансфертов
Омской области
из областного бюджета, тыс. рублей
Раздел 1. Капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении органов
местного самоуправления муниципальных образований Омской области (далее – учреждения)
№ п/п

1

Оконешниковский муниципальный район

2

Азовский немецкий национальный муниципальный район

3

Большереченский муниципальный район

4 496,8

4

Большеуковский муниципальный район

605,0

5

Горьковский муниципальный район

3 299,2

6

Знаменский муниципальный район

1 663,0

7

Калачинский муниципальный район

26 054,2

8

Колосовский муниципальный район

3 372,4

9

Кормиловский муниципальный район

1 671,9

10

Крутинский муниципальный район

1 497,6

11

Любинский муниципальный район

7 420,1

12

Марьяновский муниципальный район

2217,9

13

Москаленский муниципальный район

1 192,9

14

Муромцевский муниципальный район

5 800,0

15

Называевский муниципальный район

18 255,6

16

Нижнеомский муниципальный район

3 458,0

17

Нововаршавский муниципальный район

18
19

Одесский муниципальный район
Омский муниципальный район

6 800,3
9 490,9
10 523,9

20

Павлоградский муниципальный район

6 500,0

21

Полтавский муниципальный район

2 000,0

22

Русско-Полянский муниципальный район

7249,8

23

Саргатский муниципальный район

7 981,3

24

Седельниковский муниципальный район

6 320,0

25

Таврический муниципальный район

26

Тарский муниципальный район

4 653,1
20 339,9

27

Тюкалинский муниципальный район

18 000,0

28

Усть-Ишимский муниципальный район

9 248,4

29

Черлакский муниципальный район

2 310,4

30

Шербакульский муниципальный район

31

20 000,0
5 863,7

№ 33

О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 60

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

1) специалисты с высшим медицинским образованием*:
врач-терапевт;
врач-педиатр;
врач-кардиолог (в том числе детский);
врач-эндокринолог (в том числе детский);
врач-аллерголог-иммунолог;
врач-невролог;
врач-инфекционист;
врач-хирург (в том числе детский);
врач-уролог;
врач-стоматолог-терапевт
(в том числе детский);
врач-стоматолог детский;
врач-акушер-гинеколог;
врач-оториноларинголог;
врач-офтальмолог;
врач-дерматолог;
врач-дерматовенеролог;
врач-ревматолог;
врач-онколог (в том числе детский);
врач детский-уролог-андролог;
врач-травматолог-ортопед;
врач-нефролог;
врач-гематолог;
врач-гастроэнтеролог;
врач-пульмонолог;
врач-торакальный хирург;
врач-колопроктолог;
врач-нейрохируг;
врач-анестезиолог-реаниматолог;
врач восстановительной медицины;
2) специалисты со средним медицинским образованием**:
медицинская сестра врача-терапевта;
медицинская сестра врача-педиатра;
медицинская сестра врача-кардиолога (в том числе, медицинская сестра врача-кардиолога детс
кого);
медицинская
сестра
врача-эндокринолога
(в том числе, медицинская сестра врача эндокринолога детского);
медицинская сестра врача-аллерголога-иммунолога;
медицинская сестра врача-невролога;

медицинская сестра врача-инфекциониста;
медицинская сестра врача-хирурга (в том числе,
медицинская сестра врача-хирурга детского);
медицинская сестра врача-уролога;
медицинская сестра врача-стоматолога-терапевта;
медицинская сестра врача-стоматолога-хирурга;
медицинская сестра врача-стоматолога-хирурга
детского;
медицинская сестра врача-акушера-гинеколога;
медицинская сестра врача-оториноларинголога;
медицинская сестра врача-офтальмолога;
медицинская сестра врача восстановительной медицины;
медицинская сестра врача-дерматовенеролога;
медицинская сестра врача-дерматолога;
медицинская сестра врача-ревматолога;
медицинская сестра врача-онколога (в том числе,
медицинская сестра врача-онколога детского);
медицинская сестра врача детского-урологаандролога;
медицинская
сестра
врача-травматологаортопеда;
медицинская сестра врача-нефролога;
медицинская сестра врача-гематолога;
медицинская сестра врача-гастроэнтеролога;
медицинская сестра врача-пульмонолога;
медицинская сестра врача-торракального хирурга;
медицинская сестра врача-колопроктолога;
медицинская сестра врача-нейрохируга;
медицинская сестра-анестезист;
медицинская сестра процедурной;
медицинская сестра перевязочной;
фельдшер;
акушерка;
зубной врач.
_______________
* За исключением врача-терапевта участкового,
врача-педиатра участкового.
** За исключением медицинской сестры участковой врача-педиатра участкового, медицинской
сестры участковой врача-терапевта участкового и
специалистов со средним медицинским образованием фельдшерско-акушерских пунктов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки деятельности специалистов с высшим медицинским
образованием, участвующих в реализации мероприятий по
повышению доступности амбулаторной медицинской помощи

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

В соответствии с пунктом 3 постановления
Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 60 «О порядке реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной
медицинской помощи, проводимых в рамках региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации», пунктом
2.1 постановления Правительства Омской области
от 16 марта 2011 года № 35-п «Об утверждении
региональной программы Омской области «Модернизация здравоохранения Омской области» на
2011 – 2012 годы», с учетом пункта 3 приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 21 февраля 2011 года
№ 145н «Об утверждении показателей оценки деятельности специалистов с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации
мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи» приказываю:

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей специалистов с высшим и средним медицинским
образованием, участвующих в реализации мероприятий по
повышению доступности амбулаторной медицинской помощи

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 26.05.2011 №33

3 591,0
Городской округ город Омск
110 610,1
Итого по разделу 1
332 487,4
Раздел 2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
врачей учреждений
Нераспределенные средства
2 448,0
Итого по разделу 2
2 448,0
Всего
334 935,4

от 26.05. 2011 г.
г. Омск

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 26.05. 2011 № 33

1. Утвердить:
1) перечень должностей специалистов с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской
помощи (далее – специалисты), согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) дополнительные показатели оценки деятельности специалистов с высшим медицинским
образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу;
3) минимальные значения показателей оценки
деятельности специалистов согласно приложению
№ 3 к настоящему приказу;
4) методику оценки деятельности специалистов согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

1. Для оценки деятельности специалистов с высшим медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи (далее
– врачи-специалисты), оказывающих медицинскую помощь детскому населению, используют следующие дополнительные показатели:
1) процент выполнения плана охвата своевременными профилактическими осмотрами и исследованиями детей в декретированные сроки по профилю врача-специалиста;
2) процент охвата своевременными диспансерными осмотрами и реабилитационными мероприятиями детей, состоящих на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, по профилю врачаспециалиста;
3) процент выполнения индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов, состоящих под
наблюдением, по профилю врача-специалиста.
2. Для оценки деятельности врачей-специалистов, оказывающих медицинскую помощь взрослому
населению, используются следующие дополнительные показатели:
1) процент выявляемости на ранней стадии онкологических заболеваний по профилю врачаспециалиста от общего числа онкологических заболеваний, выявленных врачом-специалистом;
2) процент выявляемости запущенных онкологических заболеваний по профилю врача-специалиста
от общего числа онкологических заболеваний, выявленных врачом-специалистом;
3) процент выявляемости заболеваний туберкулезом по профилю врача-специалиста от общего числа заболеваний туберкулезом, выявленных врачом-специалистом.
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Официально
Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 26.05.2011 № 33

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
показателей оценки деятельности специалистов с высшим
и средним медицинским образованием, участвующих
в реализации мероприятий по повышению доступности
амбулаторной медицинской помощи
1. Для оценки деятельности специалистов с
высшим медицинским образованием, участвующих
в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи (далее
– врачи-специалисты), оказывающих медицинскую
помощь взрослому населению, устанавливаются
следующие минимальные значения показателей
(в том числе дополнительных показателей) оценки
деятельности врачей-специалистов:
1) процент выполнения нормативов объемов
медицинской помощи на одну должность врачаспециалиста исходя их функции врачебной
должности – 100 процентов;
2) процент выявленных на ранней стадии заболеваний по профилю врача-специалиста от
общего числа заболеваний, выявленных врачомспециалистом, – 80 процентов;
3) процент выявленных запущенных заболеваний по профилю врача-специалиста от общего числа заболеваний, выявленных врачомспециалистом, – не более 25 процентов;
4) процент случаев расхождения диагноза при
направлении в стационар и клинического диагноза,
поставленного в стационаре, от общего числа пациентов, направленных в стационар, – не более 15
процентов;
5) процент осложнений при проведении операций, лечебно-диагностических манипуляций,
зафиксированных в медицинской документации,
от общего числа проведенных операций, лечебнодиагностических манипуляций (для врачейспециалистов хирургического профиля) – не более
1,5 процентов;
6) процент случаев несвоевременной госпитализации, приводящей к ухудшению состояния пациента или развитию осложнений, от общего числа
пациентов, направленных в стационар, – не более 1
процента;
7) процент случаев направления на плановую
госпитализацию больных без предварительного обследования либо обследованных не в полном объеме в соответствии с установленными требованиями
к предварительному обследованию от общего числа больных, направленных в стационар, –
не более 5 процентов;
8) отсутствие обоснованных жалоб пациентов
по результатам рассмотрения врачебной комиссией медицинской организации – не более 1 жалобы;
9) процент случаев некачественного оформления медицинской документации от общего количества случаев, оформленной медицинской
документации, на основании актов проведения
внутриведомственной или вневедомственной экспертизы – не более 0,1 процента;
10) процент выявляемости на ранней стадии
онкологических заболеваний по профилю врачаспециалиста от общего числа онкологических заболеваний, выявленных врачом-специалистом, – 42
процента;
11) процент выявляемости запущенных онкологических заболеваний по профилю врачаспециалиста от общего числа онкологических заболеваний выявленных врачом-специалистом, – не
более 2 процентов;
12) процент выявляемости заболеваний туберкулезом по профилю врача-специалиста от общего числа заболеваний туберкулезом, выявленных
врачом-специалистом, – не более 2 процентов.
2. Для оценки качества работы врачейспециалистов, оказывающих медицинскую помощь
детскому населению, устанавливаются следующие
минимальные значения показателей (в том числе
дополнительных показателей) оценки деятельности
врачей-специалистов:
1) процент выполнения нормативов объемов
медицинской помощи на одну должность врачаспециалиста исходя их функции врачебной
должности – 100 процентов;
2) процент выявленных на ранней стадии заболеваний по профилю врача-специалиста от
общего числа заболеваний, выявленных врачом-

специалистом, – не менее 80 процентов;
3) процент выявленных запущенных заболеваний по профилю врача-специалиста от общего числа заболеваний, выявленных
врачомспециалистом, – 0 процентов;
4) процент случаев расхождения диагнозов при
направлении пациентов в стационар и клинического диагноза, поставленного в стационаре от общего
числа пациентов, направленных в стационар, – не
более 5 процентов;
5) процент осложнений при проведении операций, лечебно-диагностических манипуляций,
зафиксированных в медицинской документации
от общего числа проведенных операций, лечебнодиагностических манипуляций (для врачейспециалистов хирургического профиля) – 0 процентов;
6) процент случаев несвоевременной госпитализации, приводящей к ухудшению состояния пациента или развитию осложнений, от общего числа
пациентов, направленных в стационар, – 0 процентов;
7) процент направления на плановую госпитализацию пациентов без предварительного обследования либо обследованных не в полном объеме
в соответствии с установленными требованиями к
предварительному обследованию, - не более 5 процентов;
8) отсутствие обоснованных жалоб пациентов
по результатам рассмотрения врачебной комиссией медицинской организации – 0 жалоб;
9) процент случаев некачественного оформления медицинской документации от общего количества случаев, оформленной медицинской
документации на основании актов проведения внутриведомственной или вневедомственной экспертизы, – не более 0,05 процента;
10) процент выполнения плана охвата своевременными профилактическими осмотрами и исследованиями детей в декретированные сроки,
врачом-специалистом по профилю не менее 90
процентов;
11) процент охвата своевременными диспансерными осмотрами и реабилитационными мероприятиями детей, состоящих на диспансерном
учете с хроническими заболеваниями, по профилю
врача-специалиста –
не менее 90 процентов;
12) процент выполнения индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов, состоящих
под наблюдением у врача-специалиста, – 100 процентов.
3. Для оценки качества работы специалистов
со средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению
доступности амбулаторной медицинской помощи,
оказывающих медицинскую помощь (далее – специалисты со средним образованием), взрослому и
детскому населению, используются следующие минимальные значения показателей оценки деятельности специалистов со средним образованием:
1) отсутствие случаев нарушения установленных санитарных правил и норм – 0 случаев;
2) отсутствие осложнений при проведении
лечебно-диагностических манипуляций, зафиксированных в медицинской документации –
0 осложнений;
3) отсутствие обоснованных жалоб пациентов
по результатам рассмотрения врачебной комиссии
медицинской организации – 0 жалоб;
4) процент выполнения нормативов объемов
медицинской помощи на одну должность:
- врача-специалиста, исходя их функции врачебной должности, который оказывает амбулаторную медицинскую помощь со специалистом со
средним медицинским образованием;
- среднего медицинского персонала, оказывающего амбулаторную медицинскую помощь
самостоятельно (кроме медицинских работников
фельдшерско-акушерских пунктов) – не менее 100
процентов.
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Приложение № 4
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 26.05.2011 №33

