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30 октября – День памяти жертв
политических репрессий

30 октября – День работников
автомобильного транспорта России

Уважаемые земляки!
В календаре памятных дат нашего государства есть такие, которые невозможно обойти вниманием. Среди них – День памяти жертв политических репрессий. Каждый год в этот день мы отдаем дань памяти и уважения всем россиянам, пострадавшим от политических репрессий.
Мы не вправе забывать о миллионах жертв трагических последствий Гражданской войны, террора, раскулачивания, преследования инакомыслящих.
Забвение истории грозит ее повторением. Наш долг – сохранить в новых поколениях омичей память о каждом погибшем человеке. Любое воспоминание,
любое слово о том периоде – это бесценные документы эпохи, которые дают
нам нравственный и историко-патриотический урок, особенно ценный для
страны, стремящейся занять достойное место в мировом сообществе и гордящейся демократическими преобразованиями.
День памяти жертв политических репрессий – это еще и повод привлечь
внимание соотечественников к проблемам этнической, социальной и политической нетерпимости, создать атмосферу противостояния насилию над личностью и правами человека.
Главной задачей сегодня является возвращение к нашим истокам: истории, культуре, исконной вере, возрождение лучших общественных традиций,
на которых базируются истинные ценности народа. Мы обязаны помнить, что
только в условиях гражданского согласия возможно решение задач стабильного социально-экономического развития и сохранение наших демократических
завоеваний.

Уважаемые автомобилисты Омской области!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Трудно переоценить значение автотранспорта для экономики и социальной
жизни Омской области. Стабильная работа транспортных предприятий определяет устойчивое функционирование всех отраслей промышленности, смежных видов магистрального транспорта, жизнедеятельность областных городов
и сел, работоспособность и настроение жителей Омского Прииртышья.
Сегодня наряду со специализированными автотранспортными предприятиями все более заметный вклад в развитие рынка грузовых и пассажирских перевозок вносят малый бизнес и индивидуальные предприниматели.
Слова поздравления нужно адресовать и всем владельцам автомобилей в
Омской области. Их число с каждым годом растет, что свидетельствует о социальном и экономическом развитии региона, качественном изменении нашей
жизни к лучшему.
От технического состояния автомобильных дорог, их грамотной эксплуатации во многом зависит своевременная доставка пассажиров и грузов, укрепление межрегиональных и международных связей. Поэтому сегодня в числе
значимых приоритетов правительства Омской области – совершенствование
транспортной инфраструктуры Омского Прииртышья. В 2012 году в структуре
регионального бюджета будет сформирован дорожный фонд. Он позволит постоянно наращивать финансирование для активизации дорожного строительства в регионе.
Желаю всем автомобилистам – профессионалам и любителям – ровных дорог, безаварийной езды, крепкого сибирского здоровья, благополучия и удачи!
Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

1 ноября – День судебного пристава
Уважаемые работники и ветераны
Службы судебных приставов Омской области!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем судебного пристава!
Вы исполняете важнейшую государственную миссию – обеспечиваете эффективность судебной власти. Судебное решение только тогда имеет смысл и
разрешает спор, когда оно действительно выполняется. Исполнение судебных
решений – одна из основ правового государства. Во многом именно от вас зависит уровень доверия людей к власти, их вера в справедливость и торжество
закона.
Являясь важным звеном функционирования судебной системы, ваше ведомство призвано защищать интересы граждан и государства, способствовать
пополнению бюджета, укреплению законности и правопорядка.
Выражаю всему коллективу Управления Федеральной службы судебных
приставов России по Омской области благодарность за ответственный, напряженный труд, строгое следование букве и духу Закона, добросовестность, а
порой и самоотверженность, проявляемые при исполнении служебного долга.
От всей души желаю вам дальнейших успехов в деле защиты законности и
правопорядка, счастья, здоровья и всего самого наилучшего!
Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Награды Родины

Указом Президента Российской Федерации за большие заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден
учитель муниципального общеобразовательного учреждения «Тарская гимназия № 1 им. А. М. Луппова»
Геннадий Григорьевич Лукьянцев.

(Указ Президента РФ от 18 октября 2011 года № 1374).
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю муниципального образовательного учреждения «Гимназия № 117» города Омска Наталье Николаевне Клесовой.

(Указ Президента РФ от 14 октября 2011 года № 1349).

УКАЗ
Губернатора Омской области
21 октября 2011 года							
г. Омск

№ 108

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

1. Внести в Указ Губернатора Омской области
от 10 июня 2004 года № 123 «О создании областной комиссии по формированию и реализации регионального заказа на целевую подготовку специалистов с высшим профессиональным и средним
профессиональным образованием» следующие
изменения:
1) в пункте 5 приложения № 1 «Положение об
областной комиссии по формированию и реализации регионального заказа на целевую подготовку специалистов с высшим профессиональным и
средним профессиональным образованием» слово «квартал» заменить словом «полугодие»;
2) приложение № 2 «Состав областной комиссии по формированию и реализации регионального заказа на целевую подготовку специалистов
с высшим профессиональным и средним профессиональным образованием» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
2. Внести в состав Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров
Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 1 октября 2008 года № 110
(далее – состав Комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав Комиссии:
– Аверина Д.М. – заместителя руководителя департамента правового и кадрового развития
системы образования Министерства образования
Омской области;
– Белаша А.И. – исполняющего обязанности
начальника Главного управления по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области;
– Егоренко В.В. – начальника управления пра-

вовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской области;
– Ивахнову Н.А. – заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
– Клевакина С.Н. – заместителя начальника
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
– Лахина А.В. – начальника управления правового и кадрового обеспечения Министерства экономики Омской области;
– Мальцеву А.Ф. – руководителя департамента организации деятельности Министерства
государственно-правового развития Омской области;
– Москаленко А.Н. – исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Омской области» (по согласованию);
2) исключить из состава Комиссии Валову Н.К.,
Гарковского В.С., Гомана Г.Ф., Гусева Д.В., Мураева И.Г., Оноприенко Р.П., Халимову Е.К., Щеткина И.М.
3. Внести в приложение № 1 «Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии» к Указу Губернатора Омской области от 5 августа 2009 года № 89 следующие изменения:
1) в абзаце шестом пункта 13 слова «согласованная с Главным организационно-кадровым
управлением Омской области,» исключить;
2) в приложении № 4 после грифа приложения
слова:
«СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного организационно-

Официально
кадрового управления Омской области
_________________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Место для печати
«____» ___________________ 20 ____ г.» исключить.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 21 октября 2011 года № 108
«Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 10 июня 2004 года № 123

СОСТАВ
областной комиссии по формированию и реализации
регионального заказа на целевую подготовку специалистов
с высшим профессиональным и средним профессиональным
образованием
Радул
Владимир Владимирович
Белоглазов
Олег Куприянович
Гарафутдинова
Наталья Яковлевна

Алексеев
Сергей Григорьевич
Баркова
Елена Анатольевна
Бибик
Олег Николаевич
Боженко
Николай Николаевич

Володин
Александр Иванович

Геринг
Геннадий Иванович
Гончаренко
Александр Владимирович
Дитятковский
Михаил Юрьевич
Егоренко
Вадим Викторович
Ерофеев
Юрий Владимирович
Карпов
Валерий Васильевич
Кирничный
Владимир Юрьевич
Константинова
Елена Николаевна
Кучеренко
Иван Иванович
Маевский
Дмитрий Павлович
Мышлявцев
Александр Владимирович
Патюков
Александр Георгиевич

Петуховский
Сергей Львович
Подкорытов
Олег Николаевич
Струнин
Владимир Иванович
Титенко
Владимир Владимирович
Шалаев
Олег Степанович

Щеткин
Игорь Михайлович

– руководитель Аппарата Губернатора Омской области, председатель областной
комиссии
– начальник Главного организационно-кадрового управления Омской области, заместитель председателя областной комиссии
– заместитель начальника управления – начальник отдела подготовки персонала
(кадрового центра) управления по делам государственной гражданской и муниципальной службы Главного организационно-кадрового управления Омской области, секретарь областной комиссии
– Глава Омского муниципального района Омской области (по согласованию)
– заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
– заместитель Министра труда и социального развития Омской области
– директор филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского»
в г. Омске (по согласованию)
– первый проректор, проректор по учебной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет путей сообщения» (по согласованию)
– председатель комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике Законодательного Собрания Омской области (по согласованию)
– начальник управления организации деятельности Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области
– начальник Главного управления государственной службы занятости населения
Омской области
– начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской области
– Министр здравоохранения Омской области
– директор филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Всероссийский заочный финансово-экономический институт» в г. Омске (по согласованию)
– ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирская государственная
автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» (по согласованию)
– начальник управления организационно-кадровой работы, информационного и
хозяйственного обеспечения Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области
– председатель Областной общественной организации Совет директоров средних
профессиональных учебных заведений (по согласованию)
– исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Омский государственный институт сервиса» (по согласованию)
– проректор по учебной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский
государственный технический университет» (по согласованию)
– первый проректор, проректор по учебной работе государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации (по согласованию)
– ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный
аграрный университет имени П. А. Столыпина» (по согласованию)
– первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской
области
– ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского» (по согласованию)
– заместитель Министра образования Омской области
– проректор по общим вопросам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта» (по согласованию)
– исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Омский государственный педагогический университет» (по согласованию)
»

УКАЗ
Губернатора Омской области

21 октября 2011 года							
г. Омск

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2011 								
г. Омск

№ 296

О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Омской области от 27 мая 2010 года № 160
«Об утверждении структуры и штатной численности
Контрольно-счетной палаты Омской области»

В связи с принятием Закона Омской области «О Контрольно-счетной палате Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложении № 2 к постановлению Законодательного Собрания Омской области от 27 мая 2010
года № 160 «Об утверждении структуры и штатной численности Контрольно-счетной палаты Омской области» (Омский вестник, 2010, 4 июня, № 49; 1 октября, № 74) в третьей графе цифры «11» заменить цифрами «15», цифры «31» заменить цифрами «35».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2011 								
г. Омск

№ 272

Об освобождении от обязанностей аудиторов
Контрольно-счетной палаты Омской области
в связи с окончанием срока полномочий

В связи с истечением срока полномочий аудиторов Контрольно-счетной палаты Омской области Кизиловой В. А., Пауданен Е. Н. и в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 22 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать освобожденными от исполнения обязанностей аудиторов Контрольно-счетной палаты Омской области с 20 октября 2011 года Кизилову Веру Александровну, Пауданен Елену Николаевну в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 22 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2011 								
г. Омск

№ 297

Об утверждении результатов тайного голосования по выборам
аудиторов Контрольно-счетной палаты Омской области
и назначении на должность аудиторов Контрольно-счетной
палаты Омской области
Рассмотрев итоги тайного голосования по выборам аудиторов Контрольно-счетной палаты Омской
области от Законодательного Собрания Омской области и по представлению Губернатора Омской области, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам аудиторов Контрольно-счетной палаты
Омской области.
2. Назначить аудиторами Контрольно-счетной палаты Омской области:
1) от Законодательного Собрания Омской области Лен Ирину Викторовну;
2) по представлению Губернатора Омской области Чеченко Наталью Владимировну.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О результатах работы комиссии по вопросам помилования
№ 109

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин)), на территории:
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– города Называевска Называевского муниципального района Омской области сроком до 26 ноября
2011 года;
– деревни Докучаевка Калачинского муниципального района Омской области сроком до 4 декабря
2011 года;
– села Одесское Одесского муниципального района Омской области сроком до 7 декабря 2011 года.
2. На указанных территориях запрещается:
– торговля домашними животными;
– проведение выставок собак и кошек;
– выводка и натаска собак;
– вывоз собак и кошек за пределы указанных территорий.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области В. П. Рарова.

На очередном заседании комиссии по вопросам помилования на территории Омской области были
рассмотрены восемь ходатайств осужденных о помиловании.
Комиссией рекомендовано применение актов помилования:
– в виде сокращения назначенного судом срока наказания, связанного с лишением свободы, в отношении Лугового С. В., осужденного по п.«а» ч. 2 ст. 158 УК РФ; Унтурэ С. И., осужденного по п.«б» ч. 2
ст. 158 (8 преступлений), ч.1 ст. 158, ч. 3 ст. 30 – п.«б» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 215-2 (9 преступлений) УК РФ;
– в виде освобождения от дальнейшего отбывания наказания в отношении Кудайбердиева Н.Э.,
осужденного по ч.1 ст. 213 УК РФ.
Губернатор Омской области согласился с предложениями комиссии, направлены соответствующие
представления Президенту Российской Федерации.
Комиссия по вопросам помилования на территории Омской области работает по адресу: г. Омск, ул.
Красный Путь, д. 5, к. 103, тел. 25-36-01, 25-73-60.
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Председатель комиссии В. В. МОРОЗ.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2011 года							
г. Омск

№ 198-п

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
в 2011 году субсидий из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющим общественно полезную
деятельность на территории Омской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31.1
Федерального закона «О некоммерческих организациях» Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления в 2011 году субсидий из областного
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим общественно полезную деятельность на территории Омской области, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 27 января 2011 года № 16-п «Об утверждении
Порядка определения объема и предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим общественно полезную деятельность на территории Омской области»;
2) постановление Правительства Омской области от 13 июля 2011 года № 127-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 27 января 2011 года № 16-п».

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 19 октября 2011 года № 198-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления в 2011 году субсидий
из областного бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющим общественно полезную деятельность
на территории Омской области
1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета (далее – субсидии) социально ориентированным некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим общественно полезную деятельность на территории Омской
области (далее – социально ориентированные некоммерческие организации) в сфере социальной
политики (образование, просвещение, наука, культура, искусство, здравоохранение, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни,
содействие духовному развитию личности, благотворительная деятельность, правовое просвещение граждан), критерии отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих право на получение субсидий, условие предоставления субсидий, порядок определения объема и предоставления субсидий.
2. Целью предоставления субсидий является
возмещение части затрат, понесенных социально
ориентированными некоммерческими организациями в связи с проведением мероприятий в сфере, указанной в пункте 1 настоящего Порядка (далее – мероприятия).
3. Критериями отбора социально ориентированных некоммерческих организаций являются:
1) создание социально ориентированной некоммерческой организации в форме некоммерческого партнерства, автономной некоммерческой
организации либо в форме общественного объединения, за исключением политической партии,
и осуществление уставной деятельности в сфере,
указанной в пункте 1 настоящего Порядка;
2) регистрация социально ориентированной
некоммерческой организации в качестве юридического лица на территории Омской области;
3) срок деятельности социально ориентированной некоммерческой организации на территории Омской области не менее 1 года;
4) наличие средств, полученных из внебюджетных источников, направляемых на проведение мероприятий;
5) исполнение социально ориентированной
некоммерческой организацией своевременно и в
полном объеме обязательств по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
6) отсутствие фактов нецелевого использования ранее предоставленных из областного бюджета субсидий;
7) соответствие целей и задач мероприятий, проводимых на территории Омской области,
уставным целям социально ориентированной некоммерческой организации;
8) неполучение социально ориентированной
некоммерческой организацией субсидий на реализацию мероприятий в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Правительства
Омской области.
4. Условием предоставления субсидий является прохождение социально ориентированной
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некоммерческой организацией отбора в соответствии с критериями, установленными пунктом 3
настоящего Порядка.
5. В целях участия в отборе социально ориентированные некоммерческие организации представляют в Главное организационно-кадровое
управление Омской области (далее – уполномоченный орган) следующие документы:
1) заявление о предоставлении субсидии по
форме, определяемой уполномоченным органом;
2) копию устава социально ориентированной
некоммерческой организации;
3) копию свидетельства о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических
лиц;
4) копию свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе;
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
6) справку налогового органа об отсутствии
просроченной задолженности по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
7) справку из кредитной организации о наличии расчетного счета;
8) план-график мероприятий на текущий финансовый год с указанием целей, задач, планируемых и достигнутых результатов мероприятий, сроков их проведения, объемов произведенных расходов с указанием источников финансирования;
9) расчет предполагаемых к возмещению затрат на проведение мероприятий, произведенных
за счет собственных средств, с их документальным
подтверждением.
Документы, которые представляются в виде
копий, заверяются печатью социально ориентированной некоммерческой организации.
6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представляются социально ориентированными некоммерческими организациями в
уполномоченный орган не позднее 14 ноября 2011
года.
7. Вопросы прохождения социально ориентированной некоммерческой организацией отбора
и определения объема субсидии рассматриваются в срок не позднее 1 декабря 2011 года комиссией по проведению отбора социально ориентированных некоммерческих организаций в целях предоставления им в 2011 году субсидий, состав которой определен в приложении № 1 к настоящему
Порядку (далее – комиссия).
Порядок деятельности комиссии определяется
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
8. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются:
1) представление неполного пакета документов либо наличие недостоверных сведений в документах, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
2) несоответствие социально ориентированной некоммерческой организации критериям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка.

9. Объем субсидии определяется в размере,
равном объему произведенных затрат социально
ориентированной некоммерческой организации
на реализацию мероприятий, и не может превышать 500 тысяч рублей.
10. Субсидии предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных уполномоченному органу сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2011 год.
11. Решение о предоставлении субсидии принимается уполномоченным органом в форме распоряжения на основании результатов отбора соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций комиссией.
12. Социально ориентированной некоммерческой организации, в отношении которой принято
решение о предоставлении субсидии (далее – получатель субсидии) или решение об отказе в предоставлении субсидии, уполномоченным органом
направляется соответствующее уведомление в
срок не позднее 14 дней со дня принятия решения.
13. Перечисление субсидий осуществляется
в установленном законодательством порядке на
расчетные счета, открытые получателями субсидий.

	Приложение № 1
к Порядку определения объема и предоставления
в 2011 году субсидий из областного бюджета
социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим
общественно полезную деятельность на территории
Омской области

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющих общественно полезную деятельность
на территории Омской области, в целях предоставления
им в 2011 году субсидий из областного бюджета

Радул Владимир Владимирович – руководитель Аппарата Губернатора Омской области, председатель комиссии
Дернов Сергей Леонидович – заместитель начальника Главного организационно-кадрового управления Омской области, заместитель председателя комиссии
Баранова Юлия Валерьевна – начальник сектора правовой работы, государственной службы и кадров
управления организационной работы Главного организационно-кадрового управления Омской области,
секретарь комиссии
Арефьева Анжелина Александровна – заместитель руководителя департамента финансовоэкономического обеспечения Министерства труда и социального развития Омской области
Володев Александр Александрович – начальник управления экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Гончаренко Александр Владимирович – начальник управления организации деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области
Морозова Александра Павловна – начальник отдела бюджетного планирования и бухгалтерского учета – главный бухгалтер Главного организационно-кадрового управления Омской области
Носов Игорь Владимирович – начальник отдела организационной работы, информационного и программного обеспечения Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Турянчик Сергей Михайлович – директор бюджетного учреждения Омской области «Региональный
центр по связям с общественностью» (по согласованию)
Чекалина Людмила Александровна – начальник отдела по делам национальной политики и религии
Министерства культуры Омской области

	Приложение № 2
к Порядку определения объема и предоставления
в 2011 году субсидий из областного бюджета
социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим
общественно полезную деятельность на территории
Омской области

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по проведению отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющих общественно полезную деятельность
на территории Омской области, в целях предоставления
им в 2011 году субсидий из областного бюджета
1. Комиссия по проведению отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих общественно полезную деятельность на территории Омской области, в целях предоставления им
в 2011 году субсидий из областного бюджета (далее – комиссия) состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
2. Председатель комиссии либо в случае его
отсутствия заместитель председателя комиссии:
– осуществляет руководство деятельностью
комиссии;
– утверждает принятые комиссией решения;
– распределяет обязанности между членами
комиссии.
3. Секретарь комиссии осуществляет:
– подготовку необходимых документов и материалов к заседанию комиссии;
– организацию проведения заседания комиссии;
– оформление протокола заседания комиссии
и выписок из него.
4. Дату и время проведения заседания комиссии определяет председатель комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее двух третей ее
членов.
5. Комиссия рассматривает следующие вопросы:
– соответствие социально ориентированных
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих общественно полезную деятельность на территории Омской области (далее – социально ориентированные некоммерческие организации), критериям отбора, установ-
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ленным пунктом 3 Порядка определения объема и
предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим общественно полезную деятельность на территории Омской области;
– достоверность сведений, содержащихся в
представленных социально ориентированными
некоммерческими организациями документах;
– представление социально ориентированными некоммерческими организациями документов
в полном объеме.
6. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, комиссия принимает решение рекомендовать Главному
организационно-кадровому управлению Омской
области (далее – уполномоченный орган) предоставить субсидию с указанием ее объемов либо
отказать в ее предоставлении.
7. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих
на ее заседании. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. Член комиссии, не согласный с принятым комиссией решением и имеющий особое мнение по рассматриваемым вопросам, вправе изложить его в письменном
виде. Особое мнение члена комиссии прилагается
к протоколу заседания комиссии.
8. Результаты голосования и решение комиссии отражаются в протоколе заседания комиссии,
который подписывается всеми присутствующими
на заседании членами комиссии.
9. Не позднее 7 дней со дня рассмотрения
комиссией вопроса о предоставлении субсидий
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Официально
и определении их объема в уполномоченный орган направляется протокол заседания комиссии, в котором в обязательном порядке указывается:
– перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, в отношении которых
принято решение рекомендовать уполномоченному органу предоставить субсидии с указанием
объема субсидий;

– перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, в отношении которых принято решение рекомендовать уполномоченному органу отказать в предоставлении субсидий с указанием оснований отказа в предоставлении субсидий.
10. Организационно-техническое обеспечение
деятельности комиссии осуществляется уполномоченным органом.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2011 года							
г. Омск

№ 199-п

2011 году Министерству культуры Омской области» следующие изменения:
1. Приложение № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области, финансирование которых осуществляется по смете, определенных в 2011 году Министерству культуры Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. В приложении № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, определенных в 2011 году Министерству культуры Омской области»:
1) в строке 33 цифры «1763,0» заменить цифрами «1813,0», цифры «189,0» заменить цифрами «239,0»,
цифры «99,47» заменить цифрами «99,48»;
2) в строке 44:
– в графе «Сумма всего, тыс. рублей» цифры «121,0» заменить цифрами «10121,0»;
– цифру «0» заменить цифрами «10000,0», символ «х» заменить цифрами «95,0»;
3) в строке «Итого» цифры «21785,0» заменить цифрами «31835,0», цифры «16415,0» заменить цифрами «26415,0», цифры «5370,0» заменить цифрами «5420,0».

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

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 19 января 2011 года № 4-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 19 января 2011 года № 4-п «О распределении субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 19 октября 2011 года № 199-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 19 января 2011 года № 4-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на выплату заработной платы работникам
муниципальных учреждений Омской области, финансирование которых осуществляется по смете, определенных
в 2011 году Министерству культуры Омской области
В том числе

№
п/п

Наименование муниципального
образования Омской области

Сумма всего, руб.

заработная плата работникам муниципальных учреждений Омской области, финансирование которых осуществляется по смете (далее –учреждения), руб.

культура

1

общее образование

другие вопросы в
области культуры,
кинематографии

доля
софинансирования
расходов из областного бюджета на осуществление выплаты заработной платы
работникам учреждений, процентов

платежи по реструктурированной задолженности по страховым взносам, пеням и
штрафам в государственные внебюджетные фонды, руб.