МЕТОДИКА
оценки деятельности специалистов с высшим и средним
медицинским образованием, участвующих в реализации
мероприятий по повышению доступности амбулаторной
медицинской помощи
1. Настоящая Методика устанавливает правила проведения оценки деятельности специалистов
с высшим и средним медицинским образованием,
участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской
помощи (далее – специалисты) в рамках региональной программы Омской области «Модернизация здравоохранения Омской области» на 2011
– 2012 годы, утвержденной постановления Правительства Омской области от 16 марта 2011 года №
35-п (далее – Программа).
2. Основными учетными медицинскими документами при оценке деятельности специалистов
являются:
1) учетная форма № 025/у-04 «Медицинская
карта амбулаторного больного», учетная форма
№ 030/у-04 «Контрольная карта диспансерного
наблюдения», учетная форма № 025-12/у «Талон
амбулаторного пациента», утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября
2004 года № 255 «О порядке оказания первичной
медико-санитарной помощи гражданам, имеющим
право на получение набора социальных услуг»;
2) учетная форма № 030-Д/у «Карта диспансерного ребенка», утвержденная приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 декабря 2004 года
№ 310 «Об утверждении карты диспансеризации
ребенка».
3. Для оценки деятельности специалистов используются показатели, утвержденные приказом
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 21 февраля
2011 года № 145н
«Об утверждении показателей оценки деятельности специалистов с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности
амбулаторной медицинской помощи», а также дополнительные показатели согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу.

4. Результаты оценки деятельности специалистов в соответствии с настоящей Методикой применяются в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования (далее
– медицинская организация).
5. Оценка деятельности специалистов осуществляется в баллах на основе достижения минимальных значений показателей. Результаты
оценки деятельности специалистов основываются
на сравнении фактически достигнутых значений
показателей с минимальными значениями показателей.
6. Количество балов за достигнутое минимальное значение показателей устанавливается дифференцированно в зависимости от замещаемой
специалистом должности в порядке, установленном локальным нормативным актом медицинской
организации.
7. Сумма баллов при достижении минимальных значений показателей должна быть равна:
– для специалистов с высшим медицинским
образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, – 100 баллам;
– для специалистов со средним медицинским
образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, – 50 баллам.
Количество баллов суммируется по каждому
специалисту.
8. Стоимость балла за достижение минимального значения показателя определяется в порядке,
установленном локальным нормативным актом медицинской организации, с учетом объема средств,
перечисленных медицинской организации на повышение доступности амбулаторной медицинской
помощи, за отчетный месяц.
9. Оценка деятельности специалистов проводится ежемесячно по форме согласно приложению
к настоящей Методике.

Приложение
к Методике оценки деятельности специалистов
с высшим и средним медицинским образованием,
участвующих в реализации мероприятий
по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи

ФОРМА
оценки деятельности специалистов с высшим и средним
медицинским образованием, участвующих в реализации
мероприятий по повышению доступности амбулаторной
медицинской помощи
1. Фамилия, имя, отчество специалиста с высшим (средним) медицинским образованием, участвующего в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи (далее
– специалист) _______________________________________________________________________________________
2. Наименование должности специалиста ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3. Период оценки деятельности специалиста ______________20___ года
(месяц)
Наименование показателя
№ п/п оценки деятельности
специалиста
(далее – показатель)

Итого

Минимальное
значение показателя

Фактически достигнутое значение показателя

X

X

Оценка значений показателя
(в баллах)
Минимальное
Фактически дозначение показастигнутоезначение
теля
показателя

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 07. 06. 2011 г. 								
г. Омск

№ 37

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 17 мая 2010 года № 44 «О проведении областного
этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший врач»
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от
17 мая 2010 года № 44 «О
проведении областного этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший врач» следующие изменения:
1. В названии и тексте слова «на звание «Лучший врач» заменить словом «врачей».
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях стимулирования профессиональной деятельности врачей, а также в целях реализации по-
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Официально
становления Правительства Российской Федерации от 13 января 2011 года № 2 «О единовременном
денежном поощрении лучших врачей», приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 марта 2011 года № 245н «О проведении Всероссийского конкурса врачей»,
Указа Губернатора Омской области от 12 февраля 2003 года № 30 «О поощрении победителей областного этапа всероссийского конкурса на звание «Лучший врач» приказываю:».
3. В приложении № 1 «Состав конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской области
для проведения областного этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший врач» (далее – состав
комиссии):
1) включить в состав комиссии:
- Богданову Ольгу Николаевну, заместителя Министра здравоохранения Омской области;
- Адырбаева Мурата Шакеновича, главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской
области «Областная детская клиническая больница»;
2) исключить из состава комиссии Боридько Григория Ивановича.
4. В приложении № 2 «Положение о конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской
области для проведения областного этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший врач»:
1) в пункте 2 слова «от 10 февраля 2010 года № 77н «О проведении Всероссийского конкурса на звание «Лучший врач» заменить словами
«от 29 марта 2011 года № 245н «О проведении Всероссийского конкурса врачей»;
2) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Для рассмотрения документов на конкурсантов, представленных медицинскими организациями, расположенными на территории Омской области (за исключением федеральных государственных
учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства, федеральных организаций здравоохранения, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, где законодательно
предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, учреждений, оказывающих медицинскую
помощь и находящихся в ведении Российской Академии медицинских наук, территориальных органов
и подведомственных организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека), и органами управления здравоохранением муниципальных образований Омской области (далее – учреждения), создаются подкомиссии Конкурсной комиссии (далее – подкомиссии) по номинациям, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.».
5. Приложение № 3 «Список председателей подкомиссий конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской области для проведения областного этапа Всероссийского конкурса на звание
«Лучший врач» по номинациям» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Шевчук Виктор Ильич - заместитель главного
врача по хирургии бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Областная детская
клиническая больница» (по согласованию)
23. Номинация «Лучший клинический фармаколог»
Скальский Сергей Викторович - декан, заведующий кафедрой фармакологии с курсом клинической фармакологии ОГМА, кандидат медицинских
наук (по согласованию)
24. Номинация «Лучший спортивный врач»
Ларченко Ольга Владимировна - заведующая
отделением спортивной медицины бюджетного
учреждения здравоохранения Омской области
«Врачебно-физкультурный диспансер» (по согласованию)
25. Номинация «Лучший травматолог-ортопед»
Резников Леонид Борисович - заведующий кафедрой ОГМА, доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)
26. Номинация «Лучший нейрохирург»
Ларькин Валерий Иванович - заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии с курсом гене-

тики ОГМА, доктор медицинских наук, профессор
(по согласованию)
27. Номинация «Лучший кардиолог»
Семенова Людмила Николаевна - заведующая
кардиологическим отделением восстановительного лечения, врач-кардиолог ГУЗОО «Областная
клиническая больница» (по согласованию)
28. Номинация «Лучший уролог»
Хлебов Олег Петрович - заведующий урологическим отделением, врач-уролог ГУЗОО «Областная клиническая больница» (по согласованию)
29. Номинация «Лучший эндокринолог»
Радионова Людмила Юрьевна - заведующая эндокринологическим отделением, врачэндокринолог ГУЗОО «Областная клиническая
больница» (по согласованию)
30. Номинация «Лучший сердечно-сосудистый
хирург»
Цеханович Валерий Николаевич - заведующий отделением кардиохирургии, врач сердечнососудистый хирург ГУЗОО «Областная клиническая больница», доктор медицинских наук (по
согласованию) »

Правительство Омской области
Министерство имущественных
отношений Омской области
ПРИКАЗ

Министр здравоохранения Омской области Ю. В. Ерофеев.

от 31.05.2011 г.
г. Омск

Приложение
к приказу Министерства здравоохранении Омской области
от 07. 06. 2011 года № 37
«Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 17 мая 2010 года № 44

СПИСОК
председателей подкомиссий конкурсной комиссии
Министерства здравоохранения Омской области для проведения
областного этапа Всероссийского конкурса врачей
по номинациям
1. Номинация «За верность профессии», «За
проведение уникальной операции, спасшей жизнь
человека», «За создание нового метода лечения»,
«За создание нового метода диагностики», «За
создание нового направления в медицине», «За
вклад в развитие медицины, внесенный представителями фундаментальной науки», «За медицинскую помощь, пострадавшим во время войн,
террористических актов и стихийных бедствий»,
«Специальная номинация»
Харитонов Виктор Николаевич - заместитель
Министра здравоохранения Омской области
2. Номинация «Лучший терапевт»
Мартынов Юрий Александрович - главный
специалист отдела медицинской помощи профилактики и реабилитации Министерства здравоохранения Омской области (далее – Министерство)
3. Номинация «Лучший педиатр»
Андреева Людмила Ивановна - главный
специалист отдела охраны здоровья и медикосоциальной помощи женщинам и детям Министерства
4. Номинация «Лучший хирург»
Дударев Виктор Евгеньевич - заместитель
главного врача по хирургии государственного
учреждения здравоохранения Омской области
(далее – ГУЗОО) «Областная клиническая больница», кандидат медицинских наук (по согласованию)
5. Номинация «Лучший акушер-гинеколог»
Бондарев Дмитрий Олегович - начальник отдела охраны здоровья и медико-социальной помощи
женщинам и детям Министерства
6. Номинация «Лучший руководитель медицинской организации»
АдырбаевМурат Шакенович - главный врач
бюджетного учреждения здравоохранения Омской
области «Областная детская клиническая больница» (по согласованию)
7. Номинация «Лучший стоматолог»
Захарова Ольга Петровна - главный специалист отдела лицензирования и контроля за медицинской и фармацевтической деятельностью
управления лицензирования и контроля за медицинской и фармацевтической деятельностью Министерства
8. Номинация «Лучший врач службы крови»
Рылкова Людмила Владимировна - заместитель главного врача по лечебной работе БУЗОО
«Центр крови», главный внештатный специалист
Министерства (по согласованию)
9. Номинация «Лучший врач-исследователь»
Игнатьев Юрий Тимофеевич - заведующий
кафедрой лучевой диагностики государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (далее – ОГМА), профессор, доктор
медицинских наук (по согласованию)
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10. Номинация «Лучший инфекционист»
Кофтунова Ольга Фердинантовна - заведующая отделением госпитальной эпидемиологии,
врач-эпидемиолог ГУЗОО «Областная клиническая
больница» (по согласованию)
11. Номинация «Лучший онколог»
Косёнок Виктор Константинович - заведующий
кафедрой онкологии ОГМА, профессор, доктор
медицинских наук (по согласованию)
12. Номинация «Лучший невролог»
Борзова Ирина Константиновна - заведующая
неврологическим отделением ГУЗОО «Областная
клиническая больница» (по согласованию)
13. Номинация «Лучший психиатр-нарколог»
Дроздовский Юрий Валентинович - заведующий кафедрой ОГМА, профессор, доктор медицинских наук (по согласованию)
14. Номинация «Лучший врач скорой медицинской помощи»
Стуканов Максим Михайлович - главный врач
муниципального учреждения здравоохранения
«Станции скорой медицинской помощи» (по согласованию)
15.
Номинация
«Лучший
анестезиологреаниматолог»
Лысенко Игорь Васильевич - заведующий отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог ГУЗОО «Областная клиническая больница» (по согласованию)
16. Номинация «Лучший врач восстановительной медицины»
Дубилей Галина Сергеевна - заведующая кафедрой ОГМА, профессор, доктор медицинских
наук (по согласованию)
17. Номинация «Лучший офтальмолог»
Лебедев Олег Иванович - заведующий кафедрой ОГМА, профессор, доктор медицинских наук
(по согласованию)
18. Номинация «Лучший оториноларинголог»
Кротов Юрий Александрович - проректор, заведующий кафедрой оториноларингологии ОГМА,
профессор, доктор медицинских наук (по согласованию)
19. Номинация «Лучший фтизиатр»
СитниковаСветлана Владимировна - заместитель главного врача БУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер № 4» (по согласованию)
20. Номинация «Лучший сельский врач»
Калемина Татьяна Михайловна - заместитель
главного врача по организационно-методической
работе ГУЗОО «Областная клиническая больница»
(по согласованию)
21. Номинация «Лучший неонатолог»
АндрееваЛюдмила Ивановна
- главный
специалист отдела охраны здоровья и медикосоциальной помощи женщинам и детям Министерства
22. Номинация «Лучший детский хирург»

№ 28-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 8 сентября 2005 года № 19-п
В соответствии с пунктом 5 статьи 81 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области» приказываю:
Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 8 сентября 2005 года
№ 19-п «Об утверждении Порядка осуществления проверок целевого использования, сохранности и эффективности управления имуществом, находящимся в хозяйственном ведении, оперативном управлении
государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области» следующие изменения:
1) в названии и тексте приказа слова «, оперативном управлении»,
«, государственных учреждений Омской области» исключить;
2) приложение «Порядок осуществления проверок целевого использования, сохранности и эффективности управления имуществом, находящимся в хозяйственном ведении, оперативном управлении государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр имущественных отношений Омской области А. М.Стерлягов.