культура

общее
образование

другие вопросы в
области культуры,
кинематографии

доля
софинансирования расходов из областного бюджета
на осуществление платежей
по реструктурированной задолженности по страховым
взносам, пеням и штрафам
в государственные внебюджетные фонды, процентов

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Азовский немецкий национальный муниципальный район

19188810

13373310

4933700

663900

80,0

217900

0

0

99,9

2

Большереченский муниципальный район

19766001

15149101

3629400

716900

80,0

72500

0

198100

99,9

3

Большеуковский муниципальный район

12764666

8514566

1431100

2819000

90,0

0

0

0

х

4

Горьковский муниципальный район

19365107

14832007

2023200

2268100

80,0

0

0

241800

99,9

5

Знаменский муниципальный район

16100023

13754323

1264500

933700

90,0

147500

0

0

99,9

6

Исилькульский муниципальный район

31704293

23818093

6505000

1353700

80,0

0

0

27500

99,9

7

Калачинский муниципальный район

41331140

30104840

9633000

1161900

80,0

431400

0

0

99,9

8

Колосовский муниципальный район

15038661

12504961

1600000

933700

90,0

0

0

0

х

9

Кормиловский муниципальный район

20209041

15091941

4287200

829900

80,0

0

0

0

х

10

Крутинский муниципальный район

15491099

13034299

1460900

995900

80,0

0

0

0

х

11

Любинский муниципальный район

22147312

16054312

5263100

829900

80,0

0

0

0

х

12

Марьяновский муниципальный район

23740159

20350359

2315900

829900

80,0

244000

0

0

99,9

13

Москаленский муниципальный район

21594794

13976194

6584900

829900

80,0

203800

0

0

99,9

14

Муромцевский муниципальный район

32401314

24055314

6778300

1493900

90,0

0

0

73800

99,9

15

Называевский муниципальный район

22525112

18861812

2803400

829900

80,0

30000

0

0

99,9

16

Нижнеомский муниципальный район

14729278

11426278

2348600

829900

80,0

124500

0

0

99,9

17

Нововаршавский муниципальный район

17404409

12229109

2254600

2675300

80,0

0

0

245400

99,9

18

Одесский муниципальный район

14036152

11132852

2289600

498000

80,0

0

0

115700

99,9

19

Оконешниковский муниципальный район

13248295

8747595

2552600

1825600

80,0

0

0

122500

99,9

20

Омский муниципальный район

49837647

36613147

10742500

2102400

80,0

0

0

379600

99,9

21

Павлоградский муниципальный район

11916430

9792130

1460400

663900

80,0

0

0

0

х

22

Полтавский муниципальный район

20254074

17956374

1396700

754603

80,0

0

0

146397

99,9

23

Русско-Полянский муниципальный район

20925292

15502492

4300000

829900

80,0

292900

0

0

99,9

24

Саргатский муниципальный район

11617324

7702924

2941500

829900

80,0

133200

9800

0

99,9

25

Седельниковский муниципальный район

18193118

13809918

3219400

933700

90,0

0

0

230100

99,9

26

Таврический муниципальный район

20668458

15608958

3887200

995900

80,0

0

0

176400

99,9

27

Тарский муниципальный район

38398152

28658052

8525000

1161900

80,0

53200

0

0

99,9

28

Тевризский муниципальный район

15418864

11972164

2379000

933700

90,0

134000

0

0

99,9

29

Тюкалинский муниципальный район

18908255

15385355

2479000

829900

80,0

0

0

214000

99,9

30

Усть-Ишимский муниципальный район

14877403

13037178

1658700

0

90,0

179025

2500

0

99,9

31

Черлакский муниципальный район

17766926

13306126

2997000

1272500

80,0

191300

0

0

99,9

32

Шербакульский муниципальный район

15942105

12398705

2498500

850300

80,0

194600

0

0

99,9

667509714

508754789

118443900

35477603

х

2649825

12300

2171297

х

Итого

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2011 года							
г. Омск

№ 202-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 29 июня 2007 года № 87-п

Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 29 июня 2007
года № 87-п, дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27. Ответственными за достижение значений целевых индикаторов являются исполнители меропри-
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ятий целевой программы, реализация которых направлена на достижение значений указанных целевых
индикаторов.
Исполнители мероприятий целевой программы ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным периодом, направляют исполнителю-координатору целевой программы сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении целевой программы.
В случае недостижения значений целевых индикаторов исполнители мероприятий целевой программы вместе с указанными сведениями направляют исполнителю-координатору целевой программы предложения о внесении необходимых изменений в целевую программу в целях достижения значений целевых индикаторов, исключения соответствующих мероприятий целевой программы и сокращения начиная
с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы, досрочного прекращения ее реализации.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К.ПОЛЕЖАЕВ.
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

»

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 октября 2011 года							
г. Омск

№ 203-п

Об учете собственности Омской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 75, пунктом 5 статьи 76, пунктом 2 статьи 79, пунктом 6 статьи 80
Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», в целях совершенствования
учета объектов собственности Омской области Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об учете собственности Омской области.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 29 ноября 2006 года
№ 155-п «Об отдельных вопросах учета собственности Омской области».
3. В постановлении Правительства Омской области от 2 мая 2007 года № 60-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 4 исключить.
4. В постановлении Правительства Омской области от 12 декабря 2007 года № 161-п «Об изменении
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Омской области в сфере управления собственностью Омской области» пункт 6 исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 19 октября 2011 года № 203-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об учете собственности Омской области
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок ведения Единого банка данных объектов собственности Омской области (далее – Единый банк
данных) и специализированных реестров собственности Омской области (далее – специализированные реестры), порядок представления информации об объектах собственности Омской области, подлежащей включению в Единый банк данных и специализированные реестры, порядок предоставления информации об объектах собственности Омской области.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины:
1) Единый банк данных – региональная автоматизированная информационно-справочная система, представляющая собой организационно
упорядоченную совокупность сведений об объектах учета, технических средств и информационных технологий, реализующих процессы учета государственного имущества;
2) объект учета – объект собственности Омской области, подлежащий учету в соответствии с
областным законодательством;
3) специализированный реестр – структурный
элемент Единого банка данных, содержащий записи об однородных объектах учета, объединенных
по определенному признаку;
4) реестровый номер – неповторяющийся
учетный номер, присваиваемый объекту учета при
внесении сведений о таком объекте учета в Единый банк данных. Реестровый номер имеет следующую структуру:
55 (номер кадастрового округа), разделитель в виде тире, шестизначное число
(порядковый номер объекта учета в Едином банке
данных);
5) реестровое дело – совокупность документов
(копий документов), на основании которых в специализированный реестр вносятся сведения об
объекте учета. Реестровое дело идентифицируется реестровым номером.
3. Ведение Единого банка данных и специализированных реестров осуществляет Министерство
имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество).
4. Движимое имущество, которое имеет первоначальную (первоначальную балансовую) стоимость свыше одного миллиона рублей, и транспортные средства, находящиеся в собственности
Омской области, подлежат учету в Едином банке
данных.
II. Порядок ведения Единого банка данных
и специализированных реестров
5. Ведение Единого банка данных осуществляется путем внесения сведений об объектах учета в
специализированные реестры, перечень которых
утверждается Минимуществом.
6. При ведении Единого банка данных осуществляются следующие учетные процедуры:
1) внесение сведений об объекте учета в Единый банк данных;
2) внесение изменений и дополнений в сведения об объекте учета;
3) исключение сведений об объектах учета.
7. Учетные процедуры осуществляются на
основании поступивших в Минимущество от органов государственной власти Омской области, государственных учреждений Омской области, государственных унитарных предприятий Омской области правоустанавливающих и иных документов
или копий этих документов, оформленных в соответствии с федеральным и областным законодательством (далее – документы), в которых содержится информация, указанная в пункте 3 статьи 76
Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области».
8. Учетные процедуры осуществляются Минимуществом в месячный срок со дня получения документов.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Сведения об ограничении прав (арест имущества, залог имущества и т.п.) на объекты учета, обременении прав (сервитут, доверительное управление, аренда, наем жилых помещений и т.п.) на
объекты учета вносятся Минимуществом в Единый банк данных в течение пяти рабочих дней со
дня получения документов, подтверждающих такие сведения.
9. Первичное внесение сведений об объекте учета в Единый банк данных сопровождается
формированием реестрового дела и присвоением
объекту учета реестрового номера.
Сведения об объектах учета вносятся в Единый
банк данных, а документы помещаются в реестровые дела по мере их поступления в Минимущество.
10. Порядок хранения информации об объектах учета, исключенных из Единого банка данных и
специализированных реестров, определяется Минимуществом в соответствии с федеральным и областным законодательством.
III. Порядок представления информации
об объектах собственности Омской области,
подлежащей включению в Единый банк данных
и специализированные реестры
11. Информация об объектах учета представляется органами государственной власти Омской
области, государственными унитарными предприятиями Омской области, государственными
учреждениями Омской области в Минимущество
с приложением документов, подтверждающих эту
информацию.
12. Информация об имуществе, приобретенном в собственность Омской области, в том числе
посредством его создания, направляется в Минимущество в десятидневный срок с момента получения документов, подтверждающих возникновение права собственности Омской области.
В случае изменения сведений об объекте учета
органы государственной власти Омской области,
государственные унитарные предприятия Омской
области, государственные учреждения Омской области в десятидневный срок уведомляют об этом
Минимущество и направляют обновленные сведения об объекте учета с приложением документов,
подтверждающих эти изменения, в том числе документов, подтверждающих внесение изменений в
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
13. Минимущество в срок, установленный пунктом 8 настоящего Положения, уведомляет органы государственной власти Омской области, государственные унитарные предприятия Омской области, государственные учреждения Омской области, направившие сведения об объекте учета, о
внесении сведений в Единый банк данных и специализированные реестры либо об отказе во внесении сведений в Единый банк данных и специализированные реестры и возвращает документы в случаях, если:
– имущество не относится к объектам учета;
– имущество не находится в собственности
Омской области;
– выявлены несоответствия между сведениями об объектах учета, указанных в разных документах;
– представленные документы не соответствуют требованиям законодательства.
14. При ограничении прав (арест имущества,
залог имущества и т.п.) на объекты учета, обременении прав (сервитут, доверительное управление,
аренда, наем жилых помещений и т.п.) на объекты
учета органы государственной власти Омской области, государственные унитарные предприятия Омской области, государственные учреждения Омской области в течение трех рабочих дней со дня,
когда им стало известно о возникших ограничениях, обременениях, направляют в Минимущество
всю информацию о них с приложением документов,
устанавливающих ограничения, обременения.

IV. Порядок предоставления информации
об объектах собственности
Омской области
15. Информация об объектах собственности Омской области предоставляется Минимуществом безвозмездно по запросам заинтересованных лиц в виде выписки из Единого банка данных
по состоянию на дату предоставления информации (далее – выписка) в срок не более чем двадцать рабочих дней со дня получения запроса заинтересованного лица. В случае отсутствия сведений
о запрашиваемом объекте в Едином банке данных
заявителю направляется мотивированный отказ в

предоставлении выписки.
16. Запрос направляется в Минимущество в
следующих формах (по выбору заявителя):
– документ на бумажном носителе, представляемый заявителем при личном обращении;
– документ на бумажном носителе, отправляемый по почте;
– в электронной форме.
17. Письменная форма выписки об объекте
собственности Омской области, требования к составу информации, содержащейся в выписке, а
также способы предоставления выписки устанавливаются Минимуществом

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2011 года							
г. Омск

№ 204-п

Об утверждении долгосрочной целевой программы
Омской области «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Омской области
(2011 – 2015 годы)»

В соответствии с пунктом 3 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации
долгосрочных целевых программ Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 29 июня 2007 года № 87-п, Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу Омской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области (2011 – 2015 годы)» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить Министерство труда и социального развития Омской области уполномоченным органом исполнительной власти Омской области по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций для осуществления взаимодействия с Министерством экономического развития Российской Федерации.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 19 октября 2011 года № 204-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций Омской области (2011 – 2015 годы)»
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы Омской области
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций Омской области (2011 – 2015 годы)»
Наименование

Долгосрочная целевая программа Омской области "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций Омской области
(2011 – 2015 годы)" (далее – Программа)

Дата принятия решения о раз- Распоряжение Правительства Омской области от 28 сентября 2011 года
работке (наименование и но№ 132-рп "О Плане работы Правительства Омской области на IV квартал
мер соответствующего право- 2011 года"
вого акта)
Заказчик

Правительство Омской области

Исполнитель-координатор

Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд)

Исполнители

Минтруд;
Министерство культуры Омской области (далее – Минкультуры);
Главное организационно-кадровое управление Омской области (далее –
ГОКУ);
Омское областное отделение общественной организации "Союз женщин России" (по согласованию);
Омское областное отделение общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" (по согласованию)

Основные целевые индикаторы

– число прошедших подготовку добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства;
– число социально значимых проектов (программ), на реализацию которых
социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены
субсидии из областного бюджета;
– число социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, получивших субсидии из областного бюджета;
– количество мероприятий в этнокультурной сфере, проведенных за счет субсидий из областного бюджета социально ориентированными некоммерческими организациями;
– число социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в форуме "Институты гражданского общества как ресурс развития региона"

Сроки и этапы реализации

2011 – 2015 годы. Этапы реализации Программы не выделяются

Финансовое обеспечение

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит 197 785,8 тыс. рублей, в том числе:
– 2011 год – 7 385,8 тыс. рублей;
– 2012 год – 47 600,0 тыс. рублей;
– 2013 год – 47 600,0 тыс. рублей;
– 2014 год – 47 600,0 тыс. рублей;
– 2015 год – 47 600,0 тыс. рублей

Основные ожидаемые конечные результаты

Программа позволит к концу 2015 года:
– увеличить число прошедших подготовку добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена
на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства
(до 130 человек);
– увеличить число социально значимых проектов (программ), на реализацию
которых социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены субсидии из областного бюджета (до 4 единиц);
– увеличить число социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, получивших субсидии из областного бюджета (до 8 единиц);
- увеличить количество мероприятий в этнокультурной сфере, проведенных
за счет субсидий из областного бюджета социально ориентированными некоммерческими организациями (до 20 единиц);
– увеличить число социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в форуме "Институты гражданского общества как ресурс развития региона" (до 180 единиц)

28 октября 2011 ГОДА
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Официально
I. Сущность решаемых Программой проблем
Концепция
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р
(далее – Концепция), предполагает выстраивание
эффективных механизмов взаимодействия общества, бизнеса и государства, направленных на координацию усилий всех сторон, обеспечение учета
интересов различных социальных групп общества
и бизнеса при выработке и проведении социальноэкономической политики; равноправный общественный диалог по ключевым вопросам общественного развития, результаты которого становятся основой принимаемых нормативных решений и обеспечивают общественный консенсус по
основным вопросам развития России.
Новая модель развития общества, обеспечивающая высокое доверие граждан к государственным и общественным институтам, включает:
– развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, образования и науки, здравоохранения, культуры и оказания
социальных услуг и др.;
– повышение роли институтов гражданского
общества в социально-экономическом развитии
Омской области;
– развитие новых форм социального партнерства, гражданского контроля за деятельностью органов государственной власти Омской области и
механизмов общественной экспертизы принимаемых ими решений;
– содействие развитию практики благотворительной и добровольческой деятельности граждан
и организаций;
– создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Развитие гражданского общества является важным направлением государственной политики, без которого невозможно эффективное
социально-экономическое развитие страны и Омской области.
Гражданское общество проявляет себя в первую очередь через общественную активность своих членов, поэтому органы государственной власти Омской области оказывают поддержку инициативам общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, направленным на социально ориентированные цели.
В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. В настоящее время в Омской области осуществляют свою уставную деятельность
более 1,4 тыс. некоммерческих организаций, обеспечивающих выполнение общественно значимых
функций в различных сферах деятельности. Количество жителей Омской области, охваченных услугами, предоставляемыми некоммерческими организациями, достигает 120 тыс. человек.
Среди некоммерческих организаций особое
место занимают социально ориентированные некоммерческие организации. В Омской области деятельность указанных организаций затрагивает
разнообразные сферы жизни жителей Омской области и направлена на:
– профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства;
– повышение качества жизни людей пожилого
возраста;
– социальную адаптацию инвалидов и их семей;
– социальную адаптацию мигрантов, развитие
межнационального сотрудничества и воспитание
толерантности к представителям различных этносов;
– развитие дополнительного образования,
научно-технического и художественного творчества, массового спорта, культуры, краеведения и
экологии;
– оказание бесплатной юридической помощи
и правовое просвещение населения, осуществление деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина и развитию институтов гражданского общества;
– благотворительную деятельность и добровольчество.
Динамично развиваясь, социально ориентированные некоммерческие организации вносят значительный вклад в решение вопросов повышения
качества жизни населения Омской области, обеспечивают дополнительные рабочие места.
На протяжении ряда лет в Омской области оказывается поддержка социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность в социальной сфере.
Успех и стабильность деятельности любой со-
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циально ориентированной некоммерческой организации в динамике зависят от того, насколько
ее деятельность адекватна меняющимся условиям
внешней среды, в том числе:
– ресурсы (кадры, финансы, материальная
база и др.) соответствуют масштабам и специфике ее деятельности;
– внешняя оценка достигнутых результатов совпадает с поставленными целями и задачами социальной некоммерческой организации;
– взаимодействие с органами государственной власти и коммерческими организациями при
решении социально значимых задач основано на
сотрудничестве.
В настоящее время в Омской области
не в полном объеме созданы необходимые
организационно-правовые и экономические условия, которые позволяли бы максимально эффективно реализовывать потенциал социально ориентированных некоммерческих организаций.
Эффективной реализации потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций препятствует ряд проблем, основными из
которых являются:
– нестабильность источников финансирования
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
– разрозненность, отсутствие опыта взаимодействия с органами государственной власти Омской области, организациями в решении общих
вопросов;
– слабо развитая система государственной
поддержки деятельности;
– отсутствие механизмов распространения новых подходов и передового опыта в решении социально ориентированными некоммерческими организациями социально значимых проблем;
– недостаточный уровень квалификации кадров, в том числе недостаточный уровень качества
экспертной деятельности внутри самих социально
ориентированных некоммерческих организаций;
– отсутствие массовой общественной поддержки деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций;
– отсутствие действенных механизмов продвижения результатов деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций
среди населения Омской области, а также органов государственной власти Омской области, коммерческих организаций в средствах массовой информации.
При органах исполнительной власти Омской
области созданы различные советы и иные общественные органы, в работе которых принимают участие представители социально ориентированных некоммерческих организаций. Вместе с
тем только небольшая часть от числа всех зарегистрированных на территории Омской области социально ориентированных некоммерческих организаций принимает участие в деятельности советов и других общественных органов при органах исполнительной власти Омской области. Кроме того, в Омской области отсутствует комплекс
консультативно-экспертного сопровождения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, ограничены возможности информирования населения Омской области о результатах их деятельности.
На основании вышеперечисленного можно
сделать вывод о том, что деятельность многих социально ориентированных некоммерческих организаций носит непостоянный характер.
Программа призвана решить сложившуюся
проблемную ситуацию в сфере развития социально ориентированного сегмента некоммерческого
сектора.
Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на обеспечение поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность по следующим направлениям (далее – приоритетные направления):
– профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
– повышение качества жизни людей пожилого
возраста;
– социальная адаптация инвалидов и их семей;
– развитие дополнительного образования,
научно-технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;
– развитие межнационального сотрудничества
и иные направления деятельности.
Кроме того, реализация Программы позволит
решить ряд проблем в области взаимодействия
органов государственной власти Омской области
и социально ориентированных некоммерческих
организаций, а также проблем самих социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Программно-целевой метод позволит более
эффективно использовать финансовые ресурсы,

сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в
долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь
между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на решение обозначенных проблем
программно-целевым методом, являются:
– ухудшение социально-экономической ситуации в Омской области;
– недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий Программы;
– несвоевременность финансирования запланированных мероприятий Программы;
– неэффективное взаимодействие исполнителей Программы;
– изменение законодательства, влекущее прекращение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
Указанные риски могут привести к уменьшению числа действующих социально ориентированных некоммерческих организаций или к снижению темпов динамики их роста, что повлечет за собой снижение активности социально ориентированных некоммерческих организаций в решении
социально-экономических задач Омской области, снижение доступности и качества предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями гражданам социальных
услуг, ухудшение качества жизни отдельных категорий населения Омской области.
II. Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание условий
для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в социально– экономическом развитии Омской области.
Задачи Программы определяются ее целью и
заключаются в следующем:
– оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций путем предоставления субсидий на
оказание социальных услуг по приоритетным направлениям, на реализацию социально значимых
проектов (программ);
– предоставление информационной и консультационной поддержки, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Мероприятия, направленные на оказание
финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления субсидий на оказание
социальных услуг по приоритетным направлениям, на реализацию социально значимых проектов
(программ), позволят создать прозрачную и конкурентную систему государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, а также будут содействовать развитию
практики благотворительной и добровольческой
деятельности.
Мероприятия по предоставлению информационной и консультационной поддержки, а также
поддержки в области подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций направлены на увеличение кадрового потенциала социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Достижение целей и выполнение задач
Программы будут способствовать решению
социально-экономических задач, соответствующих приоритетам государственной социальной политики, указанным в Концепции, Стратегии
социально-экономического развития Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года
№ 18.
III. Сроки реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться
в течение 2011 – 2015 годов. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения
Программы
Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости систематизировать возможности и механизмы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Омской
области.
Программно-целевой метод позволит более
эффективно использовать финансовые ресурсы,
сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем,
обозначенных данной Программой.
Экономический эффект от осуществления
Программы будет достигнут за счет реализации
потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций.
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Программой предусматривается комплекс мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета.
Направление «Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления
субсидий на оказание социальных услуг по приоритетным направлениям, на реализацию социально значимых проектов (программ)» предусматривает предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим социальные услуги по приоритетным
направлениям, на реализацию социально значимых проектов (программ).
В рамках направления «Предоставление информационной и консультационной поддержки, а
также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников
и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций» планируется осуществить:
– разработку и издание научно-методических
программ, брошюр, методичек, сборников и иных
материалов;
– подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;
– ежегодное проведение форума «Институты
гражданского общества как ресурс развития региона».
При разработке Программы особое внимание уделено оптимизации затрат на ее реализацию при одновременной ориентации на достижение социально-экономического эффекта при осуществлении мероприятий. В связи с этим средства, предусмотренные на реализацию Программы, будут направлены на осуществление важнейших мероприятий в области поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций и
развития гражданского общества.
Реализация запланированных мероприятий
будет способствовать эффективному решению
проблем и задач, определенных Программой, что
позволит максимально использовать потенциал
социально ориентированных некоммерческих организаций в целях повышения качества жизни населения Омской области.
V. Объемы финансирования Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования составит
197 785,8 тыс. рублей, в том числе:
– 2011 год – 7 385,8 тыс. рублей;
– 2012 год – 47 600,0 тыс. рублей;
– 2013 год – 47 600,0 тыс. рублей;
– 2014 год – 47 600,0 тыс. рублей;
– 2015 год – 47 600,0 тыс. рублей.
Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования
приведены в приложении № 1 к Программе.
VI. Прогноз ожидаемых результатов реализации
Программы
В результате реализации Программы ожидается создание условий для эффективного участия
социально ориентированных некоммерческих организаций в социально– экономическом развитии
Омской области.
Программа позволит к концу 2015 года:
– увеличить число прошедших подготовку добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых
направлена на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства (до 130 человек);
– увеличить число социально значимых проектов (программ), на реализацию которых социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены субсидии из областного бюджета (до 4 единиц);
– увеличить число социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, получивших
субсидии из областного бюджета (до 8 единиц);
– увеличить количество мероприятий в этнокультурной сфере, проведенных за счет субсидий из областного бюджета социально ориентированными некоммерческими организациями (до 20
единиц);
– увеличить число социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в форуме “Институты гражданского общества
как ресурс развития региона” (до 180 единиц).
Кроме того, в результате реализации Программы произойдет увеличение числа благотворительных и добровольческих проектов и программ, направленных на формирование новых подходов к
регулированию процессов социального развития
Омской области.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
VII. Перечень мероприятий Программы
№

Наименование мероприятия

Сроки
реализации,
годы

Исполнители

Объем финансирования, тыс. рублей

1

2

3

4

Всего

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

5

6

7

8

9

10

1. Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления субсидий на оказание социальных услуг по приоритетным направлениям, на реализацию
социально значимых проектов (программ)
1

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
(далее в настоящем разделе – СО НКО), в том числе

2011 – 2015

1.1

осуществляющим деятельность в социальной сфере

2011 – 2015

1.2

осуществляющим деятельность в этнокультурной сфере Омской области

2012 – 2015

1.3

осуществляющим деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, содействия духовному развитию личности, осуществляющим благотворительную
деятельность, правовое просвещение граждан