Приложение
к приказу Министерства имущественных отношений Омской области
от 31.05. 2011 года № 28-п
«Приложение
к приказу Министерства имущественных отношений Омской области
от 8 сентября 2005 года № 19 - п

ПОРЯДОК
осуществления проверок целевого использования, сохранности
и эффективности управления имуществом, находящимся
в хозяйственном ведении государственных унитарных
предприятий Омской области
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру
проведения проверок целевого использования,
сохранности и эффективности управления имуществом, находящимся в хозяйственном ведении
государственных унитарных предприятий Омской
области (далее - имущество).
2. Проверка целевого использования, сохранности и эффективности управления имуществом
(далее - проверка) является формой контроля использования имущества, проводимого органами
исполнительной власти Омской области, осуществляющими функции учредителя государственных
унитарных предприятий Омской области (далее
- предприятия).
3. Основной целью проверки является выявление и предотвращение фактов нецелевого, неэффективного использования имущества, его утраты,
сделок и иных действий (бездействия) с имуществом, нарушающих федеральное и областное законодательство.
4. Основными задачами проверок являются:
1) определение фактического наличия и состояния имущества;
2) выявление наличия правоустанавливающих
документов на имущество;
3) выявление неиспользуемого или используемого не по назначению имущества;
4) приведение учетных данных об имуществе в
соответствие их фактическим параметрам;
5) выявление несоответствия видов деятельности, осуществляемых предприятиями, их учредительным документам;
6) оценка показателей экономической эффективности деятельности предприятий;
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7) выявление нарушений ведения бухгалтерского учета и составления отчетности предприятий
в части отражения сделок и иных действий с имуществом;
8) определение правильности начисления,
полноты и своевременности перечисления предприятиями в областной бюджет части прибыли,
остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
9) оценка правильности проведения операций
с основными средствами, нематериальными активами предприятий.
2. Порядок проведения проверок
5. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в два года. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с графиком,
утверждаемым на календарный год.
Внеплановые проверки проводятся по требованию судебных органов, правоохранительных
органов, а также в случае наличия информации о
нарушениях предприятием законодательства в
сфере обеспечения использования по назначению
и сохранности имущества.
6. Для проведения проверки создается комиссия, в состав которой включаются представители
Министерства имущественных отношений Омской
области (далее - Министерство) и отраслевого органа исполнительной власти Омской области, осуществляющего функции учредителя предприятия
(далее - отраслевой орган).
7. График (для плановой проверки), программа
проверки, состав комиссии, в том числе предсе-
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Официально
датель комиссии, утверждаются распоряжением
Министерства, проект которого предварительно
согласовывается с отраслевым органом (далее распоряжение).
8. Проверка начинается с момента вручения
председателем комиссии руководителю предприятия копии распоряжения. Срок проведения
проверки с учетом составления акта проверки не
должен превышать одного месяца.
9. Плановые проверки проводятся с предварительным уведомлением предприятий. Уведомление предприятий о плановой проверке может
быть осуществлено с использованием почтовой
доставки, телеграфной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей
установить, что уведомление получено адресатом
в срок не менее пяти рабочих дней до дня начала
проверки.
К уведомлению должен быть приложен список
документов, которые предприятие обязано предоставить комиссии для проведения плановой проверки.
10. Внеплановые проверки могут проводиться
без предварительного уведомления предприятий.
3. Права и обязанности членов комиссии и
проверяемых предприятий
11. Члены комиссии обязаны:
1) не препятствовать текущей деятельности
предприятий;
2) обеспечивать сохранность и возврат полученных в ходе проверки от предприятий оригиналов документов;
3) документально подтверждать выявленные
недостатки и нарушения, определять размер причиненного Омской области материального ущерба, причины допущенных нарушений и виновных
лиц;
4) по результатам проверки составлять акт
проверки;
5) обеспечивать достоверность материалов
проверок и обоснованность изложенных в акте
проверки выводов.
12. Члены комиссии имеют право:
1) на беспрепятственный доступ в помещения
и на территорию предприятий в течение рабочего
дня;
2) запрашивать от должностных и других лиц
предприятия информацию, документы, письменные справки и объяснения по вопросам, возникающим в ходе проверки.
13. Руководитель и другие должностные лица
проверяемых предприятий обязаны:
1) обеспечивать свободный доступ членов комиссии в помещения и на территорию предприятий в течение рабочего дня;
2) предоставить членам комиссии на период
проведения проверки отдельное помещение, обеспечивающее сохранность документов, оборудованное необходимыми техническими средствами;
3) предоставлять запрашиваемую членами комиссии информацию, документы, при необходимости их копии (в том числе на магнитных носителях), а также объяснения, относящиеся к предмету
проверки;
4) своевременно принимать меры по устранению выявленных в процессе проверки нарушений.
14. Руководитель и другие должностные лица
проверяемых предприятий имеют право:
1) участвовать в проведении проверки;
2) знакомиться со всеми документами и материалами, на основании которых сделаны выводы

о нарушениях и недостатках в деятельности предприятия;
3) предоставлять комиссии письменные мотивированные возражения.
4. Оформление и реализация результатов проверок
15. По результатам проверки составляется акт
проверки.
16. В акте проверки указываются:
1) основание проверки;
2) цель, программа проверки, проверяемый
период деятельности предприятия;
3) даты начала и окончания проверки;
4) состав комиссии;
5) общие сведения о предприятии;
6) факты нарушения предприятием федерального и областного законодательства (в случае выявления);
7) иные сведения.
17. Акт проверки подписывается председателем и членами комиссии.
В случае несогласия члена комиссии, участвующего в проверке, с содержанием акта проверки,
он излагает в письменной форме свое особое мнение, которое прилагается к акту проверки.
18. Акт проверки составляется в трех экземплярах и регистрируется в Министерстве.
19. В течение пяти рабочих дней со дня подписания акта проверки первый и второй экземпляры акта проверки направляются председателем комиссии предприятию заказным письмом с
уведомлением о вручении или передаются непосредственно руководителю предприятия, о чем в
третьем экземпляре акта проверки председателем
комиссии делается отметка.
Руководитель предприятия в течение трех рабочих дней со дня получения акта проверки обязан
ознакомиться с ним, подписать первый экземпляр
акта проверки с пометкой «с актом проверки ознакомлен» и направить его в Министерство. Второй
экземпляр акта проверки остается у предприятия.
При наличии возражений руководитель предприятия прилагает к акту проверки мотивированные
возражения.
В случае, если руководитель предприятия отказался от подписания акта проверки либо не вернул его в Министерство, на третьем экземпляре
акта проверки председателем комиссии делается
соответствующая отметка.
20. Министерство направляет копию акта проверки в отраслевой орган.
21. В случае выявления по результатам проверки предприятий фактов нарушения федерального и областного законодательства:
1) Министерство по согласованию с отраслевым органом направляет предприятию требование
об устранении выявленных нарушений;
2) отраслевой орган рассматривает вопрос о
привлечении должностных лиц предприятий к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном законодательством.
22. Предприятие в установленный в требовании срок устраняет указанные нарушения и
направляет в Министерство и отраслевой орган
отчет об устранении нарушений с приложением
подтверждающих документов.
23. Результаты проверок рассматриваются на
заседаниях балансовых комиссий отраслевых органов.
_________________»

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 июня 2011 года
г. Омск

№ 304-рм

Об областном фестивале молодых авторов и исполнителей
патриотической песни «Наша слава. Наша память»
В целях формирования и развития личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины,
средствами вокального искусства и песенного творчества:
1.Утвердить прилагаемое Положение об областном фестивале молодых авторов и исполнителей патриотической песни «Наша слава. Наша память».
2.Общему отделу Министерства культуры Омской области опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры Омской области в сети Интернет.

Малунцева» (далее - Дворец искусств имени A.M.
Малунцева).
3. Фестиваль проводится один раз в три года
и включает в себя конкурсные и показательные
выступления молодых авторов и исполнителей патриотической песни Омской области.
4. Целями и задачами фестиваля являются:
- сохранение и популяризация лучших образцов песенного наследия советских и российских
композиторов о Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов, Родине, Российской армии;
- выявление молодых авторов и композиторов, отражающих в своем творчестве военнопатриотическую тематику;
- формирование патриотических чувств посредством музыкальнопоэтических произведений заданной тематики;
- реализация творческого потенциала молодежи.
II. Порядок проведения фестиваля
5. Участниками фестиваля могут стать авторы
и исполнители патриотической песни, вокальные
ансамбли Омской области, которые представлены участниками в возрасте от 14 до 30 лет (далее
- участники).
6. Фестиваль проводится в два этапа.
I этап - отборочный. Проводится в июне конкурсного года Дворцом искусств имени A.M. Малунцева.
II этап - финал фестиваля. Проводится в июне
конкурсного года. Дату и место проведения определяет Дворец искусств имени A.M. Малунцева.
7. Фестиваль проводится по 5 номинациям
(далее - номинации):
1) автор текста (один лауреат, три дипломата);
2) автор музыки (один лауреат, три дипломата);
3) исполнитель (один лауреат, три дипломата);
4) дуэт (один лауреат, три дипломата);
5) вокальный ансамбль (один лауреат, три дипломата).
8. На фестиваль участники представляют 2
конкурсных произведения.
5) вокальный ансамбль (один лауреат, три дипломата).
8. На фестиваль участники представляют 2
конкурсных произведения.
Заявки на участие в I этапе фестиваля (далее - заявки) авторы и исполнители направляют
на бумажных и электронных носителях во Дворец
искусств имени A.M. Малунцева до 1 июня конкурсного года по адресу: г. Омск, пр. Мира, д.58,

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 июня 2011 года
г. Омск

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фестивале молодых авторов и исполнителей
патриотической песни «Наша слава. Наша память»
I. Общие положения
1. Учредителем областного фестиваля молодых авторов иисполнителей патриотической песни
«Наша слава. Наша память» (далее - фестиваль)
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является Министерство культуры Омской области.
2. Непосредственным организатором фестиваля является бюджетное учреждение культуры
Омской области «Дворец искусств имени A.M.

№ 309-рм

О мерах по реализации постановления Правительства Омской
области от 16 мая 2011 года № 84-п
В соответствии с пунктами 5, 6, 13 Порядка определения объема и предоставления в 2011 году
субсидий из областного бюджета отдельным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в этнокультурной сфере,
утвержденного постановлением Правительства Омской области от 16 мая 2011 года № 84-п:
1. Создать комиссию Министерства культуры Омской области по отбору некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность в этнокультурной сфере, для предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета (далее
– комиссия).
2. Утвердить:
1) состав комиссии (приложение № 1);
2) форму отчета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным)
учреждением, осуществляющей деятельность в этнокультурной сфере об использовании субсидии из
областного бюджета (приложение № 2).
3. Установить:
1) срок предоставления некоммерческими организациями документов для участия в отборе – до 10
июня 2011 года;
2) срок предоставления некоммерческими организациями отчета об использовании субсидий из областного бюджета – в течение 30 дней после проведения мероприятия, но не позднее 31 декабря 2011
года.
4. Общему отделу Министерства культуры Омской области опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры Омской области в сети Интернет.