2011 – 2015

2

Предоставление субсидий СО НКО на реализацию социально значимых проектов (программ), в том числе

2012 – 2015

179 385,8

7 385,8

43 000,0

43 000,0

43 000,0

43 000,0

Минтруд

46 847,0

2 847,0

11 000,0

11 000,0

11 000,0

11 000,0

Минкультуры

8 000,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

ГОКУ

124 538,8

4 538,8

30 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

Минтруд

8 000,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2.1

направленных на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства

4 000,0

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

2.2

направленных на повышение качества жизни пожилых людей, социальную адаптацию инвалидов и их семей

4 000,0

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

187 385,8

7 385,8

45 000,0

45 000,0

45 000,0

45 000,0

Итого по подразделу 1

2. Предоставление информационной и консультационной поддержки, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО
3

Проведение форума "Институты гражданского общества как ресурс развития региона"

2012 – 2015

ГОКУ

8 400,0

0,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

4

Предоставление субсидий на подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников СО НКО

2012 – 2015

Минтруд, ГОКУ,
Минкультуры

400,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5

Создание условий для подготовки добровольцев СО НКО, деятельность которых направле- 2012 – 2015
на на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства

Минтруд,
Омское областное отделение
общественной организации "Союз
женщин России" (по согласова
нию);
Омское областное отделение
общероссийского обществен
ного благотворительного фонда "Российский детский фонд" (по
согласованию)

1 400,0

0,0

350,0

350,0

350,0

350,0

6

Подготовка и издание информационно-аналитических материалов, брошюр, сборников

2012 – 2015

Минтруд

Итого по подразделу 2
Всего по Программе

VIII. Cистема целевых индикаторов
Программы с методикой оценки эффективности
реализации Программы
Для ежегодной оценки эффективности Программы используются целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы.
В качестве целевых индикаторов определены
следующие показатели:
1) число прошедших подготовку добровольцев
социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на
профилактику социального сиротства, поддержку
материнства и детства.
Значение целевого показателя определяется как число прошедших подготовку добровольцев социально ориентированных некоммерческих
организаций, деятельность которых направлена на
профилактику социального сиротства, поддержку
материнства и детства (человек).
При расчете показателя используются данные
Минтруда;
2) число социально значимых проектов (программ), на реализацию которых социально ориентированным некоммерческим организациям пре-

доставлены субсидии из областного бюджета.
Значение целевого показателя определяется как число социально значимых проектов (программ), на реализацию которых социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляются субсидии из областного бюджета
(единиц).
При расчете показателя используются данные
Минтруда;
3) число социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, получивших субсидии из областного бюджета.
Значение целевого показателя определяется как число социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства и повышение качества жизни пожилых людей, получивших субсидии из областного бюджета (единиц).
При расчете показателя используются данные
Минтруда;
4) количество мероприятий в этнокультурной
сфере, проведенных за счет субсидий из област-

200,0

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

10 400,0

0,0

2 600,0

2 600,0

2 600,0

2 600,0

197 785,8

7 385,8

47 600,0

47 600,0

47 600,0

47 600,0

Программы по итогам ее исполнения за каждый
финансовый год до 1 мая, следующего за отчетным годом, и в целом после завершения реализации Программы.
Порядок проведения оценки эффективности
реализации Программы предусматривает оценку достижения плановых значений целевых индикаторов Программы и определение их динамики с
учетом следующего:
– при расчете фактически достигнутых значений целевых индикаторов должна отражаться комплексная оценка их влияния на результаты реализации Программы;
– при оценке достижения значений целевых
индикаторов Программы определяется отклонение фактически достигнутых значений целевых индикаторов от предусмотренных Программой;
– по результатам оценки достижения значений
целевых индикаторов и объемов финансирования
проведенных мероприятий определяется общая
социально-экономическая эффективность реализации Программы.
Программа считается эффективной при достижении плановых значений всех целевых индикаторов Программы.

ного бюджета социально ориентированными некоммерческими организациями.
Значение целевого показателя определяется как количество мероприятий в этнокультурной сфере, проведенных за счет субсидий из
областного бюджета социально ориентированными некоммерческими организациями (единиц).
При расчете показателя используются данные
Минкультуры;
5) число социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в форуме «Институты гражданского общества как ресурс развития региона».
Значение целевого показателя определяется
как число социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в форуме «Институты гражданского общества как ресурс
развития региона».
При расчете показателя используются данные
ГОКУ.
Значения целевых индикаторов приведены в
приложении № 2 к Программе.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исполнителем-координатором

Приложение № 1
к долгосрочной целевой
программе Омской области
«Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Омской
области (2011 – 2015 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы
Омской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской области (2011 – 2015 годы)»
Источники и направления финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
Всего за 2011 – 2015 годы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2

3

4

5

6

7

197 785,8

7 385,8

47 600,0

47 600,0

47 600,0

47 600,0

1
Всего по направлениям, в том числе
капитальные вложения

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

197 785,8

7 385,8

47 600,0

47 600,0

47 600,0

47 600,0

Министерство труда и социального развития Омской области

56 847,0

2 847,0

13 500,0

13 500,0

13 500,0

13 500,0

Министерство культуры Омской области

8 000,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

132 938,8

4 538,8

32 100,0

32 100,0

32 100,0

32 100,0

прочие нужды
Из общего объема по исполнителям

Главное организационно-кадровое управление Омской области

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Омской
области (2011 – 2015 годы)»

ЗНАЧЕНИЯ
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций Омской области (2011 – 2015 годы)»
№
п/п

Наименование целевого индикатора

1

Единица из- 2010
мерения
год

Динамика значений целевого индикатора
2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Число прошедших подготовку добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства

человек

0

0

100

110

120

130

2

Число социально значимых проектов (программ), на реализацию которых социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены
субсидии из областного бюджета

единиц

0

0

2

3

4

4

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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7

Официально
3

Число социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, получивших субсидии из областного бюджета

единиц

4

6

8

8

8

8

4

Количество мероприятий в этнокультурной сфере, проведенных за счет субсидий из областного бюджета социально ориентированными некоммерческими организациями

единиц

0

0

20

20

20

20

5

Число социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в форуме "Институты гражданского общества как ресурс развития
региона"

единиц

0

0

150

160

170

180

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2011 года							
г. Омск

№ 205-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства
Омской области от 2 февраля 2011 года № 18-п
«О Порядке определения объема и предоставления в 2011 году субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной политики» следующие изменения:
1) название, абзац второй после слова «субсидий» дополнить словами «социально ориентированным»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом
5 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» Правительство Омской области постановляет:»;
3) в приложении «Порядок определения объема и предоставления в 2011 году субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социальной политики»:
– название после слова «субсидий» дополнить
словами «социально ориентированным»;
– пункт 1 после слов «(далее – субсидии)» дополнить словами «социально ориентированным»;
– в пункте 2:
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) реабилитация инвалидов в целях социальной адаптации инвалидов и их семей;»;
в подпункте 11 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) профилактика социального сиротства,
поддержка материнства и детства;
13) повышение качества жизни людей пожилого возраста.»;
– подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«4) наличие средств, полученных из внебюджетных источников, для осуществления мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;».
2. Внести в постановление Правительства

Омской области от 16 мая 2011 года № 84-п «Об
утверждении 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» следующие изменения:
1) в названии, абзаце втором слово «отдельным» заменить словами «социально ориентированным»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом
5 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» Правительство Омской области постановляет:»;
3) в приложении «Порядок определения объема и предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета отдельным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в этнокультурной сфере»:
– в названии, пункте 1 слово «отдельным» заменить словами «социально ориентированным»;
– в пункте 2:
в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) развития межнационального сотрудничества, воспитания толерантности к представителям
различных этносов.»;
– подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей
редакции:
«3) наличие средств, полученных из внебюджетных источников, направляемых на проведение
мероприятия.».

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

Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 21.10.2011								
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п
Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2010
года № 43-п «О резервировании земель для государственных нужд Омской области в границах муниципального образования городской округ город
Омск Омской области в целях размещения 1 и 2
линий Омского метрополитена» следующие изменения:
1. Строки 215, 283, 410, 412 приложения № 3
«Перечень кадастровых номеров земельных участков, расположенных в границах муниципального
образования городской округ город Омск Омской
области, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель для государственных нужд Омской области в целях размещения первой линии Омского метрополитена
(по состоянию на 04.10.2010 г.)» исключить.
2. Строки 205, 206, 391, 515, 563 приложения
№ 4 «Перечень кадастровых номеров земельных
участков, расположенных в границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которые полностью или частично
расположены в границах резервируемых земель

для государственных нужд Омской области в целях размещения второй линии Омского метрополитена (по состоянию на 04.10.2010 г.)» исключить.
3. Управлению учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений Омской области осуществить юридически
значимые действия по государственной регистрации прекращения ограничений прав, вызванных
резервированием земель для государственных
нужд Омской области в целях размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена, на земельные участки с кадастровыми номерами 55:36:090205:164,
55:36:110218:1, 55:36:120304:1037,
55:36:120304:1050, 55:36:050208:3030,
55:36:050208:3031, 55:36:090202:2006,
55:36:090303:130, 55:36:090303:3191.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е. Н. Бреер.

Министр имущественных отношений
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 25.10.2011								
г. Омск

Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ
26.10.2011								
г. Омск

№ 27п/1

О внесении изменений в приказ Министерства государственноправового развития Омской области от 17 мая 2011 года
№ 17п/1
Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Проставление
апостиля на архивных справках, архивных выписках и архивных копиях, подготовленных по запросам
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанным с реализацией их законных прав и свобод, и направляемых в иностранные государства», утвержденный приказом Министерства государственно-правового развития Омской области от 17 мая 2011 года № 17п/1,
следующие изменения:
1. В пункте 18.1 слова «Контактные телефоны: (3812) 25-57-26, (3812) 25-54-45.» заменить словами
«Контактные телефоны: (3812) 25-57-26, (3812) 21-26-12.».
2. В пункте 21 после слова «Министру» дополнить словами «или заместителю Министра».
3. В пунктах 21.1, 21.3 после слова «Министра» дополнить словами «или заместителя Министра».

Министр государственно-правового развития Омской области М. А. ДИАНОВ.

№ 38-п

№ 39-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
имущественных отношений Омской области

1. Приложение «Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Министерства имущественных отношений
Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 17 мая
2011 года № 24-п «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Министерства имущественных отношений
Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 26 сентября
2011 года № 36-п «Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 2 «Средние удельные показатели кадастровой стоимости земель населенных
пунктов города Омска по видам разрешенного использования»:

– слова «населенных пунктов Омской области» заменить словами «населенных пунктов города Омска»;
– слова «Итого по муниципальному району» заменить словами «Среднее по городскому округу
значение удельного показателя кадастровой стоимости земель»;
2) в приложении № 4 «Средние удельные показатели кадастровой стоимости земель населенных
пунктов Омской области по видам разрешенного
использования»:
– после слов «населенных пунктов» дополнить
словами «муниципальных районов»;
– слова «Итого по муниципальному району»
заменить словами «Среднее по муниципальному
району значение удельного показателя кадастровой стоимости земель».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 2, который вступает
в силу с 1 января 2012 года.

Министр имущественных отношений
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

	Приложение
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 25.10.2011 года № 39-п

Вниманию руководителей некоммерческих организаций!
Губернатором Омской области Л. К. Полежаевым объявлен конкурс на предоставление
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.
Прием документов осуществляется Главным организационно-кадровым управлением
Омской области до 14 ноября 2011 года в соответствии с постановлением Правительства
Омской области от 19 октября 2011 № 198-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющим общественно полезную деятельность на территории Омской области».
Подробная информация по вопросам оформления документов размещена на сайте Главного организационно-кадрового управления Омской области goku@omskportal.ru в разделе
«Новости».
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«Приложение
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 17 мая 2011 года № 24-п

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей государственными
гражданскими служащими Министерства имущественных
отношений Омской области

1. Общие квалификационные требования к профессиональным знаниям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Министерства имущественных отношений Омской области (далее – гражданские служащие):

28 октября 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
– знание Конституции Российской Федерации;
– знание Устава (Основного Закона) Омской области;
– знание федерального и областного законодательства о государственной гражданской службе;
– знание основ государственного и муниципального управления;
– знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность.
2. Общие квалификационные требования к профессиональным навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Министерства имущественных отношений Омской области:
– навыки владения современными средствами, методами и технологией работы с информацией;
– навыки работы с документами;
– навыки организации личного труда;
– навыки планирования рабочего времени;
– коммуникативные навыки;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя («Microsoft Word», Интернет, E-mail и сетевые
ресурсы), навыки по использованию справочных правовых систем, а также навыки по использованию копировальной техники, средств телефонной и факсимильной связи.
3. Специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими
Министерства имущественных отношений Омской области

Консультант

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

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

Главный специалист

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

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

Главный специалист
по разграничению
собственности на
землю

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

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

Главный специалист по учету имущества, главный
специалист по
разграничению
собственности на
имущество

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

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

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

Заместитель Министра имущественных отношений Омской области по
вопросам земельных ресурсов, учета и разграничения
собственности

Заместитель Министра имущественных отношений Омской области

Требования к профессиональным
знаниям

Требования к профессиональным навыкам

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

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

Знание:
федерального и областного законодательства в сфере управления и распоряжения
имуществом;
гражданского законодательства;
земельного законодательства;
иного законодательства применительно к
исполнению должностных обязанностей;
основ права, экономики;
основ управления персоналом

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

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

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

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

Требования к профессиональным знаниям

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

Советник

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

Требования к профессиональным знаниям

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

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Главный специалист (секретарь
квалификационной комиссии)

Знание:
федерального и областного законодательства в сфере управления и распоряжения имуществом применительно к исполнению должностных обязанностей;
– порядка проведения землеустроительных и кадастровых работ, порядка их согласования и утверждения;
– порядка учета и разграничения собственности;
– порядка работы квалификационной комиссии для проведения
аттестации на соответствие квалификационным требованиям,
предъявляемым к кадастровым инженерам;
– порядка проведения квалификационного экзамена на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к
кадастровым инженерам;
– порядка рассмотрения обстоятельств, являющихся основанием для аннулирования квалификационных аттестатов кадастровых инженеров и оформления решений комиссий

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

Ведущий специалист по разграничению собственности на
землю

Знание:
федерального и областного законодательства в сфере управления и распоряжения имуществом применительно к исполнению должностных обязанностей;
состава землеустроительного дела, порядка его согласования
и утверждения;
порядка учета и разграничения собственности и земель

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

Требования к профессиональным
навыкам

Категория «Специалисты»
Наименование
должности государственной гражданской службы
Омской области

Наименование
должности государственной
гражданской
службы Омской
области

Требования к профессиональным
навыкам

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

Наименование должности государственной гражданской
службы Омской области

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным
навыкам

Ведущий специалист по разграничению собственности на
имущество

Знание:
федерального и областного законодательства в
сфере управления и распоряжения имуществом
применительно к исполнению должностных обязанностей;
порядка регистрации прав на имущество, находящееся в собственности Омской области;
– порядка учета и разграничения собственности

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

3.2.1. Отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями
Категория «Руководители»
Наименование
должности государственной гражданской службы Омской области

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Заместитель начальника управления – начальник отдела

Знание:
федерального и областного законодательства
в сфере управления и распоряжения имуществом, иных сферах применительно к исполнению должностных обязанностей;
законодательства об организации местного
самоуправления;
состава землеустроительного дела, порядка
его согласования и утверждения;
порядка регистрации прав на имущество, находящееся в собственности Омской области;
порядка учета, разграничения собственности
и земель;
основ управления персоналом

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

Требования к профессиональным знаниям

Ведущий специалист Знание:
федерального и областного законодательства в сфере управления и распоряжения имуществом, иных сферах применительно к исполнению должностных обязанностей;
состава землеустроительного дела, порядка его согласования и утверждения;
порядка регистрации прав на имущество, находящееся в
собственности Омской области;
порядка учета и разграничения собственности и земель

Требования к профессиональным навыкам

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

3.3.2. Сектор жилищного фонда
Категория «Руководители»
Наименование
должности государственной гражданской
службы Омской
области
Начальник сектора

3.3. Управление государственной собственности
Категория «Руководители»
Наименование должности государственной гражданской
службы Омской области
Начальник управления

Требования к профессиональным знаниям

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

Требования к профессиональным
знаниям

Требования к профессиональным навыкам

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

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

Требования к профессиональным навыкам

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

Категория «Специалисты»
Наименование
должности государственной гражданской службы Омской области

Требования к профессиональным
знаниям

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

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

Ведущий специалист

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

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

Категория «Специалисты»
Наименование
должности государственной
гражданской
службы Омской
области
Консультант

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным навыкам

3.3.3. Сектор формирования казенного имущества
Категория «Руководители»
Знание:
федерального и областного законодательства в сфере управления и распоряжения имуществом;
законодательства о приватизации государственного и муниципального имущества;
гражданского законодательства;
иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей

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

Главный специалист – юрист

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

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

Главный специалист

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

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

3.3.1. Отдел договорных отношений
Категория «Руководители»
Наименование
должности государственной гражданской
службы Омской
области

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Заместитель начальника управления – начальник отдела

Знание:
федерального и областного законодательства в сфере
управления государственной
собственностью, иных сферах
применительно к исполнению
должностных обязанностей;
гражданского и трудового законодательства;
основ управления персоналом

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

Наименование
должности государственной гражданской службы
Омской области

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Главный специалист

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

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

Ведущий специалист

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

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

Требования к профессиональным
знаниям

Требования к профессиональным навыкам

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

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

Категория «Специалисты»
Наименование
должности государственной гражданской
службы Омской
области
Главный специалист

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным навыкам

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

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

3.4. Управление организационно-кадрового и финансового обеспечения
Категория «Руководители»
Наименование
должности государственной гражданской службы Омской
области

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Начальник управления

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

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

Категория «Специалисты»
Наименование
должности государственной гражданской службы
Омской области

10

Требования к профессиональным навыкам

Категория «Помощники (советники)»
Наименование
должности государственной
гражданской
службы Омской
области
Помощник Министра

28 октября 2011 ГОДА

Требования к профессиональным знаниям

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

Требования к профессиональным навыкам

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

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Категория «Специалисты»
Наименование
должности государственной гражданской службы Омской
области
Советник

Консультант по вопросам государственной службы и
кадров

Главный специалист

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Знание:
основ административного и трудового законодательства;
основы организации труда и управления;
организации и ведения делопроизводства;
методов оформления и обработки документов;
стандартов унифицированной системы организационнораспорядительной документации;
– основ этики делового общения

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

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

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

Знание:
принципов организации и специфики работы пресссекретаря в государственных учреждениях;
критериев отбора и оценки эффективности использования средств массовой информации;
принципов медиапланирования;
редакторского анализа и техники правки текста;
функциональных стилей современного русского языка;
основ культуры речи;
правил оформления документов;
правил разработки информационных имиджевых документов

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

Главный специалист

Знание:
законодательства о бухгалтерском учете;
налогового и бюджетного законодательства;
законодательства в сфере размещения
государственного и муниципального заказов;
гражданского законодательства;
иного законодательства применительно к
исполнению должностных обязанностей

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; систематизации и подготовки аналитического, информационного материала; подготовки делового письма; системного подхода в решении задач; консультирования; ведения бухгалтерского учета с использованием профессиональной программы «1С: Предприятие»
для бюджетных организаций; другие навыки,
необходимые для исполнения должностных
обязанностей

Главный специалист по учету казенного имущества

Знание:
законодательства о бухгалтерском учете;
налогового и бюджетного законодательства;
гражданского законодательства;
иного законодательства применительно к
исполнению должностных обязанностей;
организации бюджетного учета казенного имущества

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; систематизации и подготовки аналитического, информационного материала; подготовки делового письма; системного подхода в решении задач; консультирования; ведения бухгалтерского учета с использованием профессиональной программы «1С: Предприятие»
для бюджетных организаций; другие навыки,
необходимые для исполнения должностных
обязанностей

Главный специалист по расчетам с
работниками

Знание:
– законодательства о бухгалтерском учете;
– налогового и бюджетного законодательства;
– гражданского законодательства;
– законодательства в сфере размещения
государственного и муниципального законодательства;
– иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; систематизации и подготовки аналитического, информационного материала; подготовки делового письма; системного подхода в решении задач; консультирования; ведения бухгалтерского учета с использованием профессиональной программы «1С: Предприятие»
для бюджетных организаций; другие навыки,
необходимые для исполнения должностных
обязанностей

3.4.2. Отдел организационной работы
Категория «Обеспечивающие специалисты»
Наименование
должности государственной гражданской службы
Омской области

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным
навыкам

Начальник отдела

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

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

Главный специалист

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

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

Категория «Обеспечивающие специалисты»
Наименование
должности государственной
гражданской
службы Омской
области

Требования к профессиональным знаниям

Ведущий специалист

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

Требования к профессиональным навыкам

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

3.5. Отдел доходов и контроля
Категория «Руководителя»

3.4.1. Отдел бухгалтерского учета
Категория «Руководители»
Наименование должности государственной гражданской
службы Омской области

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Заместитель начальника управления – начальник отдела

Знание:
законодательства о бухгалтерском учете;
налогового и бюджетного законодательства;
законодательства в сфере размещения государственного и
муниципального заказов;
гражданского, трудового законодательства;
иного законодательства применительно к исполнению должностных обязанностей;
основ управления персоналом

Навыки планирования; координирования; организации совместной деятельности; аналитической
работы; системного подхода в решении задач; принятия управленческого решения; осуществления
контроля; ведения деловых переговоров; публичных выступлений; разрешения конфликтов; владения приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных; формирования эффективного
взаимодействия в коллективе; делегирования полномочий подчиненным; умения ставить перед подчиненными достижимые задачи; ведения бухгалтерского учета с использованием профессиональной программы «1С: Предприятие» для бюджетных
организаций; другие навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей

Начальник отдела

Категория «Специалисты»
Наименование
должности государственной гражданской службы
Омской области
Консультант

Наименование
должности государственной гражданской службы
Омской области

Требования к профессиональным
знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Знание:
законодательства о бухгалтерском учете;
налогового и бюджетного законодательства;
законодательства в сфере размещения
государственного и муниципального заказов;
гражданского законодательства;
иного законодательства применительно к
исполнению должностных обязанностей

Навыки применения специальных знаний
предметной области деятельности; систематизации и подготовки аналитического, информационного материала; подготовки делового письма; системного подхода в решении задач; консультирования; ведения бухгалтерского учета с использованием профессиональной программы «1С: Предприятие»
для бюджетных организаций; другие навыки,
необходимые для исполнения должностных
обязанностей

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным навыкам

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

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

Категория «Специалисты»
Наименование
должности государственной гражданской
службы Омской
области
Советник

28 октября 2011 ГОДА

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным
навыкам

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

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

Ведущий специалист

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

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

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

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

Категория «Специалисты»
Наименование
должности государственной гражданской службы
Омской области

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Главный специалист

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

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

Главный специалист – юрист

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

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

Ведущий специалист

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

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

3.6. Отдел земельных ресурсов
Категория «Руководители»
Наименование
должности государственной гражданской
службы Омской
области

Требования к профессиональным знаниям

Начальник отдела

Знание:
– федерального и областного законодательства в сфере регулирования земельных отношений, иных сферах применительно к исполнению должностных обязанностей;
– видов кадастровых работ, технических условий и требований проведения землеустройства;
– состава, содержания и правил оформления
каждого вида землеустроительной документации;
– состава землеустроительного дела, порядка
его согласования и утверждения;
– порядка учета и разграничения земель;
– порядка управления и распоряжения земельными участками;
– функций и видов земельного контроля;
– основ управления персоналом

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

Знание:
– федерального и областного законодательства в сфере регулирования земельных отношений, иных сферах применительно к исполнению
должностных обязанностей;
– видов кадастровых работ, технических условий и требований проведения землеустройства;
– состава, содержания и правил оформления
каждого вида землеустроительной документации;
– состава землеустроительного дела, порядка
его согласования и утверждения;
– порядка учета и разграничения земель;
– порядка управления и распоряжения земельными участками;
– функций и видов земельного контроля;
– порядка рассмотрения обращений граждан и
юридических лиц;
– основ управления персоналом

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

Заместитель начальника отдела

Требования к профессиональным
навыкам

3.8. Правовой отдел
Категория «Руководители»
Наименование
должности государственной
гражданской
службы Омской
области

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Начальник отдела

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

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

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

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

Категория «Специалисты»
Наименование
должности государственной гражданской службы
Омской области
Главный специалист

Ведущий специалист

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Знание:
– федерального и областного законодательства в сфере
регулирования земельных отношений, иных сферах применительно к исполнению должностных обязанностей;
– видов кадастровых работ, технических условий и требований проведения землеустройства;
– состава, содержания и правил оформления каждого
вида землеустроительной документации;
– состава землеустроительного дела, порядка его согласования и утверждения;
– порядка управления и распоряжения земельными
участками;
– функций и видов земельного контроля

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

Знание:
– федерального и областного законодательства в сфере
регулирования земельных отношений, иных сферах применительно к исполнению должностных обязанностей;
– состава, содержания и правил оформления каждого
вида землеустроительной документации;
– состава землеустроительного дела, порядка его согласования и утверждения;
– порядка регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения;
– функций и видов земельного контроля

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

3.7. Отдел предприятий и учреждений
Категория «Руководители»
Наименование
должности государственной
гражданской
службы Омской области

Требования к профессиональным
знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Начальник отдела

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

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

Требования к профессиональным
знаниям

Требования к профессиональным навыкам

Советник

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

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

Главный специалист

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

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

Главный специалист по исполнению судебных актов

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

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

3.9. Отдел сводного планирования
Категория «Руководители»
Наименование должности государственной гражданской
службы Омской области

28 октября 2011 ГОДА

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным навыкам

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Начальник отдела

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

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

Категория «Специалисты»
Наименование
должности государственной гражданской службы
Омской области
Главный специалист

Ведущий специалист

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным навыкам

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

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

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

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

3.10. Информационный отдел
Категория «Обеспечивающие специалисты»
Наименование
должности государственной гражданской службы Омской области

Требования к профессиональным знаниям

Требования к профессиональным
навыкам

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

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

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

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

Ведущий специалист

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

Начальник отдела

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

Главный специалист
по мобилизационной подготовке

Требования к профессиональным знаниям

Знание федерального и областного законодательства в
сфере:
мобилизационной подготовки;
ведения воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации;
организации и ведения секретного делопроизводства;
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
организации мероприятий гражданской обороны;
иных сферах, применительно к исполнению должностных
обязанностей

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

от 25.10.2011								
г. Омск

№ 1643-р

Об условиях приватизации
вакуумной машины КО-503В

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 27 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:
1. Выставить повторно на продажу посредством публичного предложения вакуумную машину КО503В, идентификационный номер (VIN) XVL482300Y0000433, модель и номер двигателя 51100A Y1022514,
номер шасси 330700Y0002007, год выпуска 2000 (далее – имущество), находящуюся по адресу: г. Омск,
ул. Енисейская, д. 3, к. 3, рыночной стоимостью 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей согласно отчету
об оценке рыночной стоимости имущества.
2. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете
«Омский вестник» и размещение в сети Интернет на сайте с адресом «www.omskportal.ru» .
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области
А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.10.2011								
г. Омск

№ 1644-р

Об изменении способа приватизации
трактора ДТ-75МЛ

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 41 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности
Омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р, а также учитывая,
что аукцион по продаже трактора ДТ-75МЛ, год выпуска 1990, заводской номер машины (рамы) 791987,
двигатель номер 087450, номер коробки передач 09148, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская,
д. 3, к. 3 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 16 августа 2011 года № 1181-р «Об условиях приватизации трактора ДТ-75МЛ», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете
«Омский вестник» и размещение в сети Интернет на сайте с адресом «www.omskportal.ru» .
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области
А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.10.2011								
г. Омск

№ 1645-р

Об условиях приватизации автомобиля
Москвич 2142R5

3.11. Главный специалист по мобилизационной подготовке
Категория «Специалисты»
Наименование
должности государственной гражданской службы Омской области

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Требования к профессиональным навыкам

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

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 29 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:
1. Выставить повторно на продажу посредством публичного предложения автомобиль Москвич 2142R5, идентификационный номер (VIN) XTB2142R5X0000479, модель и номер двигателя
F3R272WN-016529, номер шасси (рамы) Х0000479, номер кузова (прицепа) 000508, год выпуска 1999
(далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3, рыночной стоимостью 38
000 (тридцать восемь тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
2. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете
«Омский вестник» и размещение в сети Интернет на сайте с адресом «www.omskportal.ru» .
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области Л. Н. Малышеву.

28 октября 2011 ГОДА

Министр имущественных отношений Омской области
А. М. СТЕРЛЯГОВ.
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.10.2011								
г. Омск

№ 1646-р

от 25 октября 2011 г.							
г. Омск

Об условиях приватизации
прицепа МЖТ–6

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 32 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:
1. Выставить повторно на продажу посредством публичного предложения прицеп МЖТ-6, инвентарный номер 1428, год выпуска 1991, цвет красный, регистрационный номер ОМ 5312 (далее – имущество),
находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3, рыночной стоимостью 20 000 (двадцать тысяч)
рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
2. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете
«Омский вестник» и размещение в сети Интернет на сайте с адресом «www.omskportal.ru» .
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области
А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.10.2011								
г. Омск

№ 1647-р

Об условиях приватизации
трактора МТЗ-80

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 42 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене трактор МТЗ-80,
год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 681996, двигатель номер 579902 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3, не ниже рыночной стоимости, составляющей 51400 (пятьдесят одна тысяча четыреста) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
2. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете
«Омский вестник» и размещение в сети «Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области
А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.10.2011								
г. Омск

№ 1648-р

Об изменении способа приватизации
трактора ДТ-75Т

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 40 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2010 года № 1353-р, а также учитывая, что аукцион по продаже трактора ДТ-75Т, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 765507,
двигатель номер 28715, номер коробки передач 73405, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская,
д. 3, к. 3 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 16 августа 2011 года № 1180-р «Об условиях приватизации трактора ДТ-75Т», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете
«Омский вестник» и размещение в сети Интернет на сайте с адресом «www.omskportal.ru» .
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области Л. Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области
А. М. СТЕРЛЯГОВ.
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Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
№ 42-п

О внесении изменений в отдельные приказы
Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области

1. Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской
области (далее – Главное управление) от 1 октября 2007 года № 55 «О системе оценки эффективности деятельности бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области» следующие изменения:
1) в названии, тексте слова «бюджетных учреждений» заменить словами «казенных учреждений»;
2) в приложении № 2 «Методика оценки эффективности деятельности бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области»:
– в названии, пункте 1 слова «бюджетных
учреждений» заменить словами «казенных учреждений»;
– в грифе, названии, таблице приложения «Система показателей оценки эффективности деятельности бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области» слова «бюджетные учреждения» в соответствующих падежах заменить словами «казенные учреждения» в соответствующих падежах.
2. В пунктах 10, 11 Порядка работы Главного
управления с официальной статистической и иной
информацией, получаемой из информационностатистического фонда органов исполнительной
власти Омской области, утвержденного приказом
Главного управления от 17 января 2008 года № 1-п
«О Порядке работы Главного управления государственной службы занятости населения Омской
области с официальной статистической и иной
информацией, получаемой из информационностатистического фонда органов исполнительной власти Омской области», слова «бюджетных
учреждений» заменить словами «казенных учреждений».
3. В пункте 3 Положения о комиссии Главного
управления по досудебному разрешению споров и
рассмотрению жалоб (претензий) получателей государственных услуг в сфере занятости населения, утвержденного приказом Главного управления
от 24 января 2008 года № 2-п «О комиссии Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области по досудебному разрешению споров и рассмотрению жалоб (претензий)
получателей государственных услуг в сфере занятости населения», слова «бюджетных учреждений»
заменить словами «казенных учреждений».
4. В названии, пункте 1 приказа Главного управления от 1 февраля 2008 года № 4-п «Об отдельных вопросах регулирования рабочего времени и
времени отдыха директоров бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области»
слова «бюджетных учреждений» заменить словами
«казенных учреждений».
5. Внести в порядок работы Главного управления по взаимодействию со средствами массовой информации и размещению информации в
сети «Интернет», утвержденный приказом Главного управления от 1 февраля 2008 года № 5-п «Об
организации работы Главного управления государственной службы занятости населения Омской
области по взаимодействию со средствами массовой информации и размещению информации в
сети «Интернет», следующие изменения:
1) в пунктах 8, 18 слова «бюджетное учреждение» в соответствующих падежах и числах заменить словами «казенное учреждение» в соответствующих падежах и числах;
2) в пункте 14 слова «Бюджетное учреждение»
заменить словами «Казенное учреждение»;
3) в названии приложения № 1 «Журнал регистрации информации о деятельности Главного управления государственной службы занятости
населения Омской области и бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области,
размещаемой в сети Интернет слова «бюджетных
учреждений» заменить словами «казенных учреждений»;
4) в строке 1 таблицы приложения № 2 «Перечень информации о деятельности Главного управления государственной службы занятости населения Омской области, размещаемой в сети Интернет, в том числе на официальном интернет-портале
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области, сайте «Работа в России» слова «бюджетных учреждений» заменить словами «казенных учреждений».
6. Внести в Порядок осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению, утвержденный приказом Главного
управления от 8 февраля 2008 года № 7-п «О контроле за деятельностью государственных учреждений Омской области, подведомственных Глав-
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ному управлению государственной службы занятости населения Омской области», следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «бюджетные учреждения»
заменить словами «казенные учреждения»;
2) в приложении № 1 «Информация о выявленных нарушениях при осуществлении текущего контроля за предоставлением государственных услуг
в области содействия занятости населения и мерах по их устранению», приложении № 2 «Информация о выявленных нарушениях при осуществлении контроля за исполнением сторонами обязательств по договорам в области содействия занятости населения, заключенным центром занятости, и мерах по их устранению» слова «бюджетное учреждение» в соответствующих падежах заменить словами «казенное учреждение» в соответствующих падежах.
7. В пункте 1 приложения «Распределение обязанностей между руководителями Главного управления государственной службы занятости населения Омской области» к приказу Главного управления от 19 сентября 2008 года № 26-п «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления государственной службы занятости населения Омской области» слова «бюджетных
учреждений» заменить словами «казенных учреждений».
8. Внести в приказ Главного управления от 20
октября 2008 года № 27-п «О Методическом совете при Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о Методическом совете при Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области»:
– в пункте 3 слова «бюджетными учреждениями службы занятости населения Омской области
(далее – бюджетные учреждения)» заменить словами «казенными учреждениями службы занятости населения Омской области (далее – центры
занятости)»;
– в тексте слова «бюджетных учреждений» заменить словами «центров занятости»;
2) в приложении № 2 «Состав Методического совета при Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области»
слова «бюджетного учреждения» заменить словами «казенного учреждения».
9. Внести в приказ Главного управления от 27
октября 2008 года № 28-п «О системе оплаты труда
работников бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области» следующие изменения:
1) в названии, пункте 1 слова «бюджетных
учреждений» заменить словами «казенных учреждений»;
2) в преамбуле слова «бюджетных учреждений» заменить словами «бюджетных и казенных
учреждений»;
3) в приложении № 1 «Примерное положение
об оплате труда работников бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области»:
– в названии, пунктах 1, 26 слова «бюджетных
учреждений» заменить словами «казенных учреждений»;
– в пункте 14 слова «бюджетных учреждений»
заменить словами «бюджетных и казенных учреждений»;
4) в приложении № 2 «Положение об оплате труда руководителей бюджетных учреждений
службы занятости населения Омской области, их
заместителей и главных бухгалтеров»:
– в названии, пунктах 1, 13.1, 19, 23, 25 слова
«бюджетные учреждения» в соответствующих падежах заменить словами «казенные учреждения» в
соответствующих падежах;
– в пунктах 2, 5 слова «бюджетных учреждений»
заменить словами «бюджетных и казенных учреждений»;
5) в названии, пунктах 1, 5 приложения № 3
«Порядок установления стажа работы, дающего право на получение надбавки к должностному
окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет
в бюджетных учреждениях службы занятости населения Омской области», названии приложения
№ 4 «Перечень должностей работников бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности», названии, пункте 1 приложения № 5 «Положение о выплате материальной помощи руководителям бюджетных учреждений службы занятости населения
Омской области», названии, пункте 1 приложения
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Официально
№ 6 «Методика определения объемов бюджетных
ассигнований, направляемых на оплату труда работников бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области, на очередной финансовый год» слова «бюджетное учреждение» в
соответствующих падежах и числах заменить словами «казенное учреждение» в соответствующих
падежах и числах.
10. Внести в приказ Главного управления от 29
октября 2008 года № 29-п «О порядке согласования и утверждения штатных расписаний бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области» следующие изменения:
1) в названии, пункте 1 слова «бюджетных
учреждений» заменить словами «казенных учреждений»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 2 пункта 4.2,
подпунктом 3 пункта 5.4 примерного устава казенного учреждения Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 30 ноября 2005 года № 126-п, пунктом 7
Положения об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений
Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2008 года № 172-п, в целях обеспечения соблюдения штатной и финансовой дисциплины, установления единого порядка согласования и утверждения штатных расписаний казенных учреждений
службы занятости населения Омской области приказываю:»;
3) в названии, тексте приложения «Порядок согласования и утверждения штатных расписаний
бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области», грифе, тексте приложения
«Штатное расписание» к нему слова «бюджетное
учреждение» в соответствующих падежах и числах
заменить словами «казенное учреждение» в соответствующих падежах и числах.
11. В пункте 3.3 Методики формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения казенными учреждениями службы занятости населения Омской области по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения, утвержденной приказом Главного
управления от 6 марта 2009 года № 7-п «О формировании государственного задания и расчете
средств на финансовое обеспечение его выполнения для казенных учреждений службы занятости населения Омской области по предоставлению государственных услуг в области содействия
занятости населения», слова «бюджетных учреждений» заменить словами «казенных учреждений».
12. Внести в приказ Главного управления от 25
августа 2009 года № 36-п «Об утверждении форм
информации, представляемой организациями,
осуществляющими свою деятельность на территории Омской области, в бюджетные учреждения
службы занятости населения Омской области»
следующие изменения:
1) в названии и тексте слова «бюджетные
учреждения» заменить словами «казенные учреждения»;
2) в приложении № 1 «Информация, необходимая для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов», приложении № 2 «Информация
о выполнении квоты для приема на работу инвалидов» слова «бюджетное учреждение» заменить
словами «казенное учреждение».
13. Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления государственной службы занятости населения Омской области на 2010 – 2012
годы» к приказу Главного управления от 30 декабря
2009 года № 57-п следующие изменения:
1) в пункте 8 слова «бюджетных учреждений»
заменить словами «казенных учреждений»;
2) в таблице приложения № 2 «Цели, задачи и
результаты деятельности Главного управления государственной службы занятости населения Омской области» слова «бюджетных учреждений» заменить словами «казенных учреждений».
14. Внести в Порядок организации доступа к
информации о деятельности Главного управления, утвержденный приказом Главного управления от 24 февраля 2010 года № 11-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Главного управления государственной службы занятости населения Омской области», следующие изменения:
1) в пунктах 3, 9 слова «бюджетное учреждение» в соответствующих падежах и числах заменить словами «казенное учреждение» в соответствующих падежах и числах;
2) в таблице приложения «Перечень информации о деятельности Главного управления государственной службы занятости населения Омской области, предоставляемой для размещения на информационных стендах и (или) других технических
средствах аналогичного назначения в помещениях, занимаемых Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области, и иных отведенных для этих целей местах»
слова «бюджетные учреждения» заменить словами
«казенные учреждения».
15. Внести в приказ Главного управления от
24 мая 2010 года № 19-п «Об организации работы
Главного управления государственной службы за-
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нятости населения Омской области и бюджетных
учреждений службы занятости населения Омской
области по оказанию содействия в трудоустройстве соотечественников, проживающих за рубежом, на территории Омской области» следующие
изменения:
1) в названии и пункте 1 слова «бюджетных
учреждений» заменить словами «казенных учреждений»;
2) в приложении «Порядок организации работы Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области и бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области по оказанию содействия в трудоустройстве соотечественников, проживающих за
рубежом, на территории Омской области»:
– в названии, тексте слова «бюджетное учреждение» в соответствующих падежах и числах заменить словами «казенное учреждение» в соответствующих падежах и числах;
– в пункте 16 слова «Бюджетное учреждение»
заменить словами «Казенное учреждение»;
– в грифе, тексте приложения № 1 «Сведения о вакантных и вновь создаваемых рабочих местах (должностях), предназначенных для участников долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников,
проживающих за рубежом (2009 – 2011)» и членов
их семей, имеющихся в регистре получателей государственных услуг в области содействия занятости населения – работодателей», грифе, тексте
приложения № 2 «Информация о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2011
годы)», грифе, тексте приложения № 3 «Объем финансовых средств, затраченных на предоставление государственных услуг в области содействия
занятости населения участникам долгосрочной
целевой программы Омской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за
рубежом (2009 – 2011 годы)» и членам их семей, из
средств субвенции, выделенной из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в области содействия занятости населения
Омской области» слова «бюджетное учреждение» в
соответствующих падежах и числах заменить словами «казенное учреждение» в соответствующих
падежах и числах.
16. Внести в приказ Главного управления от 20
августа 2010 года № 32-п «Об организации профессионального обучения граждан, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также граждан, осуществляющих уход за детьми-инвалидами» следующие изменения:
1) в пунктах 2, 3 слова «бюджетных учреждений» заменить словами «казенных учреждений»;
2) в приложении «Порядок организации профессионального обучения граждан, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также граждан, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, в 2011
– 2014 годах»:
– в пункте 2 слова «бюджетных учреждениях»
заменить словами «казенных учреждениях»;
– в приложении № 1 «Заявление на организацию профессионального обучения граждан, имеющих детей в возрасте до трех лет (граждан, осуществляющих уход за детьми-инвалидами)» слова
«бюджетного учреждения» заменить словами «казенного учреждения»;
– в приложении № 2 «Договор на организацию
профессионального обучения граждан, имеющих
детей в возрасте до трех лет (граждан, осуществляющих уход за детьми-инвалидами), под гарантированное трудоустройство»:
слова «Бюджетное учреждение» заменить словами «Казенное учреждение»;
в приложении № 1 «Акт оказанных услуг по организации профессионального обучения граждан,
имеющих детей в возрасте до трех лет (граждан,
осуществляющих уход за детьми-инвалидами)»
слова «Бюджетное учреждение» заменить словами «Казенное учреждение», приложении «Список граждан, имеющих детей в возрасте до трех
лет (граждан, осуществляющих уход за детьмиинвалидами), планируемых на профессиональное
обучение» к нему слова «бюджетного учреждения»
заменить словами «казенного учреждения»;
в приложении № 2 «Смета расходов на одного
обучаемого» слова «бюджетного учреждения» заменить словами «казенного учреждения».
17. В приложении «Состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с награждением и поощрением работников Главного управления государственной службы занятости населения
Омской области и подведомственных ему государственных учреждений Омской области» к приказу Главного управления от 20 августа 2010 года
№ 33-п «О регулировании отдельных вопросов награждения и поощрения в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области» слова «бюджетного учреждения» заменить словами «казенного учреждения».
18. Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения Омской области
среднего профессионального образования «Техникум «Учебный центр «Ориентир», утвержденный
приказом Главного управления от 31 декабря 2010

года № 52-п, следующие изменения:
1) в пункте 10 слова «бюджетными учреждениями» заменить словами «казенными учреждениями»;
2)
в
приложении
«План
финансовохозяйственной деятельности автономного учреждения Омской области среднего профессионального образования «Техникум «Учебный центр «Ориентир» слова «бюджетных учреждениях» заменить
словами «казенных учреждениях».
19. В пункте 11 Порядка предоставления иных
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в организации и финансировании проведения общественных работ в 2011 году, утвержденного приказом
Главного управления от 19 января 2011 года № 1-п
«О предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в организации
и финансировании проведения общественных работ в 2011 году», слова «бюджетных учреждений»
заменить словами «казенных учреждений».
20. В строке 12.4 таблицы приложения № 1
«Основные показатели, характеризующие распределение трудовых ресурсов в Омской области
в 2011 году» к ведомственной целевой программе «Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Омской области на 2011 год», утвержденной приказом Главного управления от 28 января 2011 года № 4-п, слова «многодетных детей» заменить словами «многодетных родителей».
21. Внести в приказ Главного управления от 31
января 2011 года № 6-п «Об организации стажировки выпускников образовательных учреждений
в целях приобретения ими опыта работы в 2011
году» следующие изменения:
1) в пунктах 2, 3 слова «бюджетных учреждений» заменить словами «казенных учреждений»;
2) в приложении «Порядок организации стажировки выпускников образовательных учреждений
в целях приобретения ими опыта работы в 2011
году»:
– в пункте 1 слова «бюджетных учреждений»
заменить словами «казенных учреждений»;
– в приложении № 1 «Договор об организации
стажировки выпускника образовательного учреждения в целях приобретения им опыта работы (в
порядке компенсации)»:
слова «Бюджетное учреждение» заменить словами «Казенное учреждение»;
в приложении № 1 «План стажировки выпускника образовательного учреждения профессионального образования в целях приобретения им
опыта работы» слова «бюджетного учреждения»
заменить словами «казенного учреждения»;
в приложении № 3 «Акт выполненных работ по
стажировке выпускника образовательного учреждения в целях приобретения им опыта работы»
слова «Бюджетное учреждение» заменить словами
«Казенное учреждение»;
– в приложении № 2 «Договор об организации
стажировки выпускника образовательного учреждения в целях приобретения им опыта работы (в
порядке авансирования)»:
слова «Бюджетное учреждение» заменить словами «Казенное учреждение»;
в приложении № 1 «План стажировки выпускника образовательного учреждения профессионального образования в целях приобретения
им опыта работы» слова «Директор бюджетного
учреждения» заменить словами «Директор казенного учреждения»;
в приложении № 3 «Акт выполненных работ по
стажировке выпускника образовательного учреждения в целях приобретения им опыта работы»
слова «Бюджетное учреждение» заменить словами
«Казенное учреждение»;
– в приложении № 3 «Заявление-анкета на организацию стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими
опыта работы» слова «бюджетное учреждение» заменить словами «казенное учреждение»;
– в приложении № 4 «Отчет о реализация мероприятий ведомственной целевой программы
«Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Омской области на
2011 год» в части стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими
опыта работы в 2011 году», приложении № 5 «Отчет о расходах на реализацию ведомственной целевой программы «Программа дополнительных
мер по снижению напряженности на рынке труда
Омской области на 2011 год» в части стажировки
выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в 2011 году»
слова «бюджетного учреждения» заменить словами «казенного учреждения».
22. Внести в приказ Главного управления от 31
января 2011 года № 7-п «Об организации содействия трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей в 2011 году» следующие изменения:
1) в пунктах 2, 3 слова «бюджетных учреждений» заменить словами «казенных учреждений»;
2) в приложении «Порядок организации содействия трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей в 2011 году»:
– в пункте 1 слова «бюджетных учреждений»
заменить словами «казенных учреждений»;
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– в приложениях № 1, 4 – 6 слова «бюджетное
учреждение» в соответствующих падежах заменить словами «казенное учреждение» в соответствующих падежах;
– в приложении № 2 «Акт соответствия специального рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида требованиям индивидуальной
программы реабилитации инвалида» слова «Бюджетное учреждение» заменить словами «Казенное
учреждение».
23. Внести в приказ Главного управления от
31 января 2011 года № 9-п «Об организации профессиональной переподготовки врачей в соответствии с региональной программой Омской области «Модернизация здравоохранения Омской области» на 2011 – 2012 годы в 2011 году» следующие изменения:
1) в пунктах 2, 3 слова «бюджетных учреждений» заменить словами «казенных учреждений»;
2) в приложении «Порядок организации профессиональной переподготовки врачей в соответствии с региональной программой Омской области «Модернизация здравоохранения Омской области» на 2011 – 2012 годы в 2011 году»:
– в пункте 1 слова «бюджетных учреждений»
заменить словами «казенных учреждений»;
– в приложении № 1 «Договор на организацию
профессиональной переподготовки врача в соответствии с региональной программой Омской области «Модернизация здравоохранения Омской
области» на 2011 – 2012 годы»:
слова «Бюджетное учреждение» заменить словами «Казенное учреждение»;
в приложении № 1 «Акт оказанных услуг по
профессиональной переподготовке врача в соответствии с региональной программой Омской области «Модернизация здравоохранения Омской
области» на 2011 – 2012 годы» слова «Бюджетное
учреждение» заменить словами «Казенное учреждение», слова «бюджетного учреждения» заменить
словами «казенного учреждения», приложении
«Список врачей, проходящих профессиональную
переподготовку в 2011 году» к нему слова «бюджетного учреждения» заменить словами «казенного учреждения»;
в приложении № 2 «Смета расходов на одного
обучаемого» слова «бюджетного учреждения» заменить словами «казенного учреждения»;
– в приложениях № 2 – 4 слова «бюджетного
учреждения» заменить словами «казенного учреждения».
24. Внести в приказ Главного управления от 3
февраля 2011 года № 10-п «Об организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, в
2011 году» следующие изменения:
1) в пунктах 2, 3 слова «бюджетных учреждений» заменить словами «казенных учреждений»;
2) в приложении «Порядок организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, в
2011 году»:
– в пункте 1 слова «бюджетных учреждений»
заменить словами «казенных учреждений»;
– в приложении № 1 «Договор на организацию
профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации женщины, находящейся
в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующей возвращение к трудовой деятельности»:
слова «Бюджетное учреждение» заменить словами «Казенное учреждение»;
в приложении № 1 «Акт оказанных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации женщины, находящейся в
отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующей возвращение к трудовой деятельности»
слова «Бюджетное учреждение» заменить словами «Казенное учреждение», слова «бюджетного
учреждения» заменить словами «казенного учреждения», приложении «Список женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности»
к нему слова «бюджетного учреждения» заменить
словами «казенного учреждения»;
в приложении «Смета расходов на одного обучаемого» слова «бюджетного учреждения» заменить словами «казенного учреждения»;
– в приложениях № 2 – 7 слова «бюджетное
учреждение» в соответствующих падежах заменить словами «казенное учреждение» в соответствующих падежах.
25. Внести в приказ Главного управления от 3
февраля 2011 года № 11-п «Об организации опережающего профессионального обучения и стажировки работников, находящихся под угрозой
увольнения, работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами, женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с
целью их вывода с вредного производства в 2011
году» следующие изменения:
1) в пунктах 2, 3 слова «бюджетных учреждений» заменить словами «казенных учреждений»;
2) в приложении «Порядок организации опережающего профессионального обучения и стажировки работников, находящихся под угрозой увольнения, работников организаций производственной
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сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами, женщин, работающих во
вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства в 2011 году»:
– в пункте 1 слова «бюджетных учреждений»
заменить словами «казенных учреждений»;
– в приложении № 1 «Заявление-анкета на организацию опережающего профессионального обучения и стажировки работников, находящихся под
угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами, женщин,
работающих во вредных и тяжелых условиях труда,
с целью их вывода с вредного производства» слова
«бюджетного учреждения» заменить словами «казенного учреждения»;
– в приложении № 2 «Заявление на организацию опережающего профессионального обучения женщины, работающей во вредных и тяжелых
условиях труда» слова «бюджетное учреждение» в
соответствующих падежах заменить словами «казенное учреждение» в соответствующих падежах;
– в приложении № 3 «Договор на организацию опережающего профессионального обучения
и стажировки работников, находящихся под угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами, женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с
целью их вывода с вредного производства»:
слова «Бюджетное учреждение» заменить словами «Казенное учреждение»;
в приложении № 1 «Акт оказанных услуг по опережающему профессиональному обучению и стажировке работников, находящихся под угрозой
увольнения, работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответ-