Министр культуры Омской области В. А. Телевной.

Приложение № 1
к распоряжению Министерства культуры Омской области
от 8 июня 2011 года № 309-рм

Министр культуры Омской области В. А. Телевной.
Приложение к распоряжению Министерства культуры Омской области
от 3 июня 2011 года № 304-рм

контактный телефон/факс: 22-43-52, 22-43-34,
электронный адрес: Malunceva@mail.ru.
III. Жюри конкурса
9. Победители определяются жюри конкурса (далее - жюри), состав которого утверждается
Дворцом искусств имени A.M. Малунцева.
10. Все решения жюри принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов жюри и оформляются протоколами, которые подписываются членами жюри,
присутствующими при голосовании. При равенстве голосов решающим является голос председателя жюри. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины,
утвержденного состава жюри.
11. Жюри оценивает участников по следующим
критериям:
1) соответствие стиля и содержания исполняемого произведения целям и задачам фестиваля;
2) художественно-композиционное решение
конкурсной программы;
3) отражение в репертуаре традиций духовности и патриотизма;
4) неординарность замысла и оригинальность
исполнения;
5) качество фонограмм или сопровождения.
12. Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места или делить их между
участниками, учреждать специальные дипломы за
исполнение отдельных произведений.
III. Подведение итогов
13. По итогам фестиваля определяются пятнадцать призовых (по пяти номинациям: 5 первых,
5 вторых, 5 третьих) мест.
14. Победителям вручаются дипломы лауреатов и дипломантов I, II, III степени и призы, остальным исполнителям дипломы за участие.
15. Подведение итогов и награждение лауреатов проводится на Гала-концерте участников
фестиваля во Дворце искусств имени A.M. Малунцева накануне Дня памяти и скорби конкурсного года.
16. Финансовые средства учредителя используются на приобретение призов, рамок для дипломов, расходных материалов и организацию фестиваля.
17. Командировочные расходы по проживанию, питанию и проезду участников фестиваляконкурса производят организации их направляющие.

СОСТАВ
комиссии по отбору некоммерческих организаций,
не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющих деятельность
в этнокультурной сфере, для предоставления в 2011 году
субсидий из областного бюджета
Шеин Иван Федорович - заместитель Министра культуры Омской области, председатель комиссии
Рыбакова Наталья Алексеевна - главный специалист отдела по делам национальной политики и религии Министерства культуры Омской области, секретарь комиссии

20 мая 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Гурулева Юлия Леонидовна - главный специалист – юрист отдела правовой работы, государственной
службы и кадровой политики Министерства культуры Омской области
Плющакова Ольга Владимировна - начальник управления экономики и финансов, начальник отдела
экономики и планирования Министерства культуры Омской области
Степанова Наталья Альфредовна - директор бюджетного учреждения культуры Омской области
«Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)» (по согласованию)
Сырицина Ирина Васильевна - начальник отдела анализа и прогнозирования Министерства культуры
Омской области
Чекалина Людмила Александровна - начальник отдела по делам национальной политики и религии
Министерства культуры Омской области

Приложение № 2
к распоряжению Министерства культуры Омской области
от 8 июня 2011 года № 309-рм

ИНФОРМАЦИЯ
некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением, осуществляющей деятельность
в этнокультурной сфере об использовании субсидии об
использовании в 2011 году субсидии из областного бюджета на
проведение этнокультурного мероприятия

__________________________________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)
__________________________________________________________________________________________________
(наименование мероприятия)
__________________________________________________________________________________________________
(место и сроки проведения мероприятия)
__________________________________________________________________________________________________
(содержание мероприятия)
__________________________________________________________________________________________________
(организаторы)
__________________________________________________________________________________________________
(количество и категории участников)
__________________________________________________________________________________________________
(результаты, в частности на какие цели использованы средства (из областного
бюджета и собственные)
Приложение: фотографии, буклеты, статьи и прочие материалы по усмотрению некоммерческой организации.
____________________)______
(наименование должности)

_____________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи, Ф.И.О.)

Печать

ОТЧЕТ
некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, осуществляющей
деятельность в этнокультурной сфере об использовании субсидии за _____________2011 год
____________________________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

Объем бюджетных ассигнований, рублей
Всего
в том числе:
размер
размер расходов за
субсидии
счет собственных
средств
некоммерческой
организации

Перечислено денежных средств, рублей
Всего
в том числе:
размер
размер расходов
субсидии
за счет
собственных
средств
некоммерческой
организации

Руководитель некоммерческой организации
____________________________________
(наименование некоммерческой организации)

Всего

Кассовые расходы, рублей
в том числе:
размер
размер расходов
субсидии
за счет
собственных
средств
некоммерческой
организации

_____________________
(подпись)

Главный бухгалтер некоммерческой организации
____________________________________

_____________________

(наименование некоммерческой организации)

(подпись)

Достигнутые
результаты

______________________
(расшифровка подписи)

_____________________
(расшифровка подписи)

_________
ОТЧЕТ
некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, осуществляющей
деятельность в этнокультурной сфере об использовании субсидии за _____________2011 год
____________________________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

№
п/п

Наименование
расходов

Перечислено
денежных средств
из областного
бюджета, руб.

Наименование
организации-поставщика
услуг, работ, товаров

Руководитель некоммерческой организации
____________________________________
(наименование некоммерческой организации)

Главный бухгалтер некоммерческой организации
____________________________________
(наименование некоммерческой организации)

Фактически
оплачено, руб.

Наименование, номер, дата
документа-основания для
признания произведенных
расходов*

_____________________
(подпись)

_____________________
(подпись)

Фактически
произведено
расходов, руб.

Экономия
(перерасход,
руб.

______________________
(расшифровка подписи)

_____________________
(расшифровка подписи)

_________
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Официально
Министерство образования
Омской области
ПРИКАЗ

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 июня 2011 года
г. Омск

№ 310-рм

О внесении изменений в распоряжение Министерства культуры
Омской области от 28 апреля 2011 года № 198-рм
1. Внести в распоряжение Министерства культуры Омской области
от 28 апреля 2011 года №
198-рм «Об утверждении типовых комплектов компьютерного, телекоммуникационного оборудования и
программных продуктов для предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству культуры Омской области на оснащение библиотек» следующие изменения:
1) строку 5 приложения № 3 “Типовой комплект компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программных продуктов для оснащения муниципальных общедоступных библиотек, расположенных в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений
Омской области, за исключением муниципальных общедоступных библиотек, осуществляющих функции
центральных районных (межпоселенческих) библиотек, муниципальных общедоступных библиотек,
являющихся центральными районными (межпоселенческими) детскими библиотеками или отделов,
входящих в состав центральных районных библиотек и выполняющих функции центральных районных
(межпоселенческих) детских библиотек” изложить в следующей редакции

5

5.1

5.2

Тип оборудования для подключения к сети Интернет выбирается в зависимости от наличия технической возможности подключения по определенной технологии. Если доступно подключение по
технологии ADSL, рекомендуется приобрести оборудование согласно пункту 5.1. Если недоступно
подключение по технологии ADSL, но существует возможность подключения по технологии GPRS/3G,
следует приобрести оборудование согласно пункту 5.2

ADSL2+ маршрутизатор ZyXEL
P-660HTW2 EE или
эквивалент

Модем 3G USB c
SIM-картой в комплекте

1

2

Тип – интернет-центр для подключения по ADSL2+ с двухдиапазонным
модемом Annex A/B, точкой доступа Wi-Fi 802.11g и 4-портовым коммутатором.
Наличие поддержки ADSL2+.
Стандарт беспроводной связи – 802.11g.
Макс. скорость беспроводного соединения – 54 Мбит/с.
Защита информации – WEP, WPA, WPA2, 802.1x.
Радиус действия внутри помещения – не менее 100 м.
Радиус действия вне помещения – не менее 300 м.
Наличие управления через Web-интерфейс.
Поддержка Telnet. Поддержка SNMP.
Коммутатор – 4 порта LAN.
Наличие функционала маршрутизатора, межсетевого экрана (FireWall), NAT,
SPI, DHCP-сервера.
Поддержка Dynamic DNS.
Поддержка протоколов динамической маршрутизации IGMP v1, IGMP v2, RIP
v1, RIP v2.
Количество внешних антенн – не менее 1 x 5 dBi.
Совместимые операционные системы – Microsoft Windows XP, Vista, 7.
Комплект поставки: кабель питания, USB кабель, CD с драйверами и программным обеспечением.
Гарантия – не менее 36 мес.
Поддержка технологий подвижной связи: 3G, EDGE, GSM, GPRS.
Разъем – USB.
Поддержка операционных систем: Microsoft Windows XP, Vista, 7.
Наличие в комплекте программного обеспечения для осуществления подключения к сети Интернет.
Максимально возможная скорость подключения – не менее 7,2 Мбит/с.
Наличие в комплекте SIM-карты оператора подвижной связи с возможностью подключения к сети Интернет на территории Омской области

2) в приложении № 4 «Типовой комплект компьютерного, телекоммуникационного оборудования и
программных продуктов для оснащения муниципальных общедоступных библиотек, расположенных в населенных пунктах, не являющихся административными центрами сельских поселений Омской области»:
- в графе «Количество единиц» строки 1, графе «Количество единиц» строки 2 цифру «2» заменить
цифрой «1»;
- строку 5 изложить в следующей редакции:

5

5.1

5.2

Тип оборудования для подключения к сети Интернет выбирается в зависимости от наличия технической возможности подключения по определенной технологии. Если доступно подключение по
технологии ADSL, рекомендуется приобрести оборудование согласно пункту 5.1. Если недоступно
подключение по технологии ADSL, но существует возможность подключения по технологии GPRS/3G,
следует приобрести оборудование согласно пункту 5.2.

ADSL2+ маршрутизатор ZyXEL
P-660HTW2 EE
или эквивалент

Модем 3G USB
c SIM-картой в
комплекте

1

1

Тип – интернет-центр для подключения по ADSL2+ с двухдиапазонным модемом Annex A/B, точкой доступа Wi-Fi 802.11g и 4-портовым коммутатором.
Наличие поддержки ADSL2+.
Стандарт беспроводной связи – 802.11g.
Макс. скорость беспроводного соединения – 54 Мбит/с.
Защита информации
– WEP, WPA, WPA2, 802.1x.
Радиус действия внутри помещения – не менее 100 м.
Радиус действия вне помещения – не менее 300 м.
Наличие управления через Web-интерфейс.
Поддержка Telnet.
Поддержка SNMP.
Коммутатор – 4 порта LAN.
Наличие функционала маршрутизатора,
межсетевого экрана (FireWall), NAT, SPI, DHCP-сервера.
Поддержка Dynamic DNS.
Поддержка протоколов динамической маршрутизации IGMP v1, IGMP v2, RIP
v1, RIP v2.
Количество внешних антенн – не менее 1 x 5 dBi.
Совместимые операционные системы – Microsoft Windows XP / Vista / 7.
Комплект поставки: кабель питания, USB кабель, CD с драйверами и программным обеспечением.
Гарантия – не менее 36 мес.
Поддержка технологий подвижной связи: 3G, EDGE, GSM, GPRS.
Разъем – USB.
Поддержка операционных систем: Microsoft Windows XP, Vista, 7.
Наличие в комплекте программного обеспечения для осуществления подключения к сети Интернет.
Максимально возможная скорость подключения – не менее 7,2 Мбит/с.
Наличие в комплекте SIM-карты оператора подвижной связи с возможностью
подключения к сети Интернет на территории Омской области

2. Общему отделу Министерства культуры Омской области опубликовать настоящее распоряжение
в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры Омской области в сети Интернет.