ствии с инвестиционными проектами, женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда,
с целью их вывода с вредного производства» слова «Бюджетное учреждение» заменить словами
«Казенное учреждение», приложении «Список работников, проходящих опережающее профессиональное обучение и стажировку работников, находящихся под угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами, женщин, работающих во вредных и тяжелых
условиях труда, с целью их вывода с вредного производства» к нему слова «бюджетного учреждения» заменить словами «казенного учреждения»;
в приложении № 2 «Смета расходов на одного обучаемого»,
приложении № 3 «Смета расходов на одного
обучаемого» слова «бюджетного учреждения» заменить словами «казенного учреждения»;
– в приложении № 4 «Договор на организацию
опережающего профессионального обучения и
стажировки женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда»:
слова «Бюджетное учреждение» заменить словами «Казенное учреждение»;
в приложении № 1 «Акт оказанных услуг по опережающему профессиональному обучению и стажировке женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда» слова «Бюджетное учреждение» заменить словами «Казенное учреждение»;
в приложении № 2 «Смета расходов на одного обучаемого»,
приложении № 3 «Смета расходов на одного
обучаемого» слова «бюджетного учреждения» заменить словами «казенного учреждения»;
– в приложениях № 5 – 10 слова «бюджетного
учреждения» заменить словами «казенного учреждения».
26. В пункте 7 Порядка работы комиссии по
предоставлению субсидий юридическим ли-

цам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), которым установлена квота для приема на работу инвалидов, осуществляющим свою деятельность на территории Омской
области, на возмещение затрат, связанных с созданием дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов,
утвержденного приказом Главного управления от 3
февраля 2011 года № 12-п «О реализации постановления Правительства Омской области от 2 февраля 2011 года № 19-п», слова «бюджетные учреждения» заменить словами «казенные учреждения».
27. Внести в приказ Главного управления от 4
февраля 2011 года № 13-п «Об организации оказания адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска
работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в 2011
году» следующие изменения:
1) абзац седьмой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) осуществлять текущий контроль за деятельностью казенных учреждений службы занятости населения Омской области по организации
оказания адресной поддержки.»;
2) в пункте 3 слова «бюджетных учреждений»
заменить словами «казенных учреждений»;
3) в приложении «Порядок оказания адресной
поддержки гражданам, обратившимся в органы
службы занятости в целях поиска работы, включая
организацию их переезда в другую местность для
замещения рабочих мест, в 2011 году»:
– в пункте 1 слова «бюджетных учреждений»
заменить словами «казенных учреждений»;
– в приложениях № 1 – 4 слова «бюджетное
учреждение» в соответствующих падежах заменить словами «казенное учреждение» в соответствующих падежах.
28. В пункте 8 приказа Главного управления от
3 марта 2011 года № 17-п «О реализации постановления Правительства Омской области от 27 января

2011 года № 15-п «Об оказании поддержки работодателям в целях стимулирования трудоустройства
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 2011 году» слова «Бюджетным учреждениям»
заменить словами «Казенным учреждениям».
29. В приложении «Ведомственная целевая
программа «Содействие занятости населения Омской области» на 2011 – 2013 годы» к приказу Главного управления от 11 мая 2011 года № 24-п слова
«бюджетные учреждения» в соответствующих падежах заменить словами «казенные учреждения» в
соответствующих падежах.
30. В связи с созданием казенных учреждений
службы занятости населения Омской области путем изменения типа бюджетных учреждений службы занятости населения Омской области отделам
Главного управления в месячный срок со дня вступления в силу настоящего приказа провести анализ распоряжений Главного управления по своим
направлениям деятельности и представить предложения по внесению изменений в распоряжения
Главного управления в правовой отдел Главного
управления.
31. Настоящий приказ, за исключением пунктов 18, 20 настоящего приказа, распространяется на отношения, возникшие с момента государственной регистрации уставов казенных учреждений службы занятости населения Омской области.
Пункт 18 настоящего приказа вступает в силу с
1 января 2012 года.
Пункт 20 настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие со дня вступления
в силу приказа Главного управления от 28 января
2011 года № 4-п «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Программа дополнительных
мер по снижению напряженности на рынке труда
Омской области на 2011 год».

Начальник Главного управления
М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

									Приложение
						
к приказу Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
							
от 18 октября 2011 года № 45
										
										
«Приложение № 3
										
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
										
Министерства промышленной политики, транспорта
										
и связи Омской области на 2011 – 2013 годы
										

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование цели, задачи деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи
Омской области

2009 год <*>
объем,
тыс. руб.

удельный
вес в общем объеме, %

2010 год <*>

Плановый период

2011 год <*>

2012 год

2013 год

удельный
удельный
удельный
удельный
объем,
вес в об- объем, тыс. вес в об- объем, вес в об- объем, вес в обтыс. руб. щем объеруб.
щем объе- тыс. руб. щем объе- тыс. руб. щем объеме, %
ме, %
ме, %
ме, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель 1. Создание условий для обеспечения роста конкурентоспособности и увеличения объемов реализации
промышленной продукции текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и обуви, обработки древесины и изделий из дерева, металлургического производства и готовых металлических изделий, производства машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования,
транспортных средств и оборудования, нефтехимии, электроэнергетики, прочих видов производств

9 715,0

0,8

1 394,2

0,1

500,1

0,0

1 500,0

0,2

11 000,1

1,6

9 715,0

0,8

1 394,2

0,1

500,1

0,0

1 500,0

0,2

11 000,1

1,6

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 08.06.2010 № 34 «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области, на 2010 год»

0,0

0,0

1 394,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 20.12.2010 № 57 «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области на 2011 – 2013 годы»

0,0

0,0

0,0

0,0

500,1

0,0

1 500,0

0,2

11 000,1

1,6

Задача 1.1. Создание новых производств и освоение выпуска новых видов конкурентоспособной продукции
Задача 1.2. Стимулирование организаций промышленного комплекса для развития производств в действующих
организациях и создание новых организаций

Непрограммная деятельность

9 715,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель 2. Развитие транспортной сети и инфраструктуры на территории Омской области

971 772,8

77,5

1 217 272,9

79,6

1 522 040,7

66,5

579 676,6

86,2

551 530,5

80,8

Задача 2.1. Строительство, содержание объектов транспортной инфраструктуры Омской области

554 215,1

44,2

668 613,9

43,7

979 241,5

42,8

149 767,5

22,3

136 993,6

20,1

Закон Омской области «О целевой программе Омской области «Подготовка и проведение празднования 300-ле- 221 088,8
тия основания города Омска» на 2008 – 2016 годы»

17,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

Закон Омской области «О целевой программе Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области до 2025 года»

8 691,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 №183-п «Об утверждении долгосрочной целевой
программы Омской области «Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 – 2016
годы)»

0,0

0,0

668 613,9

43,7

979 241,5

42,8

149 767,5

22,3

136 993,6

20,1

Непрограммная деятельность

324 435,3

25,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2.2. Обеспечение гарантированной доступности транспортных услуг за счет оптимизации маршрутной
сети всех видов транспорта

417 557,7

33,3

548 659,0

35,9

535 299,2

23,4

429 909,1

63,9

414 536,9

60,7

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 08.06.2010 № 35 «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской области в 2010 году»

0,0

0,0

548 659,0

35,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 31.12.2010 № 64 «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской области в 2011 году»

0,0

0,0

0,0

0,0

535 299,2

23,4

Непрограммная деятельность

0,0

0,0

417 557,7

33,3

0,0

0,0

0,0

0,0

429 909,1

63,9

414 536,9

60,7

Задача 2.3. Формирование доступности транспортной инфраструктуры для инвалидов

0,0

0,0

0,0

0,0

7 500,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Постановление Правительства Омской области от 10.12.2010 № 245-п «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы»

0,0

0,0

0,0

0,0

7 500,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

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

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

108 040,5

8,6

169 628,4

11,1

641 432,0

28,0

6 564,3

1,0

6 564,3

1,0

28 октября 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование цели, задачи деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи
Омской области

2009 год <*>
объем,
тыс. руб.

1

удельный
вес в общем объеме, %

2010 год <*>

Плановый период

2011 год <*>

2012 год

2013 год

удельный
удельный
удельный
удельный
объем,
вес в об- объем, тыс. вес в об- объем, вес в об- объем, вес в обтыс. руб. щем объеруб.
щем объе- тыс. руб. щем объе- тыс. руб. щем объеме, %
ме, %
ме, %
ме, %

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 3.2. Повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния
реки Иртыш

108 040,5

8,6

169 628,4

11,1

641 432,0

28,0

6 564,3

1,0

6 564,3

1,0

Закон Омской области «О целевой программе Омской области «Подготовка и проведение празднования
300-летия основания города Омска» на 2008 – 2016 годы»

101 077,8

8,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169 628,4

11,1

641 432,0

28,0

6 564,3

1,0

6 564,3

1,0

Непрограммная деятельность

6 962,7

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель 4. Развитие информационных технологий и телекоммуникаций

15 564,7

1,2

50 522,4

3,3

61 069,7

2,7

27 168,0

4,0

55 784,8

8,2

Задача 4.1. Обеспечение доступности информации о деятельности органов исполнительной власти Омской области

0,0

0,0

34 369,9

2,2

23 545,4

1,0

17 620,4

2,6

21 420,4

3,1

Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 №181-п «Об утверждении долгосрочной целевой
программы Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)»

0,0

0,0

34 369,9

2,2

23 225,4

1,0

17 620,4

2,6

21 420,4

3,1

Постановление Правительства Омской области от 10.12.2010 № 245-п «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы»

0,0

0,0

0,0

0,0

320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Постановление Правительства Омской области от 14.10.2009 № 188-п «Об утверждении долгосрочной целевой
программы Омской области «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 –
2014 годы)»

Задача 4.2. Организация централизованного межведомственного информационного обмена

0,0

0,0

6 836,2

0,4

10 128,4

0,4

4 259,0

0,6

10 800,0

1,6

Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 № 181-п «Об утверждении долгосрочной целевой
программы Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)»

0,0

0,0

6 836,2

0,4

9 754,0

0,4

4 059,0

0,6

10 600,0

1,6

Постановление Правительства Омской области от 28.07.2010 №147-п «Об утверждении долгосрочной целевой
программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

200,0

0,0

Постановление Правительства Омской области от 20.08.2010 № 172-п «О долгосрочной целевой программе
Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)»

0,0

0,0

0,0

0,0

174,4

0,0

58,6

0,0

64,4

0,0

Задача 4.3. Обеспечение условий для предоставления государственных услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий (в том числе в электронном виде)

0,0

0,0

8 307,3

0,5

27 395,9

1,2

1 800,0

0,3

3 460,0

0,5

Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 № 181-п «Об утверждении долгосрочной целевой
программы Омской области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)»

0,0

0,0

8 307,3

0,5

27 395,9

1,2

1 800,0

0,3

3 460,0

0,5

Не распределено по задачам

0,0

0,0

1 009,0

0,1

0,0

0,0

3 430,0

0,5

20 040,0

2,9

Непрограммная деятельность

15 564,7

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

92 062,6

7,3

59 016,3

3,9

64 764,6

2,8

58 141,9

8,6

58 176,8

8,5

180,0

0,0

127,8

0,0

144,8

0,0

185,0

0,0

220,0

0,0

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 08.06.2010 № 34 «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области, на 2010 год»

Задача 5.1. Развитие кадрового потенциала Министерства

0,0

0,0

127,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Постановление Правительства Омской области от 20.08.2010 № 172-п «О долгосрочной целевой программе
Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)»

0,0

0,0

0,0

0,0

144,8

0,0

185,0

0,0

220,0

0,0

Непрограммная деятельность

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

91 882,6

7,3

58 888,5

3,9

64 619,8

2,8

57 956,9

8,6

57 956,8

8,5

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 08.06.2010 № 34 «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области, на 2010 год»

0,0

0,0

58 888,5

3,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 20.12.2010 № 57 «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области, на 2011 год»

0,0

0,0

0,0

0,0

64 619,8

2,8

57 956,9

8,6

57 956,8

8,5

Задача 5.2. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства

Непрограммная деятельность
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям

91 882,6

7,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 197 155,6

95,5

1 497 834,2

97,9

2 289 807,1

100,0

673 050,8

100,0

683 056,5

100,0

В том числе:
1 197 155,6

95,5

1 496 825,2

97,9

2 289 807,1

100,0

669 562,2

99,5

662 952,1

97,1

распределено по целевым программам

распределено по задачам, из них:

330 857,6

26,4

1 496 825,2

97,9

2 289 807,1

100,0

239 653,1

35,6

248 415,2

36,4

распределено по непрограммной деятельности

866 298,0

69,1

0,0

0,0

0,0

0,0

429 909,1

63,9

414 536,9

60,7

1 197 155,6

95,5

1 497 834,2

97,9

2 289 807,1

100,0

673 050,8

100,0

683 056,5

100,0

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству промышленной политики, транспорта и
связи Омской области

<*> Примечание. Значения, указанные в графах «Бюджетные ассигнования областного бюджета 2009 год» и «Бюджетные ассигнования областного бюджета 2010 год», изменены в связи с тем, что согласно Указу Губернатора
Омской области от 24 января 2011 года № 8 «О создании Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области»
полномочия Министерства в сферах регулирования отношений недропользования и использования и охраны водных объектов переданы Министерству природных ресурсов и экологии Омской области.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
07.06.2011								
г. Омск

№ 29

О внесении изменения в приказ Министерства образования
Омской области от 27 августа 2010 года № 24 «О комиссии
Министерства образования Омской области по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области и урегулированию
конфликта интересов»

Приложение № 2 «Состав комиссии Министерства образования Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства образования Омской области от 27 августа 2010
года № 24 «О комиссии Министерства образования Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр образования Омской области И. А. ПРОЗОРОВА.
Приложение
к приказу
Министерства образования
Омской области
7 июня 2011 года № 29
«Приложение № 2
к приказу
Министерства образования

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Омской области
от 27 августа 2010 года № 24

СОСТАВ
комиссии Министерства образования Омской области
по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области
и урегулированию конфликта интересов
Аверин Дмитрий Михайлович – заместитель руководителя департамента правового и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области, председатель комиссии;
Устинова Лариса Аркадьевна – руководитель департамента правового и кадрового развития системы образования – начальник юридического отдела Министерства образования Омской области, заместитель председателя комиссии;
Лосева Галина Михайловна – первый заместитель Министра 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;
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;
Куринный Геннадий Григорьевич – начальник отдела организационного планирования управления организационной работы Главного организационно-кадрового управления Омской области (по согласованию);
независимые эксперты – представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной службой (по согласованию);
уполномоченный государственный гражданский служащий – представитель структурного подразделения Министерства образования Омской области, где государственный гражданский служащий Омской
области, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению или об урегулировании конфликта интересов, замещает должность государственной гражданской
службы Омской области.

28 октября 2011 ГОДА
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Официально
Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 3 октября 2011 года							
г. Омск

№ 45

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 10 ноября 2008 года № 39

Внести в приложение «Методические рекомендации для органов местного самоуправления
Омской области по разработке примерных положений об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа и муниципальных районов Омской области» к приказу Министерства образования Омской области от 10 ноября 2008 года
№ 39 «Об утверждении Методических рекомендаций для органов местного самоуправления Омской
области по разработке примерных положений об
отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа и муниципальных районов Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Рекомендуемый образец примерного положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа и муниципальных районов Омской области»:
– в пункте 5:
в абзаце пятом цифры «15» заменить цифрами «20»;
в абзаце двенадцатом точку заменить точкой с
запятой;
дополнить абзацами тринадцатым – шестнадцатым следующего содержания:
«9) имеющему стаж работы по специальности в
образовательной организации:
– от 1 года до 5 лет, – на 10 %;
– от 5 лет до 10 лет, – на 15 %;
– свыше 10 лет, – на 20 %.»;
– в строке 4 таблицы «Рекомендуемый перечень наименований и размеры выплат стимулирующего характера работникам учреждения, а также показатели для каждой конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых выплаты
стимулирующего характера производятся» пункта
58 слова «образовательных и», «педагогическим и»
исключить;
– в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа и муниципальных районов Омской области» цифры «3959» заменить цифрами «4355»; цифры «4173» заменить цифрами
«4590»; цифры «4280» заменить цифрами «4708»;
– в приложении № 2 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников
учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа и муниципальных районов Омской
области» цифры «3317» заменить цифрами «3533»;
цифры «3424» заменить цифрами «3647»; цифры
«3606» заменить цифрами «3840»;
– в приложении № 3 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) специалистов и
служащих муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа и муниципальных районов Омской области» цифры «3103»
заменить цифрами «3305»; цифры «3210» заменить цифрами «3419»; цифры «3584» заменить
цифрами «3817»; цифры «3745» заменить цифрами «3988»; цифры «3798» заменить цифрами
«4045»; цифры «3959» заменить цифрами «4216»;
цифры «4280» заменить цифрами «4558»; цифры
«4601» заменить цифрами «4900»; цифры «4922»
заменить цифрами «5242»; цифры «5243» заменить цифрами «5584»;
– в приложении № 4 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) руководителей
структурных подразделений муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа и муниципальных районов Омской области» цифры «4473» заменить цифрами «4764»;
– в приложении № 5 «Рекомендуемые размеры
окладов (должностных окладов) медицинских работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа и муниципальных районов Омской области» цифры «3531»
заменить цифрами «3884»; цифры «3745» заменить цифрами «4120»;
– в приложении № 6 «Рекомендуемые размеры окладов рабочих муниципальных дошкольных
образовательных учреждений городского округа и
муниципальных районов Омской области» цифры
«2889» заменить цифрами «3077»; цифры «2996»
заменить цифрами «3191»; цифры «3103» заменить цифрами «3305»; цифры «3210» заменить
цифрами «3419»; цифры «3370» заменить цифрами
«3589»; цифры «3531» заменить цифрами «3761»;
цифры «3691» заменить цифрами «3931»; цифры
«3959» заменить цифрами «4216»; цифры «4066»
заменить цифрами «4330»;
2) в приложении № 2 «Рекомендуемый образец примерного положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста городского округа и
муниципальных районов Омской области:
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– в пункте 5:
в абзаце пятом цифры «15» заменить цифрами «20»;
в абзаце двенадцатом точку заменить точкой с
запятой;
дополнить абзацами тринадцатым – шестнадцатым следующего содержания:
«9) имеющему стаж работы по специальности в
образовательной организации:
– от 1 года до 5 лет, – на 10 %;
– от 5 лет до 10 лет, – на 15 %;
– свыше 10 лет, – на 20 %.»;
– в строке 4 таблицы в таблице «Рекомендуемый перечень наименований и размеры выплат
стимулирующего характера работникам учреждения, а также показатели для каждой конкретной
стимулирующей выплаты, при достижении которых выплаты стимулирующего характера производятся» пункта 57 слова «образовательных и», «педагогическим и» исключить;
– в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений для детей
дошкольного и младшего школьного возраста городского округа и муниципальных районов Омской
области» цифры «3959» заменить цифрами «4355»;
цифры «4066» заменить цифрами «4473»; цифры
«4173» заменить цифрами «4590»;
– в приложении № 2 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников учебно-вспомогательного персонала образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста городского округа
и муниципальных районов Омской области» цифры
«3317» заменить цифрами «3533»; цифры «3424»
заменить цифрами «3647»; цифры «3606» заменить цифрами «3840»;
– в приложении № 3 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) специалистов и служащих муниципальных образовательных
учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста городского округа и муниципальных районов Омской области» цифры «3103»
заменить цифрами «3305»; цифры «3210» заменить цифрами «3419»; цифры «3531» заменить
цифрами «3761»; цифры «3584» заменить цифрами
«3817»; цифры «3745» заменить цифрами «3988»;
цифры «3798» заменить цифрами «4045»; цифры
«3959» заменить цифрами «4216»; цифры «4280»
заменить цифрами «4558»; цифры «4601» заменить
цифрами «4900»; цифры «4922» заменить цифрами
«5242»; цифры «5243» заменить цифрами «5584»;
– в приложении № 4 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) руководителей
структурных подразделений муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста городского округа
и муниципальных районов Омской области» цифры «4473» заменить цифрами «4764»;
– в приложении № 5 «Рекомендуемые размеры
окладов (должностных окладов) медицинских работников муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста городского округа и муниципальных
районов Омской области» цифры «3531» заменить
цифрами «3884»; цифры «3745» заменить цифрами «4120»;
– в приложении № 6 «Рекомендуемые размеры
окладов рабочих муниципальных образовательных
учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста городского округа и муниципальных районов Омской области» цифры «2889»
заменить цифрами «3077»; цифры «2996» заменить цифрами «3191»; цифры «3103» заменить
цифрами «3305»; цифры «3210» заменить цифрами
«3419»; цифры «3370» заменить цифрами «3589»;
цифры «3531» заменить цифрами «3761»; цифры
«3691» заменить цифрами «3931»; цифры «3959»
заменить цифрами «4216»; цифры «4066» заменить цифрами «4330»;
3) в приложении № 3 «Рекомендуемый образец примерного положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа и муниципальных районов Омской области»:
– в пункте 6:
в абзаце четвертом цифры «15» заменить цифрами «20»;
в абзаце четырнадцатом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами пятнадцатым – восемнадцатым следующего содержания:
«12) имеющему стаж работы по специальности
в образовательной организации:
– от 1 года до 5 лет, – на 10 %;
– от 5 лет до 10 лет, – на 15 %;
– свыше 10 лет, – на 20 %.»;
– в строке 4 таблицы «Рекомендуемый перечень наименований и размеры выплат стимулирующего характера работникам учреждения, а также показатели для каждой конкретной стимулиру-