от 2.06.2011
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
образования Омской области
1. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 21 июня 2007 года № 08 «О конкурсной комиссии Министерства образования Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 14 приложения № 1 «Порядок работы конкурсной комиссии Министерства образования
Омской области и методика проведения в Министерстве образования Омской области конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в
кадровый резерв Министерства образования Омской области для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» слова «отделом государственной службы, кадров,
организации документационного обеспечения Министерства» заменить словами «управлением кадрового развития системы образования, государственной службы и документационного обеспечения Министерства»;
2) приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства образования Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. В разделе 14.1 приложения № 2 «Перечень направлений подготовки (специальностей) для замещения должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве образования
Омской области» к приказу Министерства образования Омской области от 16 июня 2008 года № 15 «О
квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы Омской области в Министерстве образования Омской области»
строку 5 изложить в следующей редакции:

Специалист I категории

«Гуманитарные науки», «Образование и педагогика»

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования
Омской области И.А. Прозорова
Приложение
к приказу
Министерства образования Омской области
2.06.2011 г. № 28
«Приложение № 2
к приказу
Министерства образования Омской области
от 21 июня 2007 года № 8

СОСТАВ
конкурсной комиссии Министерства образования
Омской области
Прозорова Ирина Анатольевна – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования Омской области, председатель комиссии;
Аверин Дмитрий Михайлович – заместитель руководителя департамента правового и кадрового развития системы образования, заместитель председателя комиссии;
Устинова Лариса Аркадьевна – руководитель департамента правового и кадрового развития системы
образования – начальник юридического отдела Министерства образования Омской области;
Локшина Мария Александровна – заместитель начальника управления кадрового развития системы
образования, государственной службы и документационного обеспечения Министерства департамента
правового и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области, секретарь комиссии;
Лосева Галина Михайловна – первый заместитель Министра образования Омской области;
Герман Александр Петрович – заместитель Министра образования Омской области;
Корсукова Оксана Ивановна – заместитель начальника отдела лицензирования и государственной
аккредитации департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования,
исполняющий обязанности председателя профсоюзного комитета;
Насонов Александр Всеволодович – заместитель начальник отдела по работе с территориями Главного организационно-кадрового управления Омской области (по согласованию);
Солдатова Лариса Юрьевна – заместитель Министра образования Омской области;
независимые эксперты – специалисты по вопросам, связанным с гражданской службой, – представители научных и образовательных учреждений, других организаций (не менее одной четверти от общего
числа членов комиссии);
уполномоченный государственный гражданский служащий – представитель структурного подразделения Министерства образования Омской области, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 2 июня 2011 года			
г. Омск

№ 44

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Омской
области от 28 сентября 2007 года № 28
Внести в таблицу в Приложении «Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы государственной власти Омской области и находящиеся в их ведении
государственные учреждения Омской области» к приказу Министерства финансов Омской области от 28
сентября 2007 года № 28 следующие изменения:
Исключить строку следующего содержания:
012 1 13 03020 02 6252 130

возврат остатков субвенций прошлых лет, полученных
из федерального бюджета, на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

Дополнить строками следующего содержания:
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
810 1 13 03020 02 0000 130 «Прочие доходы
возврат остатков субвенций прошлых
от оказания платных услуг получателями
лет, полученных из федерального
810
1
13
03020
02
средств бюджетов субъектов Российской
бюджета, на осуществление отдельных
6252
130
Федерации и компенсации затрат бюджетов
полномочий в области водных отношесубъектов Российской Федерации»
ний

Министр культуры Омской области В. А. Телевной.
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Министр Р. Ф. Фомина.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 2 мая 2011 г.
г. Омск

№ 22

Об утверждении формы и установлении сроков представления
отчетов об использовании субсидий на возмещение затрат,
связанных с производством товаров, выполнением работ,
оказанием услуг в сфере экономической политики
В соответствии с пунктом 21 Порядка предоставления в 2011 году за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием
услуг в сфере экономической политики, утвержденного постановлением Правительства Омской области
от 27 апреля 2011 года № 69-п:
1. Утвердить форму отчета об использовании субсидий на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики (далее – отчет),
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить сроки представления отчетов – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Министр И. Г. Мураев.

Приложение
к приказу Министерства экономики Омской области
от " 02 " мая 2011 г. № 22
ОТЧЕТ
об использовании субсидий на возмещение
"__________________________________" затрат, связанных
(наименование получателя субсидий)

с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в сфере экономической политики за __________2011 года
(указывается отчетный период)

Направления
№ использования
субсидий
1

2

Поступило субсидий
(руб.)
За
отчетный
период
3

С начала
года
4

Фактически
израсходовано
субсидий (руб.)
За
С начала
отчетный
года
период
5
6

Примечание

7

«4) организует взаимодействие с открытым акционерным обществом «Агентство по рекламновыставочной деятельности».
4. В пункте 4:
- в подпункте 1:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«составления топливно-энергетического баланса Омской области в порядке, установленном федеральным законодательством;»;
абзацы девятый, четырнадцатый, пятнадцатый исключить;
дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«организации документационного и материально-технического обеспечения, охраны труда;»;
- подпункт 2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«отдела документационного обеспечения;».

Министр И. Г. Мураев.

Главное управление государственной
службы занятости гаселение
Омской области
ПРИКАЗ

от 7 тюня 2011 г.
г. Омск

№ 28-п

О реализации Указа Губернатора Омской области
от 6 июня 2011 года № 55
В соответствии с пунктом 3 Указа Губернатора Омской области от 6 июня 2011 года № 55 "Об областном конкурсе на лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных районов
Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет"
приказываю:
1. Создать комиссию Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) по определению победителей областного конкурса на лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (далее – конкурс).
2. Утвердить:
1) Положение о конкурсе согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии Главного управления по определению победителей конкурса согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Отделу трудоустройства и специальных программ Главного управления в течение трех рабочих дней
со дня вступления в силу настоящего приказа подготовить извещение о проведении конкурса
в
2011 году.
4. Отделу организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного управления в течение шести рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа обеспечить
размещение извещения о проведении конкурса в 2011 году на сайтах www.omskportal.ru, www.omskzan.
ru и в газете "Омский вестник".
5. Настоящий приказ распространяется на отношения, связанные с участием в проведении конкурса
бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области, до момента государственной регистрации уставов казенных учреждений службы занятости населения Омской области.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления М. Ю. Дитятковский.

Руководитель

______________ __________________________
(подпись)

Приложение № 1
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 7 июня 2011 г. № 28-п

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______________ __________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 6 июня 2011 г.
г. Омск

№ 23

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 5 марта 2009 года № 3 «О распределении
обязанностей между заместителями Министра экономики
Омской области»
Внести в приложение № 1 «Распределение обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области» к приказу Министерства экономики Омской области от 5 марта 2009 года № 3 «О
распределении обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области» следующие
изменения:
1. В подпункте 1 пункта 1:
- в абзаце третьем слова «Омской области» заменить словами «, держателям которых предоставлена
государственная поддержка»;
- абзац двенадцатый исключить;
- дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«формирования торгового реестра и предоставления содержащихся в нем сведений в порядке, установленном федеральным законодательством;».
2. В пункте 2:
- в абзаце седьмом подпункта 1 слово «бюджетных» заменить словом «государственных»;
- абзацы второй, третий подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«управления бюджетной, налоговой политики, экономического анализа и прогнозирования;
управления развития территорий, социальной сферы и повышения эффективности государственного управления;».
3. В пункте 3:
- подпункт 1 дополнить новым абзацем двадцать третьим следующего содержания:
«обеспечения информирования населения Омской области о событиях в Омской области в сфере
компетенции Министерства;»;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе на лучшую организацию органами
местного самоуправления муниципальных районов Омской
области временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
1. Настоящее Положение определяет цели,
порядок проведения и подведения итогов областного конкурса на лучшую организацию органами
местного самоуправления муниципальных районов Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет (далее – конкурс) в период с мая по
сентябрь включительно года проведения конкурса
(далее – отчетный период).
2. Конкурс проводится Главным управлением
государственной службы занятости населения
Омской области (далее – Главное управление)
ежегодно по итогам участия органов местного
самоуправления муниципальных районов Омской
области в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
(далее – временное трудоустройство несовершеннолетних) в отчетном периоде, в целях:
1) стимулирования органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, достигших наилучших результатов по временному трудоустройству несовершеннолетних;
2) содействия занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
3. Участниками конкурса могут быть только
органы местного самоуправления муниципальных
районов Омской области.
4. Временное трудоустройство несовершеннолетних может быть организовано:
1) органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области;
2) органами местного самоуправления поселений соответствующего муниципального района
Омской области (далее – поселения);
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3) муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями соответствующих муниципальных районов Омской области и
поселений (далее – предприятия и учреждения).
5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Растим смену»;
2) «Социально значимый проект»;
3) «Вклад в организацию занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет».
6. Критериями оценки номинаций конкурса являются:
1) в номинации «Растим смену»:
- основной критерий – доля трудоустроенных в
отчетном периоде органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области,
поселений, предприятиями и учреждениями несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет от общей численности несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет соответствующего муниципального района Омской области по
состоянию на начало года проведения конкурса;
- дополнительный критерий – численность
трудоустроенных в отчетном периоде органами
местного самоуправления муниципальных районов Омской области, поселений, предприятиями
и учреждениями несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет;
2) в номинации «Социально значимый проект»:
- основной критерий – доля трудоустроенных в
отчетном периоде органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области,
поселений, предприятиями и учреждениями несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся
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Официально
без попечения родителей, детей, состоящих на
учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел соответствующих
муниципальных районов Омской области, детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей
из малообеспеченных, многодетных и неполных
семей, детей безработных граждан (далее – дети,
находящиеся в социально опасном положении) от
общей численности несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей, находящихся в социально опасном положении, соответствующего муниципального района Омской
области по состоянию на начало года проведения
конкурса;
- дополнительный критерий – численность
трудоустроенных в отчетном периоде органами
местного самоуправления муниципальных районов Омской области, поселений, предприятиями
и учреждениями несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет из числа детей, находящихся в социально опасном положении;
3) в номинации «Вклад в организацию занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет»:
- основной критерий – средние затраты органов местного самоуправления соответствующего
муниципального района Омской области, поселений, предприятий и учреждений на временное
трудоустройство несовершеннолетних в расчете
на одного несовершеннолетнего гражданина в
возрасте от 14 до 18 лет, принявшего участие в мероприятиях по временному трудоустройству несовершеннолетних в отчетном периоде;
- дополнительный критерий – средний размер
заработной платы несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие в мероприятиях по временному трудоустройству несовершеннолетних в отчетном периоде.
7. Отдел трудоустройства и специальных программ Главного управления с 2012 года ежегодно,
до 20 апреля, обеспечивает подготовку извещения
о проведении конкурса.
В извещении о проведении конкурса указываются цель проведения конкурса, перечень документов и сроки их приема для участия в конкурсе,
номинации конкурса, критерии оценки номинаций
конкурса, а также контактный телефон работника
Главного управления, ответственного за прием документов.
8. Отдел организационного и информационного обеспечения политики занятости населения
Главного управления с 2012 года ежегодно, до 1
мая, обеспечивает размещение извещения о проведении конкурса на сайтах www.omskportal.ru,
www.omskzan.ru и в газете «Омский вестник».
9. Казенные учреждения службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости) обеспечивают:
1) информирование органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области о проведении конкурса;
2) подготовку справки о временном трудоустройстве несовершеннолетних.
10. Для участия в конкурсе органы местного
самоуправления муниципальных районов Омской
области направляют в Главное управление в срок,
указанный в извещении о проведении конкурса, но
не позднее 31 октября года проведения конкурса:
1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
2) информационную карту об организации и
финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
11. К информационной карте об организации и
финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних органы местного самоуправления муниципальных районов Омской области прилагают документы, подтверждающие сведения,
указанные в информационной карте об организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних:
1) справку центра занятости соответствующего муниципального района Омской области о временном трудоустройстве несовершеннолетних,
подписанную директором центра занятости и заверенную печатью центра занятости, содержащую
следующие сведения:
- численность трудоустроенных в отчетном
периоде органом местного самоуправления муниципального района Омской области, поселениями,
предприятиями и учреждениями несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, человек;
- численность трудоустроенных в отчетном
периоде органом местного самоуправления муниципального района Омской области, поселениями,
предприятиями и учреждениями несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа
детей, находящихся в социально опасном положении, человек;
2) справку муниципального района Омской области о численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет муниципального
района Омской области по состоянию на начало
года проведения конкурса, подписанную главой
администрации муниципального района Омской
области и заверенную печатью администрации
муниципального района Омской области, содержащую следующие сведения:
- общая численность несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
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- общая численность несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей,
находящихся в социально опасном положении;
3) справку муниципального района Омской области о кассовых расходах средств органа местного самоуправления муниципального района
Омской области, поселений, предприятий и учреждений, выделенных в отчетном периоде на временное трудоустройство несовершеннолетних, и о
среднем размере заработной платы несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие в мероприятиях по временному
трудоустройству несовершеннолетних в отчетном
периоде, подписанную главой администрации муниципального района Омской области, заместителем главы администрации муниципального района
Омской области по финансовым вопросам и заверенную печатью администрации муниципального
района Омской области.
12. Документы, указанные в подпунктах 1, 2
пункта 11 настоящего Положения, предоставляются органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области по номинациям
«Растим смену», «Социально значимый проект».
Документ, указанный в подпункте 3 пункта 11
настоящего Положения, предоставляется органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области по номинации «Вклад в организацию занятости несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет».
13. Органы местного самоуправления муниципальных районов Омской области вправе принять
участие в конкурсе по нескольким номинациям.
14. Для определения победителей конкурса
создается комиссия Главного управления по определению победителей конкурса (далее – комиссия), в состав которой включаются представители
Главного управления, а также по согласованию
представители Министерства труда и социального
развития Омской области, Министерства образования Омской области, Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской
области и Государственной инспекции труда в Омской области.
15. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
16. Председатель комиссии:
1) принимает решение о дате проведения заседания комиссии;
2) осуществляет общее руководство работой
комиссии;
3) распределяет обязанности между членами
комиссии;
4) определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов;
5) проводит заседание комиссии;
6) подписывает решение комиссии об определении победителей конкурса по соответствующим
номинациям конкурса.
17. На период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
18. Секретарь комиссии осуществляет:
1) прием и регистрацию заявок работодателей
на участие в конкурсе и прилагаемых к ним документов в соответствии с пунктами 10, 11 настоящего Положения, проверку достоверности и обобщение содержащихся в них сведений;
2) формирование списка участников конкурса
в соответствии с номинациями, указанными в пункте 5 настоящего Положения, и в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, передачу
списка участников конкурса для рассмотрения в
комиссию;
3) подготовку необходимых документов и материалов к заседаниям комиссии;
4) информирование членов комиссии не позднее чем за три рабочих дня о месте, дате и времени
заседания комиссии;
5) ведение протокола заседания комиссии;
6) подготовку проекта решения комиссии об
определении победителей конкурса по соответствующим номинациям;
7) подготовку проекта приказа Главного управления о награждении победителей конкурса и распределении иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета на поощрение администраций муниципальных районов Омской области за
лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (далее
– трансферт) на текущий финансовый год.
19. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее
членов.
20. Организационно-техническое обеспечение
деятельности комиссии осуществляется отделом
трудоустройства и специальных программ Главного управления.
21. Основаниями отказа органам местного
самоуправления муниципальных районов Омской
области в участии в конкурсе являются:
1) нарушение срока подачи документов, указанного в пункте 10 настоящего Положения;
2) предоставление неполного пакета документов, указанных в пунктах 10, 11 настоящего Положения;
3) предоставление органами местного самоуправления муниципальных районов Омской об-

ласти недостоверных сведений, содержащихся в
документах, указанных в пунктах 10, 11 настоящего
Положения.
22. Органы местного самоуправления муниципальных районов Омской области, которым отказано в участии в конкурсе по основаниям, указанным
в пункте 21 настоящего Положения, извещаются
о принятом решении Главным управлением в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока
приема заявок на участие в конкурсе.
23. Комиссия на основе предоставленных органами местного самоуправления муниципальных
районов Омской области документов, указанных в
пунктах 10, 11 настоящего Положения, в срок до 15
ноября года проведения конкурса принимает решение об определении победителей конкурса по
соответствующим номинациям конкурса.
24. Победители конкурса определяются в каждой номинации конкурса по максимально достигнутым показателям основного критерия оценки
номинаций конкурса, указанного в абзаце втором
соответствующего подпункта пункта 6 настоящего
Положения.
25. В случае равенства достигнутых показателей по основному критерию оценки номинаций
конкурса победителем конкурса признается орган местного самоуправления муниципального
района Омской области, достигший наилучшего
показателя по дополнительному критерию оценки
номинаций конкурса, указанному в абзаце третьем
соответствующего подпункта пункта 6 настоящего
Положения.
26. Победители конкурса по каждой номинации, занявшие первое, второе и третье места,
определяются в единственном числе.
27. Итоги конкурса ежегодно оформляются
протоколом комиссии, на основании которого секретарь комиссии в срок до 20 ноября года проведения конкурса подготавливает проект приказа
Главного управления о награждении победителей
конкурса и распределении трансфертов на текущий финансовый год.
28. Отдел организационного и информацион-

ного обеспечения политики занятости населения
Главного управления размещает информацию об
итогах конкурса на сайтах www.omskportal.ru, www.
omskzan.ru и в газете «Омский вестник» в течение
пяти рабочих дней со дня вступления в силу приказа Главного управления о награждении победителей конкурса и распределении трансфертов на
текущий финансовый год.
29. Органы местного самоуправления муниципальных районов Омской области, ставшие победителями конкурса, награждаются денежными
премиями:
1) 1 место – 150 тыс. рублей;
2) 2 место – 100 тыс. рублей;
3) 3 место – 50 тыс. рублей.
30. Награждение победителей конкурса осуществляется начальником Главного управления
или по его поручению заместителем начальника
Главного управления в торжественной обстановке
не позднее двух недель со дня вступления в силу
приказа Главного управления о награждении победителей конкурса и распределении трансфертов
на текущий финансовый год.
31. Предоставление денежных премий органам местного самоуправления муниципальных
районов Омской области осуществляется в виде
трансферта.
32. Условием предоставления трансферта является участие органа местного самоуправления
муниципального района Омской области в конкурсе и признание его победителем в соответствии с
требованиями пунктов 14 – 26 настоящего Положения.
33. Трансферт предоставляется бюджетам муниципальных районов Омской области единовременно.
Предоставление трансферта осуществляется
Главным управлением в соответствии с бюджетной
росписью Главного управления и кассовым планом исполнения областного бюджета на текущий
финансовый год в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных в установленном
порядке Главному управлению.

Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 7.06.2011 г. № 28-п

Состав
комиссии Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области по определению
победителей областного конкурса на лучшую организацию
органами местного самоуправления муниципальных
районов Омской области временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Дитятковский Михаил Юрьевич – начальник Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области (далее – Главное управление), председатель комиссии
Варнавская Ирина Павловна – руководитель департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области, заместитель председателя комиссии
Шинкевич Ольга Александровна – заместитель начальника отдела трудоустройства и специальных
программ Главного управления, секретарь комиссии
Бондаренко Людмила Викторовна – главный государственный инспектор труда – заместитель начальника отдела государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране
труда в организациях агропромышленного комплекса и лесного хозяйства Государственной инспекции
труда в Омской области (по согласованию)
Гусева Анна Евгеньевна – заместитель начальника Главного управления по вопросам занятости населения
Колбышева Наталья Сергеевна – заместитель начальника отдела общего образования Министерства
образования Омской области (по согласованию)
Фидцов Дмитрий Анатольевич – начальник отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями департамента молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области (по согласованию)
Хамова Марина Павловна – заместитель начальника Главного управления по финансовым вопросам

Приложение № 1
к Положению об областном конкурсе
на лучшую организацию органами
местного самоуправления
муниципальных районов Омской
области временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе на лучшую организацию
органами местного самоуправления муниципальных
районов Омской области временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района Омской области)
представляет для участия в областном конкурсе на лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (далее – конкурс) по номинациям «Растим смену», «Социальнозначимый проект», «Вклад в организацию занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет» (необходимую номинацию подчеркнуть):
1) информационную карту об организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
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Официально
2) справку казенного учреждения службы занятости населения Омской области соответствующего
муниципального района Омской области о временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время1;
3) справку муниципального района Омской области о численности несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет муниципального района Омской области по состоянию на начало года проведения конкурса1;
4) справку муниципального района Омской области о кассовых расходах средств органа местного
самоуправления муниципального района Омской области, поселений, предприятий и учреждений, выделенных в отчетном периоде на временное трудоустройство несовершеннолетних, и о среднем размере
заработной платы несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие в мероприятиях по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в отчетном
периоде2.
____________________________________
_______
__________________
(глава муниципального района Омской области)
(подпись) (инициалы, фамилия)
«___» _______________ 20__ года
М.П.
Дата приема заявки «___» ____________ 20__ года.
Заявку принял _______________
________
_____________________
(должность)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
1
Предоставляется по номинациям «Растим смену», «Социально-значимый проект».
2
Предоставляестя по номинации «Вклад» в огранизацию занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет.

Приложение № 2
к Положению об областном конкурсе
на лучшую организацию органами
местного самоуправления
муниципальных районов Омской
области временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет
Информационная карта
об организации и финансировании временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального района Омской области)

1. Реквизиты органа местного самоуправления муниципального района
Омской области:
1) ИНН: _____________________________________________________;
2) КПП: _____________________________________________________;
3) лицевой счет: ______________________________________________;
4) расчетный счет: ____________________________________________;
5) БИК: ______________________________________________________;
6) корреспондирующий счет: ___________________________________.
2. Лицо, ответственное за участие органа местного самоуправления
муниципального района Омской области в областном конкурсе на лучшую
организацию органами местного самоуправления муниципальных районов
Омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет (далее – конкурс):
__________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________.
(должность)

Контактный телефон: __________________. Факс: _________________.
Е-mail: ______________________________________________________.
№
п/п
1

Показатели1

2
1. Номинация "Растим смену"
1.1 Доля трудоустроенных в период с мая по сентябрь
включительно года проведения конкурса (далее –
отчетный период) органами местного самоуправления
муниципального района Омской области, органами
местного самоуправления поселений соответствующего

Значение
3

1

2
3
муниципального района Омской области
(далее – поселения), муниципальными унитарными
предприятиями, муниципальными учреждениями
соответствующего муниципального района Омской
области и поселений (далее – предприятия и учреждения)
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет от
общей численности несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет муниципального района Омской
области по состоянию на начало года проведения
конкурса2, процентов
1.2 Численность трудоустроенных в отчетном периоде
органами местного самоуправления муниципального
района Омской области, поселений, предприятиями и
учреждениями несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет, человек
2. Номинация "Социально значимый проект"
2.1 Доля трудоустроенных в отчетном периоде органами
местного самоуправления муниципального района Омской
области, поселений, предприятиями и учреждениями
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, состоящих на учете в
подразделениях по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел соответствующего муниципального
района Омской области, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей из малообеспеченных,
многодетных и неполных семей, детей безработных
граждан (далее – дети, находящиеся в социально опасном
положении) от общей численности несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей,
находящихся в социально опасном положении,
муниципального района Омской области по состоянию на
начало года проведения конкурса3, процентов
2.2 Численность трудоустроенных в отчетном периоде
органами местного самоуправления муниципального
района Омской области, поселений, предприятиями и
учреждениями несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет из числа детей, находящихся в социально
опасном положении, человек
3. Номинация "Вклад в организацию занятости несовершеннолетних
3
граждан в возрасте от 14 до 18 лет"
1 Средние затраты органов местного
2
3
3.1
самоуправления
3
муниципального
Омской
области, поселений,
финансирование района
временного
трудоустройства
и учреждений
на
и до 18 лет
несовершеннолетних
граждан
возрасте от 14
1 предприятий
2 ворганизацию
3
(далее – временное
трудоустройство
несовершеннолетних)
финансирование
временного
трудоустройства
в расчете на одного несовершеннолетнего
несовершеннолетних
граждан в возрасте отгражданина
14 до 18 летв
возрасте
от 14 до 18трудоустройство
лет, принявшегонесовершеннолетних)
участие в
(далее
– временное
по временному
трудоустройству
вмероприятиях
расчете на одного
несовершеннолетнего
гражданина в
4
несовершеннолетних
в отчетном
периоде
, рублей
возрасте
от 14 до 18 лет,
принявшего
участие
в
3.2 мероприятиях
Средний размер
несовершеннолетних
позаработной
временномуплаты
трудоустройству
4
граждан в возрасте отв14
до 18 лет,
принявших
участие в
несовершеннолетних
отчетном
периоде
, рублей
мероприятиях
временному
трудоустройству
3.2 Средний
размерпозаработной
платы
несовершеннолетних
несовершеннолетних
рублей
граждан
в возрасте от в14отчетном
до 18 лет,периоде,
принявших
участие в
мероприятиях по временному трудоустройству
несовершеннолетних в отчетном периоде,
рублей___________________
_____________________________________
________
(глава муниципального района Омской области)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________________________________ ________ ___________________
(глава _______________
муниципального района
Омской
(инициалы, фамилия)
"___"
20__
года области) (подпись)
М.П. _______________ 20__ года
"___"
М.П. Дата приема карты "___" _____________ 20__ года.
Карту принял _______________ _________ ______________________
(должность)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Дата приема карты
"___" _____________
20__ года.
Карту принял _______________
_________
______________________
_______________________