ющей выплаты, при достижении которых выплаты
стимулирующего характера производятся» пункта
59 слова «образовательных и», «педагогическим и»
исключить»;
– в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа и муниципальных районов Омской
области» цифры «3700» заменить цифрами «4070»;
цифры «3800» заменить цифрами «4180»; цифры
«3900» заменить цифрами «4290»;
– в приложении № 2 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников
учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа и муниципальных районов Омской области» цифры «3100» заменить цифрами «3302»;
цифры «3200» заменить цифрами «3408»; цифры
«3370» заменить цифрами «3589»;
– в приложении № 3 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) специалистов и
служащих муниципальных общеобразовательных
учреждений городского округа и муниципальных
районов Омской области» цифры «2900» заменить
цифрами «3089»; цифры «3000» заменить цифрами
«3195»; цифры «3300» заменить цифрами «3515»;
цифры «3350» заменить цифрами «3568»; цифры
«3500» заменить цифрами «3728»; цифры «3550»
заменить цифрами «3781»; цифры «3700» заменить
цифрами «3941»; цифры «4000» заменить цифрами
«4260»; цифры «4300» заменить цифрами «4580»;
цифры «4600» заменить цифрами «4899»; цифры
«4900» заменить цифрами «5219»;
– в приложении № 4 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) руководителей структурных подразделений муниципальных
общеобразовательных учреждений городского
округа и муниципальных районов Омской области»
цифры «4180» заменить цифрами «4452»;
– в приложении № 5 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) медицинских
работников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа и муниципальных районов Омской области» цифры «3500» заменить цифрами «3850»;
– в приложении № 6 «Рекомендуемые размеры
окладов рабочих муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа и муниципальных районов Омской области» цифры «2700»
заменить цифрами «2876»; цифры «2800» заменить цифрами «2982»; цифры «2900» заменить
цифрами «3089»; цифры «3000» заменить цифрами
«3195»; цифры «3150» заменить цифрами «3355»;
цифры «3300» заменить цифрами «3515»; цифры
«3450» заменить цифрами «3674»; цифры «3700»
заменить цифрами «3941»; цифры «3800» заменить цифрами «4047»;
4) в приложении № 4 «Рекомендуемый образец примерного положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений городского округа и муниципальных районов
Омской области»:
– в пункте 5:
в абзаце пятом цифры «15» заменить цифрами «20»;
в абзаце одиннадцатом точку заменить точкой
с запятой;
дополнить абзацами двенадцатым – пятнадцатым следующего содержания:
«8) имеющему стаж работы по специальности в
образовательной организации:
– от 1 года до 5 лет, – на 10 %;
– от 5 лет до 10 лет, – на 15 %;
– свыше 10 лет, – на 20 %.»;
– строку 4 таблицы «Рекомендуемый перечень
наименований и размеры выплат стимулирующего
характера работникам учреждения, а также показатели для каждой конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых выплаты стимулирующего характера производятся» пункта 48 исключить;
– в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических работников муниципальных вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений городского округа и муниципальных районов Омской области» цифры «3800» заменить цифрами «4180»; цифры «3900» заменить
цифрами «4290»;
– в приложении № 2 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) специалистов и
служащих муниципальных вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений городского округа и муниципальных районов Омской области»
цифры «2900» заменить цифрами «3089»; цифры
«3000» заменить цифрами «3195»; цифры «3300»
заменить цифрами «3515»; цифры «3350» заменить цифрами «3568»; цифры «3500» заменить
цифрами «3728»; цифры «3550» заменить цифрами
«3781»; цифры «3700» заменить цифрами «3941»;
цифры «4000» заменить цифрами «4260»; цифры
«4300» заменить цифрами «4580»; цифры «4600»
заменить цифрами «4899»; цифры «4900» заменить цифрами «5219»;
– в приложении № 3 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) руководителей
структурных подразделений муниципальных вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений городского округа и муниципальных районов
Омской области» цифры «4180» заменить цифрами «4452»;
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– в приложении № 4 «Рекомендуемые размеры
окладов рабочих муниципальных вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений городского округа и муниципальных районов Омской области» цифры «2700» заменить цифрами «2876»;
цифры «2800» заменить цифрами «2982»; цифры
«2900» заменить цифрами «3089»; цифры «3000»
заменить цифрами «3195»; цифры «3150» заменить
цифрами «3355»; цифры «3300» заменить цифрами
«3515»; цифры «3450» заменить цифрами «3674»;
цифры «3700» заменить цифрами «3941»; цифры
«3800» заменить цифрами «4047»;
5) в приложении № 5 «Рекомендуемый образец примерного положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей городского округа и муниципальных
районов Омской области»:
– в пункте 5:
в абзаце пятом пункта 5 цифры «15» заменить
цифрами «20»;
в абзаце двенадцатом точку заменить точкой с
запятой;
дополнить абзацами тринадцатым – шестнадцатым следующего содержания:
«9) имеющему стаж работы по специальности в
образовательной организации:
– от 1 года до 5 лет, – на 10 %;
– от 5 лет до 10 лет, – на 15 %;
– свыше 10 лет, – на 20 %.»;
– в строке 4 таблицы «Рекомендуемый перечень наименований и размеры выплат стимулирующего характера работникам учреждения, а также показатели для каждой конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых выплаты
стимулирующего характера производятся» пункта
52 слова «образовательных и», «педагогическим и»
исключить;
– в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей городского округа и
муниципальных районов Омской области» цифры
«3700» заменить цифрами «4070»; цифры «3800»
заменить цифрами «4180»; цифры «3900» заменить цифрами «4290»; цифры «4000» заменить
цифрами «4400»; цифры «114» заменить цифрами
«125»; цифры «228» заменить цифрами «251»; цифры «342» заменить цифрами «376»; цифры «570»
заменить цифрами «627»; цифры «912» заменить
цифрами «1003»; цифры «1482» заменить цифрами
«1630»; цифры «1520» заменить цифрами «1672»;
цифры «190» заменить цифрами «209»; цифры
«304» заменить цифрами «334»; цифры «494» заменить цифрами «543»; цифры «798» заменить
цифрами «878»; цифры «1292» заменить цифрами
«1421»; цифры «1330» заменить цифрами «1463»;
цифры «152» заменить цифрами «167»; цифры
«266» заменить цифрами «293»; цифры «418» заменить цифрами «460»; цифры «684» заменить
цифрами «752»; цифры «1102» заменить цифрами
«1212»; цифры «950» заменить цифрами «1045»;
– в приложении № 2 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) специалистов и служащих муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей
городского округа и муниципальных районов Омской области» цифры «2900» заменить цифрами
«3089»; цифры «3000» заменить цифрами «3195»;
цифры «3300» заменить цифрами «3515»; цифры
«3350» заменить цифрами «3568»; цифры «3500»
заменить цифрами «3728»; цифры «3550» заменить
цифрами «3781»; цифры «3700» заменить цифрами
«3941»; цифры «4000» заменить цифрами «4260»;
цифры «4300» заменить цифрами «4580»; цифры
«4600» заменить цифрами «4899»; цифры «4900»
заменить цифрами «5219»;
– в приложении № 3 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) руководителей
структурных подразделений муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей городского округа и муниципальных
районов Омской области» цифры «4180» заменить
цифрами «4452»;
– в приложении № 4 «Рекомендуемые размеры
окладов (должностных окладов) медицинских работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей городского округа и муниципальных районов Омской области» цифры «3300» заменить цифрами «3630»;
цифры «3500» заменить цифрами «3850»;
– в приложении № 5 «Рекомендуемые размеры
окладов рабочих муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей
городского округа и муниципальных районов Омской области» цифры «2700» заменить цифрами
«2876»; цифры «2800» заменить цифрами «2982»;
цифры «2900» заменить цифрами «3089»; цифры
«3000» заменить цифрами «3195»; цифры «3150»
заменить цифрами «3355»; цифры «3300» заменить цифрами «3515»; цифры «3450» заменить
цифрами «3674»; цифры «3700» заменить цифрами
«3941»; цифры «3800» заменить цифрами «4047»;
6) в приложении № 6 «Рекомендуемый образец
примерного положения об отраслевой системе
оплаты труда работников муниципальных межшкольных учебных комбинатов городского округа и
муниципальных районов Омской области»:
– в пункте 6:
в абзаце четвертом цифры «15» заменить цифрами «20»;
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Официально
в абзаце девятом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацами десятым – тринадцатым
следующего содержания:
7) имеющему стаж работы по специальности в
образовательной организации:
– от 1 года до 5 лет, – на 10 %;
– от 5 лет до 10 лет, – на 15 %;
– свыше 10 лет, – на 20 %.»;
– строку 4 таблицы «Рекомендуемый перечень
наименований и размеры выплат стимулирующего характера работникам учреждения, а также показатели для каждой конкретной стимулирующей
выплаты, при достижении которых выплаты стимулирующего характера производятся» пункта 44 исключить;
– в приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических работников муниципальных межшкольных учебных комбинатов городского округа и муниципальных районов Омской области» цифры «3800» заменить цифрами «4180»;
цифры «3900» заменить цифрами «4290»;
– в приложении № 2 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) специалистов
и служащих муниципальных межшкольных учебных
комбинатов городского округа и муниципальных

районов Омской области» цифры «2900» заменить
цифрами «3089»; цифры «3000» заменить цифрами
«3195»; цифры «3300» заменить цифрами «3515»;
цифры «3350» заменить цифрами «3568»; цифры
«3500» заменить цифрами «3728»; цифры «3550»
заменить цифрами «3781»; цифры «3700» заменить
цифрами «3941»; цифры «4000» заменить цифрами
«4260»; цифры «4300» заменить цифрами «4580»;
цифры «4600» заменить цифрами «4899»; цифры
«4900» заменить цифрами «5219»;
– в приложении № 3 «Рекомендуемые размеры окладов рабочих муниципальных межшкольных
учебных комбинатов городского округа и муниципальных районов Омской области» цифры «2700»
заменить цифрами «2876»; цифры «2800» заменить цифрами «2982»; цифры «2900» заменить
цифрами «3089»; цифры «3000» заменить цифрами
«3195»; цифры «3150» заменить цифрами «3355»;
цифры «3300» заменить цифрами «3515»; цифры
«3450» заменить цифрами «3674»; цифры «3700»
заменить цифрами «3941»; цифры «3800» заменить цифрами «4047».

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр образования Омской области
И. А. ПРОЗОРОВА.

ФОРМА
отчета органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город
Омск Омской области и муниципальных районов Омской области о расходовании иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципального образования городской округ город
Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на оказание поддержки
по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления Омской области в сфере обеспечения доступности дошкольного образования,
в 2011 году
ОТЧЕТ
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального района Омской области)
о расходовании иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципального образования городской
округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области на оказание поддержки по
результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Омской области в сфере обеспечения доступности дошкольного образования, в 2011 году
Бюджетные
ассигнования на год
(руб.)

Объем денежных средств, поступивших из
областного бюджета местному
бюджету в 2011
году (руб.)

Объем денежных средств области, использованных на оказание поддержки по результатам комплексной оценки
эффективности деятельности органов
местного самоуправления Омской области в сфере обеспечения доступности дошкольного образования, в 2011
году (руб.)

Остаток неиспользованных
средств на конец отчетного
квартала (руб.)

Причины возникновения остатка
неиспользованных средств на
конец отчетного
квартала

ВСЕГО:
				

Руководитель _________________________

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
5.10.2011								
г. Омск

№ 46

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных
трансфертов на оказание поддержки муниципальному
образованию городской округ город Омск Омской области
и муниципальным районам Омской области по результатам
комплексной оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления Омской области
в сфере обеспечения доступности дошкольного образования,
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», пунктом 5 статьи 9
Закона Омской области «Об областном бюджете на 2011 год»:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание
поддержки муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области и муниципальным районам Омской области по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Омской области в сфере обеспечения доступности дошкольного образования, в 2011 году.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2011 год», предусматривающего соответствующую цель иных межбюджетных трансфертов.

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр образования Омской области И. А. ПРОЗОРОВА.

Главный бухгалтер _____________________

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
17.10.2011									
г. Омск

№ 49

О конкурсе «Лучший руководитель муниципального
образовательного учреждения общего образования»

В целях реализации пункта 6.6 раздела 7 «Перечень мероприятий Программы» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 8 июля 2009 года № 119-п, в соответствии с подпунктом 32 пункта 8 Положения о Министерстве образования Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 63, приказываю:
1. Провести конкурс «Лучший руководитель муниципального образовательного учреждения общего
образования» (далее – Конкурс).
2. Утвердить:
1) Положение о Конкурсе (приложение № 1);
2) состав комиссии по проведению Конкурса (приложение № 2).
3. Департаменту правового и кадрового развития системы образования Министерства образования
Омской области организовать освещение мероприятий, связанных с организацией, проведением Конкурса в средствах массовой информации.
4. Департаменту экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства образования Омской области осуществить финансирование мероприятий, связанных с организацией, проведением Конкурса за счет средств, предусмотренных Законом Омской области «Об областном бюджете на
2011 год» по получателю бюджетных средств «Министерство образования Омской области (лицевой счет
010.01.001.1), по классификации расходов бюджета 01007095220699022.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр образования Омской области И. А. ПРОЗОРОВА.
Приложение
к приказу Министерства образования
Омской области
от 5.10.2011 № 46

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание
поддержки муниципальному образованию городской округ
город Омск Омской области и муниципальным районам Омской
области по результатам комплексной оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления Омской
области в сфере обеспечения доступности дошкольного
образования, в 2011 году

1. Иные межбюджетные трансферты на оказание поддержки муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области и муниципальным районам Омской области по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Омской области в
сфере обеспечения доступности дошкольного образования (далее – трансферты) предоставляются Министерством образования Омской области в соответствии со сводной бюджетной росписью областного
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, определенных в установленном порядке Министерству образования Омской области однократно в 2011 году муниципальному образованию городской
округ город Омск Омской области и муниципальным районам Омской области, по результатам проведения комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области в сфере обеспечения доступности дошкольного образования.
2. Органы местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области предоставляют ежеквартально, не позднее 15
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчета о расходовании средств направленных на оказание поддержки муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальным районам Омской области по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Омской области в сфере обеспечения доступности дошкольного образования, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Приложение № 2
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципального образования городской округ
город Омск Омской области и муниципальным районам Омской области
на оказание поддержки по результатам комплексной оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
Омской области в сфере обеспечения доступности
дошкольного образования, в 2011 году

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Приложение № 1
к приказу Министерства образования Омской области
от 17.10.2011 № 49

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший руководитель муниципального
образовательного учреждения общего образования»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и организации конкурса «Лучший руководитель муниципального образовательного учреждения общего образования» (далее – Конкурс).
II. Цели и задачи Конкурса
2. Целями Конкурса являются содействие повышению эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений общего образования, расположенных на территории муниципальных районов Омской области (далее – общеобразовательные учреждения), повышение престижа
управленческой деятельности среди молодых руководителей общеобразовательных учреждений.
3. Задачами Конкурса являются:
– выявление опыта эффективного управления
общеобразовательным учреждением;
– формирование позитивного имиджа руководителя общеобразовательного учреждения;
– поощрение лучших руководителей общеобразовательных учреждений;
– признание личного вклада руководителя общеобразовательного учреждения в развитие системы образования Омской области.
III. Участники Конкурса
4. На участие в Конкурсе имеют право руководители общеобразовательных учреждений при одновременном наличии следующих условий:
– возраст на день подачи документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, до 35 лет
включительно;

28 октября 2011 ГОДА

– наличие высшего профессионального образования;
– наличие стажа работы в должности руководителя общеобразовательного учреждения, расположенного на территории муниципального района Омской области, до 5 лет включительно.
5. Для участия в Конкурсе руководитель общеобразовательного учреждения представляет следующие документы:
– заявку на участие в Конкурсе;
– аналитическую справку о деятельности руководителя общеобразовательного учреждения, заверенную руководителем органа управления образованием муниципального района Омской области;
– копию документа, удостоверяющего личность;
– копии документов о высшем профессиональном образовании;
– копию трудовой книжки;
– копии документов, подтверждающих результаты достижений руководителя общеобразовательного учреждения и (или) общеобразовательного учреждения,
– управленческий проект.
IV. Порядок проведения Конкурса
6. Для проведения Конкурса в Министерстве
образования Омской области создается Конкурсная комиссия (далее – Комиссия), состав которой
утверждается правовым актом Министерства образования Омской области.
7. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии.
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Приложение № 2
к приказу Министерства образования Омской области
от 17.10.2011 № 49

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса «Лучший руководитель
муниципального образовательного учреждения общего
образования»

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 Министерства образования Омской области, заместитель председателя комиссии
Головина Татьяна Владимировна – проректор бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области» (по согласованию)
Горбунова Татьяна Станиславовна – ректор бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области»
Дрейлинг Евгений Федорович – заместитель председателя Омского областного комитета Профессионального союза работников народного образования и науки (по согласованию)
Елецкая Инна Борисовна – начальник управления кадрового развития системы образования, государственной службы и документационного обеспечения Министерства департамента правового и кадрового развития системы образования Министерства образования Омской области, секретарь комиссии
Кочина Татьяна Георгиевна – заведующий учебно-методическим центром профессионального развития педагогических работников бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области» (по согласованию)
Нечунаев Алексей Борисович – председатель комитета образования Администрации Полтавского
муниципального района Омской области (по согласованию)
Шулепова Светлана Федоровна – директор муниципального образовательного учреждения «Гимназия № 1 города Калачинска» Калачинского муниципального района Омской области (по согласованию)
Щеткин Игорь Михайлович – исполняющий обязанности ректора федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный педагогический университет» (по согласованию)

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
25 октября 2011 года							
г. Омск

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2011 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных в
2011 году за Министерством экономики Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 18 октября 2011 года № 63

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета
и закрепляемые за ними коды классификации
доходов областного бюджета на 2011 год

3

4

5

6

7

Классификация операций
сектора государственного
управления, относящихся к
доходам бюджетов

2

Элемент

1
017

Подвид доходов

Главный
администратор
Наименование главных администраторов доходов областного
доходов бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов обобластластного бюджета
ного бюджета

Статья

Вид доходов

8

9

Министерство экономики Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предприниматель- 2
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

02 02 009 02 0000 151

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

18 октября 2011 года								
г. Омск

№ 64

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 30 декабря 2010 года № 91

Внести в Порядок применения целевых статей и видов расходов, задействованных в областном бюджете, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 30 декабря 2010 года № 91
(далее – Порядок), следующие изменения:
1. В Приложении № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета»:
1) в наименовании целевой статьи 096 01 00 слово «программы» заменить словом «программ»;
2) после кода и наименования целевой статьи «100 67 00 Федеральная целевая программа
«Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 – 2012 годы» дополнить новыми строками следующего содержания:
100 81 00

Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)»

100 81 03

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

3) после кода и наименования целевой статьи «315 02 06 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей» дополнить новыми
строками следующего содержания:
420 00 00

Детские дошкольные учреждения

420 01 00

Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

436 00 00

Мероприятия в области образования

436 21 00

Модернизация региональных систем общего образования

4) после кода и наименования целевой статьи «440 02 00 Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга» дополнить новыми строками следующего содержания:
487 00 00

Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта

487 01 00

Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов

517 03 00 Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области

№ П-11-51

Таблицу приложения № 5 «Перечень техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян льна-долгунца и переработки льносырья, на приобретение
которых предоставляются субсидии» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28 февраля 2011 года № П-11-5 дополнить строкой 18 следующего содержания:
Оборудование для послеуборочной подработ- Всех марок
ки семян льна-долгунца

№ 63

5) после кода и наименования целевой статьи «517 02 00 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» дополнить новой строкой следующего содержания:

О внесении изменения в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 28 февраля 2011 года № П-11-5
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г. Омск

Подстатья

VI. Определение победителей Конкурса,
награждение
15. Комиссия рассматривает управленческие
проекты и определяет 10 лучших управленческих
проектов Конкурса путем рейтингового голосования. Каждый член Комиссии, присутствующий на
заседании, заполняет оценочный лист Конкурса и
оценивает по критериям оценки управленческого
проекта, по каждому из которых присваивается от
1 до 10 баллов. Оценка управленческих проектов
осуществляется Комиссией конфиденциально, в
отсутствие их авторов. Никто не вправе оказывать
воздействие на членов Комиссии, а также препятствовать их волеизъявлению при оценке представленных конкурсных материалов.
16. Оценка конкурсных материалов проводится путем суммирования баллов, выставленных
членами Комиссии. Подсчет баллов проводит секретарь Комиссии непосредственно после заполнения оценочных листов членами Комиссии.
17. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.
18. Победителям Конкурса выплачивается поощрение, размер которого составляет 50 тысяч рублей.
19. Выплата поощрения осуществляется на
основании правового акта Министерства образования Омской области путем перечисления денежных средств на счет победителя Конкурса, открытый в кредитной организации.
20. Победители Конкурса награждаются Почетной грамотой Министерства образования Омской области (далее – Почетная грамота).
21. Комиссия принимает решение о награждении победителей Конкурса Почетной грамотой в
течение 30 дней со дня принятия решения о выплате поощрения.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

Подгруппа

V. Критерии оценки управленческого проекта
и требования к конкурсным материалам
13. Критериями оценки управленческого проекта являются:
– актуальность и значимость управленческого
проекта (прежде всего для своего общеобразовательного учреждения);
– сущность решаемых управленческим проектом проблем;
– пути и средства решения этой проблемы;
– прогноз ожидаемых результатов реализации
управленческого проекта;
– соблюдение при изложении управленческого проекта требований к конкурсным материалам,
предусмотренных пунктом 13 настоящего Положения.
14. К конкурсным материалам предъявляются
следующие требования:

– текст в формате MS Word,
– шрифт – Times New Roman;
– размер шрифта – 14;
– межстрочный интервал – одинарный;
– поля: слева – 3 см, справа, сверху, снизу – 2
см.;
– объем текста без приложений до 20 тысяч
знаков.
Конкурсные материалы могут содержать таблицы, схемы, фото, рисунки, диаграммы и т.д.

Группа

8. Руководство работой Комиссии осуществляется председателем Комиссии.
9. Комиссия правомочна, если на заседании
присутствует не менее 2/3 общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос.
10. Комиссия осуществляет следующие функции:
– принимает документы, указанные в пункте 5
настоящего Положения (далее – конкурсные материалы), либо отказывает в их приеме;
– обеспечивает оценку конкурсных материалов в соответствии с требованиями к конкурсным
материалам и критериями оценки управленческого проекта, установленными настоящим Положением.
11. Основаниями для принятия решения Комиссии об отказе в приеме конкурсных материалов являются:
– непредставление необходимых документов;
– несоответствие документов требованиям законодательства;
– выявление в документах недостоверной информации.
12. Информация об условиях Конкурса,
требованиях к конкурсным материалам, критериях оценки управленческого проекта и
итогах Конкурса размещаются в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Министерства образования Омской
области www.omskedu.ru.