отдел рекламы газеты
«Омский вестник»
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2

20 мая

(должность)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
______________________
1
Заполняются в соответствии
с номинациями, указанными в заявке на участие в
_______________________
областном
конкурсе
на
лучшую
организацию
органами местного самоуправления
______________________
1
муниципальных
районов
Омской
области
временного
трудоустройства
Заполняются в соответствии с номинациями, указанными
в заявке
на участие в
несовершеннолетних
граждан
в
возрасте
от
14
до
18
лет.
областном
конкурсе на лучшую организацию органами местного самоуправления
2
Определяется
как частное
от деления
общей численности
муниципальных
районов
Омской
области
временного несовершеннолетних
трудоустройства
граждан
в
возрасте
от
14
до
18
лет
по
состоянию
на
начало
года проведения конкурса на
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
2
численность
трудоустроенных
в отчетном
периоде
местного
самоуправления
Определяется
как частное
от деления
общейорганами
численности
несовершеннолетних
муниципального
района
Омской
области,
поселений,
предприятиями
и
учреждениями
граждан в возрасте от 14 до 18 лет по состоянию на начало года проведения
конкурса на
несовершеннолетних
граждан
в
возрасте
от
14
до
18
лет,
умноженное
на
сто
процентов.
численность
трудоустроенных в отчетном периоде органами местного самоуправления
3
Определяется
какОмской
частноеобласти,
от деления
общей численности
несовершеннолетних
муниципального
района
поселений,
предприятиями
и учреждениями
граждан
в
возрасте
от
14
до
18
лет
из
числа
детей,
находящихся
в
опасном
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, умноженное насоциально
сто процентов.
3
положении,
по
состоянию
на
начало
года
проведения
конкурса
на
численность
Определяется как частное от деления общей численности несовершеннолетних
трудоустроенных
в отчетном периоде органами местного самоуправления
2011
ГОДАв возрасте от 14 до 18 лет из числа детей, находящихся в социально опасном
граждан
муниципального
района
Омской
области,года
поселений,
предприятиями
и учреждениями
положении, по состоянию
на начало
проведения
конкурса на
численность
несовершеннолетних
граждан
в
возрасте
от
14
до
18
лет
из
числа
детей,
находящихся в
трудоустроенных в отчетном периоде органами местного самоуправления
социально опасном
положении,
на сто процентов.
муниципального
района
Омскойумноженное
области, поселений,
предприятиями и учреждениями
4
Определяется
как
частное
от
деления
расходов
местного
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14суммы
до 18 кассовых
лет из числа
детей,средств
находящихся
в
бюджета,
бюджетов
поселений,
а
также
средств
предприятий
и
учреждений,
выделенных
социально опасном положении, умноженное на сто процентов.
4
в отчетном
периоде накак
временное
трудоустройство
на численность
Определяется
частное от
деления суммы несовершеннолетних,
кассовых расходов средств
местного
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несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
2
Определяется как частное от деления общей численности несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет по состоянию на начало года проведения конкурса на
численность трудоустроенных в отчетном периоде органами местного самоуправления
муниципального района Омской области, поселений, предприятиями и учреждениями
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, умноженное на сто процентов.
3
Определяется как частное от деления общей численности несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей, находящихся в социально опасном
положении, по состоянию на начало года проведения конкурса на численность
трудоустроенных в отчетном периоде органами местного самоуправления
муниципального района Омской области, поселений, предприятиями и учреждениями
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей, находящихся в
социально опасном положении, умноженное на сто процентов.
4
Определяется как частное от деления суммы кассовых расходов средств местного
бюджета, бюджетов поселений, а также средств предприятий и учреждений, выделенных
в отчетном периоде на временное трудоустройство несовершеннолетних, на численность
трудоустроенных в отчетном периоде органами местного самоуправления
муниципального района Омской области, поселений, предприятиями и учреждениями
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Официально

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 7 июня 2011 г.
г. Омск

№ 13-п

Об утверждении критериев оценки инвестиционных проектов
в области освоения лесов
В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 2 статьи 3 Закона Омской области «О регулировании лесных
отношений в Омской области», пунктом 3 Порядка отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 августа 2009 года № 149-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Критерии оценки инвестиционных проектов в области освоения лесов,
реализуемых на лесных участках в пределах земель лесного фонда, осуществление полномочий по предоставлению в аренду которых, а также полномочий по организации и проведению соответствующих аукционов передано органам государственной власти Омской области в соответствии с частью 1 статьи 83
Лесного кодекса Российской Федерации.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник А. Н. Гриенников.

Приложение
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 7 июня 2011 г. № 13-п

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
инвестиционных проектов в области освоения лесов,
реализуемых на лесных участках в пределах земель лесного
фонда, осуществление полномочий по предоставлению в аренду
которых, а также полномочий по организации и проведению
соответствующих аукционов передано органам государственной
власти Омской области в соответствии с частью 1 статьи 83
Лесного кодекса Российской Федерации
№
п/п

Наименование критерия

Содержание критерия

1.

Повышение эффективности использования
лесных ресурсов на основе внедрения новейших технологий лесозаготовки и деревопереработки, способствующих рациональному
и комплексному использованию заготавливаемой древесины

2.

Снижение энергопотребления

Увеличение объема выпуска продукции деревообработки.
Оценивается по наибольшим темпам прироста продукции из 1 куб. м перерабатываемой
древесины в сопоставимых ценах, сложившихся в среднем по отрасли в предшествующем году
Повышение энергоэффективности и снижение удельного расхода электрической (тепловой) энергии на выработку единицы продукции по видам и номенклатуре с обеспечением
собственной тепловой и эклектической энергией для технологических нужд.
Оценивается по наименьшему количеству потребляемой электрической (тепловой) энергии на выработку единицы продукции по заявленным проектам

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, соответствующей импортируемой продукции по основным
потребительским свойствам, в общем объеме
товарной продукции.
Увеличение объемов выпуска импортозаме- выпускаемой
Оценивается по наибольшему удельному весу
щающей продукции
объема продукции деревообработки с высокой добавленной стоимостью, соответствующей импортируемой продукции по основным
потребительским свойствам, в объеме выпускаемой товарной.
Суммарный объем капитальных вложений в Оценивается по наибольшему соотношению
инвестиционный проект в области освоения объемов капитальных вложений в инвестицилесов составляет не менее 300 млн. рублей. онный проект в области освоения лесов
Доля собственных средств инвестора в об- Оценивается по наибольшему соотношению
щих расходах на реализацию инвестиционно- наличия собственных средств инвестора для
го проекта в области освоения лесов должна реализации инвестиционного проекта
составлять не менее 15 процентов
Обеспечение наиболее полного освоения эксплуатационных лесов, повышение экономичедоступности лесных ресурсов.
Создание и (или) модернизация объектов ской
по наивысшему значению соотлесной инфраструктуры, обеспечивающих Оценивается
ношения
протяженности строительства дорог
наиболее рациональное использование вы- в километрах
на 10 тыс. куб. м древесного сыделяемых лесных ресурсов
рья, отведенного в рубку.
Увеличение налогооблагаемой базы предпри выходе на проектную мощность.
Увеличение отчислений в бюджеты всех уров- приятий
Оценивается по наибольшей сумме упланей
ченных налогов в бюджеты всех уровней
на 1 куб. м выделенной в рубку древесины.
Эффективность вложения инвестиций в реапроекта.
Величина рентабельности инвестиционного лизацию
по наибольшему соотношепроекта (при прочих равных оценках двух или Оценивается
нию денежных поступлений от финансовоболее инвестиционных проектов)
хозяйственной деятельности, полученных
предприятием к вложенным инвестициям.
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Значимость
критерия
(баллов)

1,5

1,0

1,0

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 8 июня 2011 г.
г. Омск

№ 14-п

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления лесного хозяйства Омской области
1. Внести в состав единой комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Омской области,
утвержденный приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 8 февраля 2008 года
№ 6 (далее – состав единой комиссии) следующие изменения:
1) включить в состав единой комиссии:
Осипову Светлану Васильевну – начальника отдела экономики и финансов Главного управления лесного хозяйства Омской области,
2) исключить из состава единой комиссии Захарова Юрия Дмитриевича.
2. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Главного управления лесного хозяйства Омской области, утвержденный
приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 24 августа 2009 года № 12 следующие изменения:
1) включить в состав комиссии:
Осипову Светлану Васильевну – начальника отдела экономики и финансов Главного управления лесного хозяйства Омской области,
2) исключить из состава комиссии Захарова Юрия Дмитриевича.
3. Внести в приложение «Распределение обязанностей между руководителями Главного управления
лесного хозяйства Омской области» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области
от 10 апреля 2008 года № 12 «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления лесного хозяйства Омской области» следующие изменения:
в пункте 21 слова «В.М. Уланов» заменить словами «В.В. Раевский».
Начальник А. Н. Грибенников.

Правительство Омской области
Распоряжение

от 6 июня 2011 г
г. Омск

№ 78-рп

Об отчете о реализации долгосрочной целевой программы
Омской области «Семья и демография Омской области
(2010 – 2014 годы)» за 2010 год
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Омской области от 25 сентября 2009 года
№ 174-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)»:
1. Принять к сведению прилагаемый отчет о реализации долгосрочной целевой программы Омской
области «Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)» (далее – программа) за 2010 год.
2. В целях улучшения демографической ситуации в Омской области Министерству труда и социального развития Омской области:
- совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Омской области подготовить
предложения о внесении изменений в программу, в том числе в части определения целевых индикаторов;
- усилить информационное сопровождение программы и мер социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми;
- обеспечить корректировку на 2012 год долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2011 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 5 августа
2009 года № 145-п;
- во взаимодействии с Управлением Федеральной миграционной службы по Омской области осуществлять мониторинг причин, побуждающих жителей Омской области выезжать на постоянное место
жительства в другие регионы России, а также зарубежные страны;
- совместно с другими органами исполнительной власти Омской области разработать план действий
органов исполнительной власти Омской области по улучшению миграционной ситуации в Омской области;
- подготовить предложения по переселению в Омскую область граждан, проживающих в других субъектах Российской Федерации, в том числе в районах Крайнего Севера.
3. Министерству здравоохранения Омской области и Министерству труда и социального развития
Омской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Омской области в срок до 1
июля 2011 года подготовить предложения по созданию центров (кабинетов) кризисной беременности на
базе государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Омской области, государственных учреждений социального обслуживания Омской области.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области осуществлять меры, направленные на улучшение демографической ситуации, в том числе на повышение рождаемости, снижение
смертности и миграции населения.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области А.В. Бесштанько.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К. Полежаев.
Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 6 июня 2011 г. № 78-рп

1,0

1,0

1,0

ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы Омской области
«Семья и демография Омской области (2010 – 2014 годы)»
за 2010 год
Информация об использовании средств на реализацию
долгосрочной целевой программы Омской области «Семья
и демография Омской области (2010 – 2014 годы)» (далее –
программа)

2,0

1,0

20 мая 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
№ п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

1

2

3

1

2

3

4

5

6

Объем средств областного бюджета, тыс. рублей
Предусмотрено на реализа- Фактическое поступление
Фактически использовано
цию программы *
средств на реализацию
средств (кассовые расходы)
программы **
на реализацию программы ***

4

5

6

362,5

338,0

336,5

Минтруд

2 000,0

2 000,0

1 990,0

Минтруд

153,0

143,6

143,6

Минтруд

13 500,0

13 500,0

13 500,0

Кассовые расходы на реализацию мероприятия
произведены в соответствии со стоимостью
государственного контракта

Минтруд

68 374,0

68 374,0

68 374,0

Кассовые расходы на реализацию мероприятия
произведены в соответствии со стоимостью
государственного контракта