Российского, иностранного производства

6) после кода и наименования целевой статьи «522 06 02 Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области в части расходов на капитальный ремонт и материально-техническое
оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности» дополнить новой строкой следующего содержания:
522 06 10 Оказание поддержки городскому округу город Омск и муниципальным районам Омской области по
результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Омской области в сфере обеспечения доступности дошкольного образования

7) после кода и наименования целевой статьи «522 11 00 Долгосрочная целевая программа Омской
области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)» дополнить
новой строкой следующего содержания:
522 11 02

Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области в части расходов на
капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр В. П. РАРОВ.
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Официально
8) код и наименование целевой статьи 522 11
03 исключить.
2. В Приложении № 2 «Правила применения
целевых статей, задействованных в областном
бюджете»:
1) после содержания целевой статьи 020 00 00
дополнить следующей целевой статьей:
«020 01 00

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на подготовку и проведение выборов в Законодательное Собрание Омской
области.»;
2) после содержания целевой статьи 100 67 00
дополнить следующими целевыми статьями:
«100 81 00

Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России
(2010 – 2015 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на софинансирование
мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы России (2010 –
2015 годы)» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010
– 2025 годы)».
100 81 03

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в целях софинансирования мероприятий федеральной целевой программы «Развитие
транспортной системы России (2010 – 2015 годы)»
в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010
– 2025 годы)».
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам
вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований», 000
2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства собственности муниципальных образований» и 000 2 02 02077
10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на
бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований» классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы муниципальных образований Омской
области на софинансирование мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной
системы России (2010 – 2015 годы)», осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и
средств местных бюджетов на софинансирование
указанных расходов.»;
3) в содержании целевой статьи 100 88 20:
а) в абзаце первом после слов «строительство
жилья» дополнить словами «в целях софинансирования мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели отражается по соответствующим кодам
вида доходов 000 2 02 02051 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
федеральных целевых программ», 000 2 02 02051
05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ» и 000 2 02 02051 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ» классификации доходов бюджетов.»;
4) после содержания целевой статьи 102 02 10
дополнить следующей целевой статьей:
«102 02 12

Создание национально-культурного комплекса по ул. Ватутина в Кировском административном округе города Омска.
Строительство инженерных сетей
(1 очередь)

По данной целевой статье отражаются расходы
областного бюджета, не включенные в долгосрочные целевые программы, на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской
области «Создание национально-культурного комплекса по ул. Ватутина в Кировском административном округе города Омска. Строительство инженерных сетей (1 очередь).»;
5) содержание целевой статьи 265 01 00 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление полномочий органов государственной власти Омской
области в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.»;
6) содержание целевой статьи 340 00 00 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, связанные с форми-
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рованием уставных капиталов хозяйственных обществ с участием Омской области и реализацией
мероприятий по землеустройству и землепользованию.»;
7) после содержания целевой статьи 340 00 00
дополнить следующей целевой статьей:
«340 02 00 Формирование уставных капиталов хозяйственных обществ с участием Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на формирование уставных капиталов хозяйственных обществ с участием
Омской области.»;
8) наименование и содержание целевой статьи
421 99 02 исключить;
9) в наименовании и содержании целевой статьи 505 33 05 после слова «граждан» дополнить
словами «, в том числе материальная помощь отдельным категориям граждан из числа неработающих пенсионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности»;
10) после содержания целевой статьи 505 33
30 дополнить следующей целевой статьей:
«505 33 31

Предоставление мер социальной поддержки малоимущим гражданам по
установке приборов учета коммунальных услуг

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление малоимущим гражданам денежной компенсации расходов, связанных с установкой индивидуальных приборов учета холодной воды, горячей воды и электрической энергии.»;
11) после содержания целевой статьи 517 02
00 дополнить следующей целевой статьей:
«517 03 00 Содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов
местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ
город Омск Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на содействие достижению и (или) поощрение достижения наилучших
значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области дотаций на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида
доходов 000 2 02 01999 04 0000 151 «Прочие дотации бюджетам городских округов» и 000 2 02 01999
05 0000 151 «Прочие дотации бюджетам муниципальных районов» классификации доходов бюджетов.»;
12) после содержания целевой статьи 522 06
02 дополнить следующей целевой статьей:
«522 06 10

Оказание поддержки городскому округу город Омск и муниципальным районам Омской области по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Омской области в сфере
обеспечения доступности дошкольного
образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на оказание
поддержки городскому округу город Омск и муниципальным районам Омской области по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Омской
области в сфере обеспечения доступности дошкольного образования в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)».
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных
трансфертов на указанные цели отражается по
соответствующим кодам вида доходов 000 2 02
04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов» и 000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» классификации доходов
бюджетов.»;
13) в содержании целевой статьи 522 06 99 после слова «субсидий» дополнить словами «и иных
межбюджетных трансфертов»;
14) в содержании целевой статьи 522 09 99
слова «и расходов, отражаемых по целевой статье
522 09 08» исключить;
15) после содержания целевой статьи 522 11
00 дополнить следующей целевой статьей:
«522 11 02 Реализация мероприятий долгосрочных
целевых программ Омской области в части расходов на капитальный ремонт и
материально-техническое оснащение
объектов, находящихся в муниципальной
собственности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на проведение капитального ремонта и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности
Омской области, в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Модер-

низация и развитие автомобильных дорог Омской
области (2010 – 2025 годы)».
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные
цели отражается по соответствующим кодам вида
доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов» и 000 2 02 02999
05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются
расходы местных бюджетов на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и материальнотехническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности Омской области, в рамках долгосрочной целевой программы
Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025
годы)», осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.»;
16) наименование и содержание целевой статьи 522 11 03 исключить;
17) в содержании целевой статьи 522 11 99
цифры «522 11 28» заменить цифрами «522 11 29»;
18) после содержания целевой статьи 522 13
03 дополнить следующей целевой статьей:
«522 13 20 Строительство детского досугового комплекса «Птичья гавань» с зоопарком в
границах ул. 70 лет Октября, Ленинградский мост, ул. 3-й Островской, г. Омск

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской области «Строительство детского досугового комплекса «Птичья гавань» с зоопарком в границах ул. 70 лет Октября, Ленинградский мост, ул.
3-й Островской, г. Омск» в рамках долгосрочной
целевой программы Омской области «Об охране
окружающей среды в Омской области (2010 – 2015
годы)».»;
19) в содержании целевой статьи 522 13 99 после слов «образований Омской области» дополнить словами «и расходов, отражаемых по целевой
статье 522 13 20»;

20) в наименовании и содержании целевой
статьи 522 19 20 слово «Библиотека» заменить
словом «библиотека»;
21) в наименовании и содержании целевой
статьи 522 19 21 слова «станции «Кировская» (Рабочая) до» заменить словами «станции «Рабочая»
до»;
22) после содержания целевой статьи 522 24
22 дополнить следующей целевой статьей:
«522 24 23 Создание мультифункционального центра
реабилитации инвалидов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Омской
области «Создание мультифункционального центра реабилитации инвалидов» в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы.»;
23) в содержании целевой статьи 522 24 99
цифры «522 24 20, 522 24 21 и 522 24 22» заменить
цифрами «522 24 20 – 522 24 23»;
24) в содержании целевой статьи 522 26 00:
а) абзацы девятый, десятый, четырнадцатый и
пятнадцатый исключить;
б) дополнить новыми абзацами двенадцатым –
четырнадцатым следующего содержания:
«строительство многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда;
предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях на реализацию проектов комплексного освоения территорий в целях строительства малоэтажных жилых домов экономкласса;
проведение открытого конкурса среди студентов средних специальных и высших учебных заведений, находящихся на территории Омской области, на лучший эскизный проект индивидуального
малоэтажного энергоэффективного и экономичного жилого дома».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
19 октября 2011 года								
г. Омск

№ 66

Об утверждении порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств областного бюджета
В соответствии со статьей 217, пунктом 1 статьи 219.1 и статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить Порядок составления и ведения
сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту информационных и финансовых технологий Министерства финансов Омской
области довести до разработчиков программного
комплекса «Единая система управления бюджетным процессом» задачи по техническому обеспечению реализации в Министерстве финансов Омской области настоящего Порядка.
3. Структурным подразделениям Министерства финансов Омской области, в пределах компетенции, усилить контроль за соответствием вносимых главными распорядителями средств област-

ного бюджета предложений на изменение сводной
бюджетной росписи областного бюджета бюджетному законодательству и принятым денежным обязательствам.
4. Настоящий приказ распространяет свое
действие на правоотношения по составлению и
ведению сводной бюджетной росписи областного
бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета на 2012 год
и последующие финансовые годы.
5. Текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра
финансов Омской области Н.В. Товкач, контроль
за техническим обеспечением реализации настоящего Порядка возложить на первого заместителя
Министра финансов Омской области В.А. Чеченко,
общий контроль оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 19 октября 2011 года № 66

ПОРЯДОК
составления и ведения сводной бюджетной росписи областного
бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей
средств областного бюджета
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях организации исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного бюджета и определяет
правила составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета (далее – сводная
бюджетная роспись) и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета
(далее – бюджетная роспись).
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают
свое действие 31 декабря.
3. Составление и ведение сводной бюджетной
росписи, лимитов бюджетных обязательств и бюджетной росписи осуществляется в программном

28 октября 2011 ГОДА

комплексе «Единая система управления бюджетным процессом» (далее – ПК «ЕСУ БП»).
II. Порядок составления и ведения
сводной бюджетной росписи
4. Сводная бюджетная роспись составляется Министерством финансов Омской области (далее – Министерство) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и включает распределение бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год и на плановый период по:
– расходам областного бюджета в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации и кодов управления региональными финансами в порядке, установленном Министерством;
– источникам финансирования дефицита областного бюджета в разрезе кодов классифика-
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Официально
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Приложение № 1
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи областного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств областного бюджета
"У Т В Е Р Ж Д А Ю"
Министр финансов Омской области
______________
_________________
подпись
Ф.И.О.
"___" _____________ ______ года

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ
областного бюджета на _____ год и на плановый период _____ – _____ годов
Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета
Коды

Сумма, рублей
Управления региональными
финансами

Муниципальное
образование

2

Тип средств

1

Бюджетное
ассигнование

Наименование показателя

Классификация операций сектора государственного управления,
относящихся к расходам
бюджетов

Классификации
расходов бюджетов

Раздел

7

8

9

10

3 4 5 6

Очередной фиПервый
нансовый год год планового
периода

11

12

Второй
год планового
периода

13

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита областного бюджета
Коды

Сумма, рублей

1

3

4

5

6

Классификация операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

2

Статья (подстатья, элемент)
Вид источника

Наименование
показателя

Подгруппа

Классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Группа

V. Особенности составления и ведения сводной
бюджетной росписи и лимитов бюджетных
обязательств
21. Изменение сводной бюджетной росписи и
лимитов бюджетных обязательств осуществляется
Министерством не позднее трех рабочих дней до
окончания текущего финансового года.
22. Уменьшение бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание государственного долга Омской области, для увеличения
иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в Закон о бюджете не допускается.
23. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств в случае передачи полномочий (функций)
между ГРБС, ими представляется в Министерство приемопередаточная ведомость с указанием
передаваемых сумм лимитов бюджетных обязательств и сумм бюджетных ассигнований по всем
кодам бюджетной классификации Российской Федерации и кодам управления региональными финансами, согласованная в установленном порядке
принимающей и передающей сторонами.
24. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств на суммы средств, выделяемых из резервного фонда Правительства Омской области, ГРБС
в течение пяти дней со дня принятия соответствующего распоряжения Правительства Омской области сообщают в Министерство коды бюджетной
классификации расходов, по которым будет осуществляться их исполнение.
25. При изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств в части увеличения бюджетных ассигнований по отдельным
разделам, подразделам, целевым статьям, видам
расходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов, бюджетной классификации Российской Федерации за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, ГРБС дополнительно указывается причина образования экономии и обоснование необходимости направления экономии на
предлагаемые цели.
26. Взаимодействие структурных подразделений Министерства по составлению и ведению
сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется в порядке, установленном Министерством.
27. Министерство осуществляет доведение до
ГРБС (ГАИФДБ) документов по ведению сводной

VI. Порядок составления и ведения
бюджетной росписи
28. Бюджетная роспись составляется ГРБС по
форме согласно приложению № 12 к настоящему
Порядку и включает распределение бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
на соответствующий финансовый год и на плановый период получателям средств областного бюджета (далее – ПБС) в разрезе кодов классификации расходов бюджетной классификации Российской Федерации и кодов управления региональными финансами в порядке, установленном Министерством.
29. Показатели бюджетной росписи должны
соответствовать показателям сводной бюджетной
росписи и лимитам бюджетных обязательств.
30. Порядок взаимодействия ГРБС с подведомственными ему ПБС по составлению, утверждению и ведению бюджетной росписи устанавливается соответствующим ГРБС в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации и настоящего Порядка.
31. Бюджетная роспись утверждается руководителем ГРБС в течение трех рабочих дней с момента получения от Министерства утвержденных

Подраздел
Целевая статья
Вид расходов

IV. Составление и ведение сводной бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств
в период временного управления областным
бюджетом
17. В случае если Закон о бюджете не вступил
в силу с 1 января финансового года, Министерство
ежемесячно в течение первых трех рабочих дней
месяца утверждает и доводит до ГРБС бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств
в размере, не превышающем одной двенадцатой
части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году.
Иные показатели, применяемые в рамках настоящего приказа, устанавливаются в размерах
(нормативах) и порядке, которые были установлены Законом о бюджете на отчетный финансовый
год.
Указанные ограничения не распространяются
на расходы, связанные с выполнением публичных
нормативных обязательств, обслуживанием и погашением государственного долга, выполнением
международных договоров.
18. В случае если Закон о бюджете не вступил
в силу через три месяца после начала финансового года, Министерство в дополнение к ограничениям, указанным в пункте 17 настоящего Порядка,
исключает:
– доведение лимитов бюджетных обязательств
и бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, устанавливаемые в соответствии с бюджетным законодательством;
– предоставление бюджетных кредитов;
– формирование резервных фондов.
19. Изменение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка,
не производится.
20. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, утвержденные в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка, прекращают свое действие со дня утверждения сводной
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств в связи с принятием Закона о бюджете.

показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.
32. ГРБС доводят утвержденные показатели
бюджетной росписи до соответствующих ПБС до
начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, по формам согласно приложениям № 13 и
№ 14 к настоящему Порядку.
33. Ведение бюджетной росписи осуществляется ГРБС посредством внесения изменений в показатели бюджетной росписи на основании уведомлений, подготовленных в соответствии с перечнем изменений согласно приложению № 4 к настоящему Порядку по формам согласно приложениям № 15 и № 16 к настоящему Порядку.
34. Уведомления об изменении показателей
бюджетной росписи на бумажном носителе доводятся ГРБС до подведомственных ему ПБС в течение трех рабочих дней со дня подписания руководителем ГРБС соответствующих изменений.
35. Утвержденные показатели бюджетной росписи и уведомление об изменении показателей бюджетной росписи, распределение которых ГРБС осуществляется только при выполнении
условий, установленных Законом о бюджете, в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу
соответствующего нормативного правового акта
доводятся до соответствующих ПБС с одновременным представлением копии указанного нормативного правового акта в Министерство.
36. Информация о межбюджетных трансфертах, утвержденных в бюджетной росписи, доводится до соответствующих муниципальных образований Омской области один раз в месяц не позднее
последнего рабочего дня по форме согласно приложению № 17 к настоящему Порядку.
Отражаемые в указанной информации утвержденные бюджетные назначения должны соответствовать принятым нормативным правовым актам,
устанавливающим распределение межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных в текущем
году соответствующему ГРБС.

бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, установленных пунктами 6, 11, 14 и 16 настоящего приказа, в электронном виде с применением средств электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Экземпляр указанных документов Министерства на бумажном носителе визируется руководителем департамента бюджетной политики и методологии, начальником отдела сводного планирования территориальных бюджетов (начальником
отдела государственного долга и кредитов).
В случае отсутствия технической возможности
применения средств электронной подписи, доведение Министерством документов, указанных в
настоящем пункте, осуществляется на бумажном
носителе.

Главный администратор
источников финансирования дефицита областного бюджета

III. Лимиты бюджетных обязательств
12. Лимиты бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и на плановый период утверждаются для ГРБС Министром финансов Омской области одновременно с утверждением сводной бюджетной росписи по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку с распределением по кодам ГРБС и типам средств кодов управления региональными финансами в порядке, установленном Министерством.
13. Лимиты бюджетных обязательств для ГРБС
утверждаются в пределах бюджетных ассигнований, установленных сводной бюджетной росписью, за исключением расходов на:
– формирование резервного фонда Правительства Омской области;
– исполнение публичных нормативных обязательств Омской области.
14. Министерство после утверждения лимитов бюджетных обязательств доводит их до ГРБС
по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку.

15. Внесение изменений в лимиты бюджетных
обязательств Министерство осуществляет в соответствии с перечнем видов изменений и в сроки
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
16. При внесении изменений в лимиты бюджетных обязательств Министерство доводит до
ГРБС соответствующие уведомления, составляемые по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку.
Экземпляр уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств на бумажном носителе хранится в отделе сводного планирования территориальных бюджетов Министерства.

Главный распорядитель средств областного
бюджета

ции источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации.
5. Сводная бюджетная роспись утверждается Министром финансов Омской области до начала очередного финансового года, но в срок не более десяти рабочих дней со дня принятия закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (далее – Закон о бюджете), за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
6. Министерство после утверждения сводной бюджетной росписи доводит до главных распорядителей средств областного бюджета (далее – ГРБС) и главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета (далее – ГАИФДБ) утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по формам согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему Порядку.
Экземпляр утвержденных показателей сводной бюджетной росписи на бумажном носителе
хранится в отделе сводного планирования территориальных бюджетов Министерства.
7. Ведение сводной бюджетной росписи осуществляется Министерством посредством внесения в нее изменений, на основании соответствующих уведомлений, подготовленных Министерством в соответствии с перечнем видов изменений и в сроки согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
8. Уведомления о внесении изменений в сводную бюджетную роспись могут быть составлены
на основании предложений ГРБС (ГАИФДБ), представляемым в Министерство.
Предложения направляются на бумажном носителе в сроки согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, с обязательным приложением
расчетов по финансово-экономическому обоснованию предлагаемых изменений и указанием реквизитов соответствующих изменений, внесенных в
ПК «ЕСУ БП» по:
– расходам по форме согласно приложению
№ 5 к настоящему Порядку;
– источникам финансирования дефицита областного бюджета по форме согласно приложению
№ 6 к настоящему Порядку.
В целях формирования предложений, указанных в настоящем пункте, ГРБС (ГАИФДБ) создают в
«ЕСУ БП» заявки на внесение изменений в бюджетные ассигнования областного бюджета в порядке,
установленном Министерством для работы пользователей на рабочем месте «Закон о бюджете» в
программном модуле «Бюджетирование, ориентированное на результат».
9. В случае внесения предложений по уменьшению показателей сводной бюджетной росписи ГРБС принимают письменное обязательство о
недопущении образования кредиторской задолженности и отсутствию принятых денежных обязательств по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям.
10. Соответствующее структурное подразделение Министерства осуществляет анализ предложений, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
В случае согласования предложение визируется курирующим заместителем Министра финансов Омской области, руководителем (начальником) соответствующего структурного подразделения Министерства и согласовывается в ПК «ЕСУ
БП». Согласованные предложения представляются в отдел сводного планирования территориальных бюджетов Министерства.
В случае отклонения предложений в адрес
ГРБС (ГАИФДБ) подготавливается письмо с указанием причин отклонения с одновременным отражением их в ПК «ЕСУ БП».
11. Уведомления об изменении показателей
сводной бюджетной росписи доводятся Министерством до:
– ГРБС по форме согласно приложению № 7 к
настоящему Порядку;
– ГАИФДБ по форме согласно приложению № 8
к настоящему Порядку.
Экземпляр уведомления об изменении показателей сводной бюджетной росписи на бумажном
носителе хранится в отделе сводного планирования территориальных бюджетов Министерства.

7

Очередной финанПервый
Второй
совый год
год планово- год планового периода
го периода

8

9

10

Заместитель Министра финансов Омской области________________________________
Руководитель департамента бюджетной политики и методологии___________________
Начальник отдела сводного планирования территориальных бюджетов______________
Начальник отдела государственного долга и кредитов_____________________________
Исполнитель________________________________________________________________

Приложение № 2
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи областного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств областного бюджета

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

сводной бюджетной росписи областного бюджета на ______ год и на плановый период ____ – ____ годов
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Официально
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Получатель _____________________________

сводной бюджетной росписи областного бюджета на ______ год и на плановый период ____ – ____ годов

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета
Коды
Управления региональными
финансами

11

12

13

«___»____________ _____года
Заместитель Министра финансов Омской области ______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исполнитель___________________________ ______________________
(Ф.И.О.)
(контактный телефон)

2

1

Вид источника

10

Классификация операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

9

Статья (подстатья, элемент)

8

Наименование
показателя

Группа

Муниципальное
образование

7

Очередной
Первый
Второй
финансовый год планового год плановогод
периода
го периода

Подгруппа

Тип средств

6

Сумма, рублей

Классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Главный администратор источников финансирования дефицита областного бюджета

Бюджетное
ассигнование

Целевая статья

Раздел

Подраздел

3 4 5

Вид расходов

2

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита областного бюджета
Коды

Классификация операций сектора государственного управления,
относящихся
к расходам бюджетов

1

Главный распорядитель средств областного бюджета

Классификации
расходов бюджетов

Наименование
показателя

Получатель _____________________________

Сумма, рублей

3

4

5

6

7

Очередной финансовый год

Первый
год планового
периода

Второй
год планового
периода

8

9

10

«___»____________ _____года

Приложение № 3
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи областного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств областного бюджета

Заместитель Министра финансов Омской области ______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исполнитель___________________________ ______________________
(Ф.И.О.)
(контактный телефон)

Приложение № 4
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи областного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств областного бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ
видов изменений, применяемый при ведении сводной бюджетной росписи,
лимитов бюджетных обязательств и бюджетной росписи
Код вида
изменений

Наименование вида изменений

1

Предельные сроки

2

представления предложений/внесение изменений главными распорядителями средств областного бюджета (далее – ГРБС)

внесения изменений Министерством финансов
Омской области (далее – Министерство)

3

4

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись
01.01.0 Изменения, вносимые в связи с принятием закона о внесении изменений в закон
об областном бюджете
01.02.0 Недостаточность бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств с превышением их общего объема в пределах 5 процентов
общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом об областном
бюджете на их исполнение

х

в течение трех рабочих дней со дня принятия закона о внесении изменений в закон об областном бюджете

один раз в месяц не позднее двадцать пятого числа текущего месяца в течение пяти рабочих дней со дня поступления предложений от ГРБС

01.03.0 Изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджет- в течение двадцати рабочих дней со дня вступления в силу правово- в течение семи рабочих дней со дня поступления предложеных средств (подведомственных им казенных учреждений) в пределах объема
го акта об изменении состава или полномочий (функций) главных рас- ний от ГРБС
бюджетных ассигнований
порядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных
учреждений)
01.04.0 Вступление в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах
объема бюджетных ассигнований

в течение двадцати рабочих дней со дня вступления в силу законов,
в течение семи рабочих дней со дня поступления предложепредусматривающих осуществление полномочий органов государний от ГРБС
ственной власти субъектов Российской Федерации, за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01.05.0 Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на сред- в течение десяти рабочих дней со дня получения ГРБС запросаства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в пределах объема требования от подведомственного учреждения-должника в целях исбюджетных ассигнований
полнения исполнительного документа или со дня получения ГРБС
уведомления о поступлении исполнительного документа

в течение пяти рабочих дней со дня поступления предложений
от ГРБС, но не позднее трех рабочих дней до окончания трехмесячного срока исполнения исполнительного листа, установленного в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