Минтруд

18 118,0

18 118,0

18 118,0

Кассовые расходы на реализацию мероприятия
произведены в соответствии со стоимостью
государственного контракта

102 507,5

102 473,6

102 462,1

Организация присуждения ежегодной преМинистерство труда и
мии Губернатора Омской области "Семья
социального развития
года"
Омской области (далее –
Минтруд)

Строительство противопожарного водопровода в бюджетном учреждении Омской
области "Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних "Солнышко"
Тюкалинского района"
Организация и проведение социально значимых мероприятий, в том числе мероприятий, посвященных Международному дню
инвалидов

Строительство спального корпуса с лечебной частью в бюджетном стационарном
учреждении социального обслуживания
Омской области "Большекулачинский специальный дом-интернат для престарелых и
инвалидов"
Строительство спального корпуса на 150
мест в бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской
области "Атакский психоневрологический
интернат"
Реконструкция здания железнодорожной
больницы под размещение бюджетного
стационарного учреждения социального обслуживания Омской области "Исилькульский
дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Всего по программе

Примечание
(причины отклонения)

7
Кассовые расходы на реализацию мероприятия
произведены в соответствии со сметой расходов,
утвержденной распоряжением Министерства
труда и социального развития Омской области от
9 декабря 2010 года № 683-р "Об организации и
проведении торжественной церемонии вручения
ежегодной премии Губернатора Омской области
"Семья года" в 2010 году"
Кассовые расходы на реализацию мероприятия
произведены в соответствии со стоимостью государственного контракта в размере 1 990 тыс. руб.
Экономия бюджетных средств составила
10 тыс. руб.
Кассовые расходы на реализацию мероприятия
произведены в соответствии со сметой расходов,
утвержденной распоряжением Министерства
труда и социального развития Омской области
от 15 ноября 2010 года № 587-р "О проведении
торжественного мероприятия, посвященного
Международному дню инвалидов, в 2010 году"

* Предусмотрено в областном бюджете в соответствии с программой.
** Перечислено из областного бюджета исполнителю.
*** Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

Результат проведенных мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия

1
1

2
Организация присуждения ежегодной премии
Губернатора Омской области "Семья года"

3
Минтруд

2

Строительство противопожарного водопровода в бюджетном учреждении Омской области
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко" Тюкалинского
района"

Минтруд

3

Организация и проведение социально значимых
мероприятий, в том числе мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов

Минтруд

4

Строительство спального корпуса с лечебной
частью в бюджетном стационарном учреждении
социального обслуживания Омской области "Большекулачинский специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

Минтруд

5

Строительство спального корпуса на 150 мест в
бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области "Атакский
психоневрологический интернат"

Минтруд

4
16 декабря 2010 года проведена торжественная церемония вручения ежегодной премии Губернатора Омской области "Семья
года". Пяти семьям, ставшим лауреатами, вручены дипломы и премии в размере 50 тыс. рублей.
В мероприятии приняли участие семьи с детьми, молодые семьи, представители органов исполнительной власти Омской
области, общественных организаций. На соискание премии в 2010 году претендовали 110 семей по пяти номинациям. Лауреатом в номинации "Многодетная семья" стала семья Алексейцевых. В номинации "Династия" победила семья Бобохидзе.
Семья Рудопысовых получила диплом лауреата в номинации "Молодая семья". Семья Николаевых удостоена премии в номинации "Приемная семья". В номинации "Преодоление" победителем признана семья Меньшиковых
В целях выполнения решения Тюкалинского городского суда Омской области от 15 июня 2009 года по устранению нарушений
требований законодательства о пожарной безопасности в части отсутствия пожарного водоема осуществлено строительство противопожарного водопровода в бюджетном учреждении Омской области "Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Солнышко" Тюкалинского района", где организовано круглосуточное временное пребывание детей и
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В результате реализации мероприятия учреждение оборудовано
источником наружного противопожарного водоснабжения объемом 100 куб. м, который позволяет обеспечить запас воды при
ликвидации крупных очагов возгорания
3 декабря 2010 года в Театре юного зрителя состоялось областное торжественное собрание, посвященное Международному
Дню инвалидов.
В мероприятии приняли участие более 500 инвалидов, проживающих на территории города Омска и Омской области, в том
числе 200 членов общественных организаций инвалидов Омской области.
В ходе мероприятия прозвучали выступления известных омских коллективов, творческих людей из числа инвалидов, рассказы
о людях с активной жизненной позицией, ярких личностях, активно участвующих в общественной жизни и преодолевших внешние и внутренние барьеры. За активную работу по защите прав и интересов инвалидов вручены благодарственные письма Министерства труда и социального развития Омской области 8 представителям общественных организаций инвалидов Омской
области и активным гражданам из числа инвалидов.
В рамках мероприятия организована выставка творческих работ инвалидов, фотовыставка.
В муниципальных районах Омской области на базе бюджетных учреждений социального обслуживания населения Омской области для инвалидов были организованы культурно-досуговые программы
Завершено строительство спального корпуса с лечебной частью в бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области (далее – БСУСО) "Большекулачинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов".
В 2010 году за счет средств, выделенных на реализацию программы, завершены общестроительные работы, устройство
внутренних систем вентиляции, электроснабжения, водоснабжения, канализации, связи и пожарной сигнализации, а также наружных сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации с устройством выгреба. Кроме того, выполнена вертикальная
планировка прилегающей территории с устройством временных пешеходных дорожек из железобетонных плит.
Строительство спального корпуса позволило увеличить мощность учреждения с 175 до 205 коек и средний размер жилой
площади в расчете на одного человека с 4,4 кв.м. до 5 кв.м.
В лечебной части нового корпуса размещены приемно-карантинное отделение, изолятор, массажный, прививочный и перевязочный кабинеты, что позволило улучшить качество медицинского обслуживания проживающих в учреждении граждан и выполнить предписание Управления Росздравнадзора по Омской области от 30 мая 2008 года № 0950/108 в части организации в
учреждении работы приемно-карантинного отделения
Строительство 1-ой очереди спального корпуса на 150 мест в БСУСО "Атакский психоневрологический интернат" осуществлено в соответствии с графиком производства работ.
В 2010 году в рамках государственного контракта выполнены работы по устройству фундаментов, кирпичной кладки стен, крыши, утепленных фасадов, чистовой отделке помещений, проложены наружные сети теплотрассы, водопровода, канализации.
Продолжение строительства спального корпуса в БСУСО "Атакский психоневрологический интернат" будет осуществляться в
рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области "Доступная среда" на 2011 – 2015 годы
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Официально
1
6

2
Реконструкция здания железнодорожной больницы под размещение бюджетного стационарного
учреждения социального обслуживания Омской
области "Исилькульский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

3
Минтруд

4
В 2010 году в здании железнодорожной больницы, планируемом под размещение БСУСО "Исилькульский дом-интернат для
престарелых и инвалидов", завершен монтаж окон мансардного этажа и демонтаж перегородок, выполнены гидроизоляция
стен подвала и устройство шатровой кровли.
Выполнение данных работ, предусмотренных проектным решением, направлено на избежание повреждений основных несущих конструкций и фундаментов реконструируемого здания, вызванных промерзанием в зимнее время и скоплением воды в
подвальной части, что позволит сохранить в целостности конструктивные элементы реконструируемого здания и исключить в
последующие годы увеличение затрат на усиление несущих конструкций объекта
Продолжение реконструкции здания железнодорожной больницы под размещение БСУСО "Исилькульский дом-интернат для
престарелых и инвалидов" будет осуществляться в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области
"Доступная среда" на
2011 – 2015 годы

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации программы

№
п/п

Наименование целевого индикатора

Единица
измерения

Предусмотрено целевой программой

Фактически достигнуто

Отклонение
(+, -)

Выполнение,
%

Примечание
(причины отклонения)

1
1

2
Естественный прирост (убыль) населения Омской области

3
тысяч человек

4
-0,7

5
-1,3*

6
-0,6

7
185,7**

8
Целевое значение индикатора не достигнуто (фактическое
значение целевого показателя меньше планового на 85,7 процента). Однако следует отметить положительную динамику
индикатора по сравнению с предыдущим годом: в 2009 году
естественная убыль населения составила -1,7 тыс. человек.
Более низкие фактические темпы снижения естественной убыли населения Омской области (на 22,2 процента) по сравнению
с запланированными (на 58,8 процента) объясняются ростом
числа умерших в 2010 году по сравнению с 2009 годом на
0,7 процента (с 27,3 до 27,5 тыс. человек)

2

Коэффициент рождаемости

на 1000 человек населения

13,2

13,2

0

100,0

3

Число разводов на
100 браков

единиц

59

50*

-9

84,7***

4

Удельный вес детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в
семью, в общем числе выявленных
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, проживающих на территории Омской
области
Уровень общей безработицы в
Омской области

процентов

80,1

82,4

+2,3

102,9

Целевое значение индикатора достигнуто (фактическое значение целевого показателя соответствует плановому значению).
В 2010 году фактический темп роста рождаемости к 2009 году
составил 3,9 процента
Целевое значение индикатора достигнуто (фактическое
значение целевого индикатора меньше планового значения на
15,3 процента). Превышение фактического значения индикатора над плановым обеспечено за счет проводимых мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей,
укрепление института семьи
Целевое значение индикатора достигнуто (фактическое
значение целевого индикатора больше планового значения на
2,9 процента).
Повышение значения целевого индикатора достигнуто за счет
проведения в Омской области комплексных мероприятий по
развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

процентов

8,4

8,1

-0,3

96,4***

6

Уровень профессиональной подготовки кадров в организациях, расположенных на территории Омской
области

процентов

22,0

22,1

+0,1

100,5

7

Уровень трудоустройства безработных граждан после профессионального обучения

процентов

95,6

96,5

+0,9

100,9

8

Миграционный прирост (убыль) населения Омской области

тысяч человек

0

-2,6*

-2,6

-

9

Число пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

человек

36

31

-5

86,1***

5

Целевое значение индикатора достигнуто (фактическое
значение целевого индикатора меньше планового значения на
3,6 процента).
Снижение уровня общей безработицы в 2010 году достигнуто
в результате реализации комплекса мер, позволяющих управлять процессами стабилизации ситуации в сфере занятости
Целевое значение индикатора достигнуто (фактическое
значение целевого индикатора больше планового значения на
0,5 процента). Повышение значения целевого индикатора достигнуто за счет принимаемых мер, направленных на развитие
кадрового потенциала
Целевое значение индикатора достигнуто (фактическое
значение целевого индикатора больше планового значения на
0,9 процента).
Превышение уровня трудоустройства безработных граждан
после профессионального обучения обусловлено увеличением
численности безработных граждан, направленных на профессиональное обучение под гарантированное рабочее место
Целевое значение индикатора не достигнуто (фактическое
значение целевого индикатора меньше планового значения на
2,6 тыс. человек).
Данный факт объясняется оттоком мигрантов в другие субъекты Российской Федерации (Краснодарский край, Московская,
Кемеровская, Новосибирская, Свердловская области, г. Москва и г. Санкт-Петербург) и снижением притока от международной миграции, в первую очередь из государств-участников
СНГ, что объясняется окончанием активного переселения
русскоязычного населения.
В связи с тем, что плановое значение целевого индикатора
"Миграционный прирост (убыль) населения Омской области"
в 2010 году составляет 0, расчет отклонения по формуле расчета эффективности реализации программы невозможен (т.к.
делить на 0 нельзя). Поэтому данный показатель при расчете
значения эффективности реализации программы в 2010 году
исключен из формулы расчета
Целевое значение индикатора достигнуто (фактическое
значение целевого индикатора меньше планового значения на
13,9 процента).
Уменьшение числа пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом обусловлено
реализацией комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости работающего населения

____________________
* оперативные данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области за январь – декабрь 2010 года.
** большее по сравнению со 100-процентным значение показателя свидетельствует об отрицательной динамике, поскольку данный индикатор имеет обратный порядок рейтингования (большее значение показателя свидетельствует об ухудшении ситуации).
*** меньшее по сравнению со 100-процентным значение показателя свидетельствует о положительной динамике, поскольку данный индикатор имеет обратный порядок рейтингования (меньшее значение показателя свидетельствует об улучшении ситуации).
Эффективность реализации программы составляет 94 процента.
Министр
труда
и
социального
Омской области 																
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развития
А.А. Афанасьев
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