01.06.0 Использование средств резервных фондов и иным образом зарезервированных в в течение двух рабочих дней со дня принятия распоряжения Прависоставе утвержденных бюджетных ассигнований
тельства Омской области

в течение пяти рабочих дней со дня принятия распоряжения
Правительства Омской области

01.07.0 Перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителя- в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу правового
в течение пяти рабочих дней со дня поступления предложеми бюджетных средств, установленным законом об областном бюджете, в преде- акта, регламентирующего необходимость перераспределения бюд- ний от ГРБС
лах объема бюджетных ассигнований
жетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных
средств
01.08.0 Увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, це- один раз в месяц не позднее двадцать пятого числа текущего месяца в течение пяти рабочих дней со дня поступления предложелевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в
ний от ГРБС
текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на
оказание государственных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов
01.09.0 Использование субсидии, субвенции, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое
назначение, полученных сверх объемов, утвержденных законом об областном
бюджете

в течение двух рабочих дней со дня соответствующего поступления
платежного поручения

в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего платежного поручения

01.10.0 Использование субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имею- в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего
щих целевое назначение, фактически полученных при исполнении бюджета сверх платежного поручения
утвержденных законом об областном бюджете доходов

в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего платежного поручения

01.11.0 Использование остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных на начало текущего финансового года

в течение семи рабочих дней со дня принятия главными распоряди- в течение пяти рабочих дней со дня поступления предложетелями средств федерального бюджета решения об использовании ний от ГРБС
их в очередном финансовом году на те же цели

01.12.0 Проведение реструктуризации государственного долга, замещение государственных заимствований, погашение государственного долга в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации

х

в течение семи рабочих дней со дня со дня согласования с Министром финансов Омской области (далее – Министр) соответствующих изменений

01.13.0 Размещение бюджетных средств на банковских депозитах в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

х

в течение семи рабочих дней со дня со дня согласования с Министром соответствующих изменений

01.14.0 Перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе исполнения
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год

х

в течение семи рабочих дней со дня согласования с Министром перераспределения

01.15.0 Изменение типа государственных учреждений и организационно-правовой фор- в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу прав течение пяти рабочих дней со дня поступления предложемы государственных унитарных предприятий
вового акта об изменении типа государственных учреждений и
ний от ГРБС
организационно-правовой формы государственных унитарных предприятий

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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23

Официально
1

2

3

01.16.0 Перераспределение бюджетных ассигнований по классификации операций сектора государственного управления, кодам управления региональными финансами, используемых при ведении сводной бюджетной росписи, в пределах одного
вида расходов

4

один раз в месяц не позднее двадцать пятого числа текущего месяв течение пяти рабочих дней со дня поступления предложеца, с учетом внесенных ГРБС соответствующих изменений в кассовый ний от ГРБС
план, график финансирования и объемы зарегистрированных в департаменте казначейского исполнения бюджетов Министерства (далее – казначейство) обязательств ГРБС

Внесение изменений в лимиты бюджетных обязательств
02.01.0 Изменение бюджетных ассигнований областного бюджета

х

в течение трех рабочих дней со дня утверждения изменений в
сводную бюджетную роспись областного бюджета

02.02.0 Прогнозируемое снижение поступлений доходных источников областного бюджета

х

в течение десяти рабочих дней со дня согласования параметров снижения доходных источников областного бюджета с
Министром, с учетом зарегистрированных в казначействе обязательств ГРБС

Внесение изменений в бюджетную роспись
03.01.0 Изменение бюджетных ассигнований областного бюджета и лимитов бюджетных в течении текущего финансового года, при условии соответствия пообязательств
казателям сводной бюджетной росписи и лимитам бюджетных обязательств

х

03.02.0 Перераспределение бюджетных ассигнований между подведомственными полу- по мере необходимости, но не позднее двух рабочих дней до окончачателями средств областного бюджета, кодами управления региональными фи- ния текущего финансового года
нансами, не приводящее к изменению сводной бюджетной росписи и лимитов
бюджетных обязательств

х

03.03.0 Распределение бюджетных ассигнований между получателями бюджетных
средств на конкурсной основе

х

в течение пяти дней со дня подписания правового акта по распределению бюджетных ассигнований на конкурсной основе

Приложение № 5
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи областного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств областного бюджета

Коды

________________________

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета
Коды

Сумма (+/–), рублей

5

Бюджетное
ассигнование

4

Вид расходов

Целевая статья

3

Классификация операций сектора государственного управления, относящихся к
расходам бюджетов

Раздел

2

1

Подраздел

Главный распорядитель средств областного бюджета

Наименование
показателя

6

7

8

Тип средств
Муниципальное
образование

Управления
региональными финансами

Классификации
расходов бюджетов

9

Очередной
Первый
Второй
финансовый
год планового год планового
год
периода
периода

10

2

1

Классификация операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

________________________

Вид изменений

Вид источника

________________________

Номер заявки

Статья (подстатья, элемент)

________________________

Дата создания заявки

Группа

________________________

Номер поправки

Подгруппа

Наименование ГРБС

Наименование показателя

Главный администратор источников финансирования дефицита областного бюджета

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
на изменение показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета
на _______ год и на плановый период ____ – ______ годов

Сумма (+/–), рублей

Классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

3

4

5

6

7

Очередной финансовый год

Первый
год планового
периода

Второй
год планового
периода

8

9

10

Финансово-экономическое обоснование вносимых изменений:____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
«___»____________ ______года

11

12

13

Финансово-экономическое обоснование вносимых изменений:____________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________ принимает обязательство о недопущении образования кредиторской задолженности

Руководитель___________________________________________
		
(подпись, Ф.И.О.)
Начальник финансовой службы____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Исполнитель____________________________________________
		
(подпись, Ф.И.О., контактный телефон)
СОГЛАСОВАНО:
«___»____________ ______года
Заместитель Министра финансов Омской области___________________________
Начальник отдела государственного долга и кредитов________________________

наименование ГРБС

по предлагаемым к уменьшению показателям сводной бюджетной росписи областного бюджета на
___________ год(-ы), принятые денежные обязательства по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям отсутствуют.

Приложение № 7
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи областного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств областного бюджета

«___»____________ ______года
Руководитель___________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Начальник финансовой службы____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Исполнитель____________________________________________
(подпись, Ф.И.О., контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении показателей сводной бюджетной росписи
на _____ год и на плановый период ______ – ______ годов

СОГЛАСОВАНО:
«___»____________ ______года
Заместитель Министра финансов Омской области____________________________
Руководитель департамента (начальник управления/отдела) ___________________

Номер

__________________________

Дата

__________________________

Получатель

__________________________

Основание

__________________________

Вид изменений

__________________________

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета

Приложение № 6
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи областного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств областного бюджета

Коды

1

2

3

4

5

6

7

8

Тип средств

________________________

Муниципальное образование

________________________

Вид изменений

Вид расходов
Классификация операций сектора государственного управления,
относящихся
к расходам бюджетов
Бюджетное ассигнование

________________________

Номер заявки

Подраздел

________________________

Дата создания заявки

Раздел

________________________

Номер поправки

Главный распорядитель средств областного бюджета

Наименование ГАИФДБ

Наименование
показателя

Целевая статья

Классификации
расходов бюджетов

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

об изменении показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета
на _______ год и на плановый период ____ – ______ годов

Сумма (+/–), рублей
Управления
региональными финансами
Очередной
финансовый
год

9

10

11

Первый
Второй
год планового год планового
периода
периода

12

13

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита областного бюджета

24
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Заместитель Министра финансов Омской области ______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исполнитель___________________________ ______________________
(Ф.И.О.)
(контактный телефон)

Приложение № 11
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи областного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств областного бюджета

УВЕДОМЛЕНИЕ

Приложение № 8
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи областного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств областного бюджета

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении показателей сводной бюджетной росписи
на _____ год и на плановый период _____ – _____ годов
Номер

__________________________

Дата

__________________________

Получатель

__________________________

Основание

__________________________

Вид изменений

__________________________

об изменении лимитов бюджетных обязательств
на _____ год и на плановый период _____ – _____ годов
Номер

__________________________

Дата

__________________________

Получатель

__________________________

Основание

__________________________

Вид изменений

__________________________
Коды

1

Раздел II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита областного бюджета
Коды

Группа

Статья (подстатья, элемент)

Вид источника

Классификация операций
сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

2

Подгруппа

Главный администратор
источников финансирования дефицита областного
бюджета

1

3

4

5

6

7

Очередной финансовый год

2

Очередной
финансовый
год

Первый
год планового
периода

Второй год
планового
периода

4

5

6

3

Заместитель Министра финансов Омской области ______________ __________________
		
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исполнитель___________________________ ______________________
(Ф.И.О.)
(контактный телефон)

Сумма (+/–), рублей

Классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование
показателя

Сумма (+/–), рублей

Типа средств коНаименование Главного распорядителя
средств областного бюд- дов управления репоказателя
жета классификации рас- гиональными финанходов бюджетов
сами

Первый
Второй
год планового год планового
периода
периода

Приложение № 12
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи областного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств областного бюджета
8

9

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
_______________________
должность руководителя
______________ _______________
подпись
Ф.И.О.
«___» ____________ ____ года

10

Заместитель Министра финансов Омской области ______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исполнитель___________________________ ______________________
(Ф.И.О.)
(контактный телефон)

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ
на ______ год и на плановый период _____ – _____ годов
____________________________________________________________________
наименование главного распорядителя средств областного бюджета

Приложение № 9
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи областного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств областного бюджета

3

4

5

6

7

8

9

10

Тип средств
Муниципальное образование

5

Бюджетное ассигнование

4

Вид мероприятий

3

Сумма, рублей
Управления региональными финансами

Классификация операций сектора государственного управления,
относящихся к расходам
бюджетов
Экономическое содержание расходов

2

Вид расходов

2

1

Целевая статья

1

Сумма, рублей
Типа средств коПервый
Второй год
Очередной фидов управления
год планового планового
нансовый год
региональными
периода
периода
финансами

Раздел

Главного распорядителя
средств областного бюджета классификации расходов
бюджетов

Подраздел

Коды
Наименование
показателя

Наименование показателя

ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
областного бюджета на ______ год и на плановый период _____ – _____ годов

Коды
Классификации расходов бюджетов
Главный распорядитель средств областного
бюджета, лицевой счет
получателя средств областного бюджета

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»
Министр финансов Омской области
______________ _______________
подпись
Ф.И.О.
«___» ______________ _____ года

Раздел I. Бюджетные ассигнования

Очередной
Первый
Второй год
финансовый
год планового планового
год
периода
периода

11 12

13

14

15

Раздел II. Лимиты бюджетных обязательств

6

УТВЕРЖДЕННЫЕ ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
областного бюджета на ______ год и на плановый период _____ – _____ годов

Классификация операций
сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов

Экономическое содержание расходов

Вид мероприятий

Бюджетное ассигнование

4

5

6

7

8

9

10 11

Тип средств

Вид расходов

3

Муниципальное образование

Целевая статья

2

Раздел

1

Сумма, рублей
Управления региональными финансами

Подраздел

Приложение № 10
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи областного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств областного бюджета

Классификации расходов бюджетов
Главный распорядитель
средств областного бюджета, лицевой счет получателя средств областного бюджета

Заместитель Министра финансов Омской области________________________________________
Руководитель департамента бюджетной политики и методологии __________________________
Начальник отдела сводного планирования территориальных бюджетов______________________
Исполнитель ________________________________________________________________________

Наименование показателя

Коды

12

Очередной
Первый
финансовый
год планового
год
периода

13

14

Второй год
планового
периода

15

Начальник финансовой службы___________________________
Исполнитель___________________________________________

Получатель ____________________________
Коды
Наименование
показателя
1

Сумма, рублей

Главного распорядителя
Очередной
Первый
Второй год
Типа средств кодов
средств областного бюдфинансовый год планового планового
управления региожета классификации расгод
периода
периода
нальными финансами
ходов бюджетов
2

3

4

5

Приложение № 13
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи областного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств областного бюджета

6

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
«___»____________ _____года
Заместитель Министра финансов Омской области ______________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исполнитель___________________________ ______________________
(Ф.И.О.)
(контактный телефон)

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

бюджетной росписи на ____ год и на плановый период _____ – _____ годов
____________________________________________
наименование главного распорядителя средств областного бюджета
Получатель ____________________
Раздел I. Бюджетные ассигнования

28 октября 2011 ГОДА

25

Официально
Коды

Сумма, рублей

Очередной
Первый
финансовый
год планового
год
периода

13

14

15

«___»____________ _____года

об изменении показателей бюджетной росписи
на _______ год и на плановый период _____ – _____ годов
____________________________________________
наименование главного распорядителя средств областного бюджета
Номер

__________________________

Дата

__________________________

Получатель

__________________________

Основание

__________________________

Вид изменений

__________________________

Раздел II. Лимиты бюджетных обязательств

Руководитель________________________________________________
Начальник финансовой службы_________________________________
Исполнитель_________________________________________________

6

7

8

Муниципальное образование

5

Тип средств

4

Вид мероприятий

Целевая статья

3

Бюджетное ассигнование

Подраздел

2

1

Управления региональными финансами
Экономическое содержание
расходов

Раздел

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
бюджетной росписи на _____ год и на плановый период _____ – _____ годов
____________________________________________
наименование главного распорядителя средств областного бюджета
Получатель ____________________

Сумма (+/–), рублей

Классификации расходов бюджетов
Главный распорядитель
средств областного бюджета, лицевой счет получателя
средств областного бюджета

Приложение № 14
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи областного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств областного бюджета

Наименование показателя

Коды

Вид расходов

10 11 12

УВЕДОМЛЕНИЕ

Второй год
планового
периода

Классификация операций
сектора государственного
управления, относящихся к
расходам бюджетов

9

Тип средств

8

Муниципальное образование

7

Бюджетное ассигнование

Вид расходов
6

Вид мероприятий

5

Экономическое содержание
расходов

4

Приложение № 16
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи областного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств областного бюджета

Управления региональными финансами

Классификация операций
сектора государственного
управления, относящихся к
расходам бюджетов

3

Целевая статья

Раздел

2

1

Подраздел

Главный распорядитель
средств областного бюджета, лицевой счет получателя
средств областного бюджета

Наименование показателя

Классификации расходов
бюджетов

Очередной
финансовый
год

9 10 11 12

13

Первый год Второй год
планового планового
периода
периода

14

15

Раздел II. Лимиты бюджетных обязательств

Бюджетное ассигнование

6

7

8

9

10 11

Муниципальное образование

Вид мероприятий

5

Тип средств

Экономическое содержание
расходов

4

Классификация операций
сектора государственного
управления, относящихся к
расходам бюджетов

3

Вид расходов

Раздел

2

Целевая статья

Управления региональными финансами

Подраздел

Классификации расходов бюджетов

1

Руководитель________________________________________________
Начальник финансовой службы_________________________________
Исполнитель_________________________________________________

Сумма, рублей

Главный распорядитель
средств областного бюджета, лицевой счет получателя
средств областного бюджета

Наименование показателя

Коды

Очередной
Первый
Второй год
финансовый
год планового планового
год
периода
периода

ИНФОРМАЦИЯ

12

13

14

Приложение № 15
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи областного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств областного бюджета

УВЕДОМЛЕНИЕ

__________________________
__________________________

Получатель

__________________________

Основание

__________________________

Вид изменений

__________________________

Главный распорядитель
средств областного бюджета, лицевой счет получателя
средств областного бюджета

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Классификация операций
сектора государственного
управления, относящихся к
расходам бюджетов

Экономическое содержание
расходов

Вид мероприятий

Бюджетное ассигнование

Тип средств

Муниципальное образование

Наименование показателя

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

Очередной
финансовый
год

Руководитель________________________________________________
Начальник финансовой службы_________________________________
Исполнитель_________________________________________________

26

Наименование
межбюджетного
трансферта
1

Утверждено бюджетных назначений,
Классификация
рублей
расходов
Очередной Первый год Второй год
областного
финансовый планового
планового
бюджета
год
периода
периода
2

3

4

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего
распределение межбюджетных
трансфертов (правовая форма,
дата, номер, наименование)

5

24 октября 2011 года							
г. Омск

6

13

№ 67

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства финансов Омской области и признании
утратившими силу отдельных приказов Министерства финансов
Омской области

Сумма (+/–), рублей

2

1

______________________________

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

Коды
Управления региональными финансами

______________________________

Получатель

Руководитель___________________________________________
Начальник финансовой службы____________________________
Исполнитель_______________________________________

Раздел I. Бюджетные ассигнования

Классификации расходов бюджетов

Наименование ГРБС

«_____» _____________ ____ года

об изменении показателей бюджетной росписи
на ______ год и на плановый период _____ – _____ годов
______________________________________________________________________________________
наименование главного распорядителя средств областного бюджета
Дата

о межбюджетных трансфертах из областного бюджета
на _____ год и на плановый период _____ – _____годов
по состоянию на ________________________________
число, месяц, год

15

«___»____________ _____года
Руководитель________________________________________________
Начальник финансовой службы_________________________________
Исполнитель_________________________________________________

Номер

Приложение № 17
к Порядку составления и ведения сводной бюджетной
росписи областного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств областного бюджета

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

14

15

1. Внести в приказ Министерства финансов
Омской области от 27 декабря 2010 года № 86
«О порядке составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета» следующие
изменения:
1) в абзаце первом слова «пунктом 10 статьи 7»
заменить словами «абзацем 10 статьи 7»;
2) в приложении «Порядок составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета»:
а) в пункте 2:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«Кассовый план отражает прогноз кассовых
поступлений в областной бюджет, кассовых выплат
из областного бюджета по месяцам текущего финансового года и является инструментом для про-

28 октября 2011 ГОДА

гнозирования временных кассовых разрывов.»;
– в абзаце третьем слова «доходам областного бюджета» заменить словами «прогнозу поступлений налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в областной бюджет (далее – доходы областного бюджета)»;
б) в абзаце втором пункта 5 слово «прогноза»
исключить;
в) в пункте 6 слова «поступлений налоговых и
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в областной бюджет» исключить;
г) в абзаце втором пункта 11 слова «прогнозов
поступлений в областной бюджет доходов» заменить словами «доходов областного бюджета»;
д) в абзаце четвертом пункта 12 слово «доходам» заменить словами «налоговым и неналоговым доходам»;

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
е) в пункте 13:
– в абзаце четвертом после слов «по доходам»
дополнить словами «областного бюджета»;
– абзац пятый изложить в следующей редакции:
«– по расходам областного бюджета по форме
согласно приложению № 12 к настоящему Порядку
с обязательным приложением справки об остатках кассового плана исполнения областного бюджета по расходам, не включенных в график финансирования кассовых выплат из областного бюджета, согласно приложению № 12.1 к настоящему Порядку»;
ж) в абзаце первом пункта 18 слова «настоящему Порядку» заменить словами «к настоящему Порядку»;
з) в пункте 22 после слова «доходов» дополнить словами «областного бюджета»;
и) в приложении № 8.1 «Уведомление об изменении кассового плана исполнения областного
бюджета на ___ год по безвозмездным поступлениям в областной бюджет», приложении № 9 «Уведомление об изменении кассового плана исполнения областного бюджета на ____год по расходам
областного бюджета»:
– после строки «Заместитель Министра финансов Омской области ____» дополнить строкой
«Руководитель департамента бюджетной политики
и методологии ____»;
– строку «Начальник управления (отдела) ____»
исключить;
к) дополнить приложением № 12.1 «Справка
об остатках кассового плана исполнения област-

ного бюджета по расходам, не включенных в график финансирования кассовых выплат из областного бюджета» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Пункт 6 Приложения № 2 «Положение о единой комиссии Министерства финансов Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» к приказу Министерства финансов Омской области от 14 июля 2008 года № 30
«О создании единой комиссии Министерства финансов Омской области по размещению заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Во время отсутствия секретаря комиссии его
обязанности исполняет один из членов комиссии
по решению председателя комиссии.».
3. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства финансов Омской области от 29 июня 2007 года № 17 «Об утверждении
Методики прогнозирования временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета»;
2) приказ Министерства финансов Омской области от 30 июня 2008 года № 29 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Омской
области от 29 июня 2007 года № 17 «Об утверждении Методики прогнозирования временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

ской области, Министерством здравоохранения
Омской области, Министерством труда и социального развития Омской области утвердить график
проведения Губернаторской новогодней елки;
2) оказать содействие главам муниципальных
образований Омской области и органам территориального общественного самоуправления муниципальных образований Омской области в приобретении новогодних подарков для детей, нуждающихся в социальной поддержке;
3) при необходимости обеспечить проживание
детей из северных районов Омской области, участвующих в Губернаторской новогодней елке;
4) организовать участие в новогоднем представлении в Государственном Кремлевском Дворце делегации омских школьников, привитых в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января
2011 года № 51н;
5) осуществить финансирование новогодних
мероприятий, указанных в пункте 1, подпунктах
3, 4 пункта 6 настоящего распоряжения, за счет
средств, предусмотренных бюджетной сметой Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области на 2011 год.
7. Рекомендовать Управлению Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Омской
области организовать обеспечение общественного порядка и антитеррористической безопасности
в местах проведения новогодних мероприятий,
местах проживания детей, а также их безопасное

«Приложение № 12.1
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения областного бюджета

26 октября 2011 года 							
г. Омск

Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования
расходов, определенных в 2011 году Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, на софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства» к постановлению
Правительства Омской области от 20 апреля 2011 года № 62-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Тип средств кодов
Остаток кассового плауправления региоКассовый
График финансиро- на исполнения областноКассовый план исполненальными финан- план исполвания кассовых вы- го бюджета по расходам, не
ния областного бюджесами
нения областплат из областного включенный в график фита по расходам на текуного бюджебюджета
нансирования кассовых выщий период с нарастата по расхос нарастающим ито- плат из областного бюджеющим итогом с начала
наименова- дам на год,
гом с начала года, та на текущий период с накод
года, рублей
ние
рублей
рублей
растающим итогом с начала года, рублей
2

3

4

5

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 26 октября 2011 года № 206-п

6

«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 20 апреля 2011 года № 62-п

«___»____________ ______года
Руководитель___________________________________________
Начальник финансовой службы_________________________
Исполнитель____________________________________________

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, на софинансирование отдельных
видов расходов в сфере сельского хозяйства

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
26 октября 2011 года							
г. Омск

№ 163-р

№ п/п

О проведении новогодних мероприятий
для детей Омской области

В целях творческой организации свободного
времени детей в период зимних школьных каникул, учитывая сложившуюся традицию проведения
новогодних праздников:
1. Провести Губернаторскую новогоднюю елку:
с 27 по 28 декабря 2011 года в Спортивноконцертном комплексе имени Виктора Блинова;
с 27 декабря 2011 года по 4 января 2012 года
в Омском государственном театре куклы, актера,
маски «Арлекин»;
с 5 января по 7 января 2012 года в Омском государственном музыкальном театре.
2. Организатором Губернаторской новогодней елки определить Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Омской области:
1) организовать проведение новогодних мероприятий для детей;
2) обеспечить приобретение новогодних подарков для детей, нуждающихся в социальной поддержке, за счет средств местных бюджетов;
3) при формировании делегаций детей на Губернаторскую новогоднюю елку особое внимание
уделять детям, добившимся успехов в учебе и общественной деятельности, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям участников боевых действий, детям беженцев

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

№ 206-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 20 апреля 2011 года № 62-п

СПРАВКА

1

Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 24 октября 2011 года № 67

об остатках кассового плана исполнения областного бюджета по расходам,
не включенных в график финансирования кассовых выплат из областного бюджета,
по состоянию на _____________________ _________ года
число, месяц
____________________________________________________________________________________________________
код и наименование главного распорядителя средств областного бюджета

передвижение на транспорте.
8. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области провести до 23 декабря 2011 года
проверку противопожарного состояния мест проведения Губернаторской новогодней елки и иных
новогодних мероприятий.
9. Министерству здравоохранения Омской области обеспечить медицинское сопровождение
групп детей из муниципальных образований Омской области при проведении новогодних мероприятий.
10. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской
области обеспечить контроль за эпидемиологической обстановкой при проведении новогодних мероприятий.
11. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области С. В. Шелпакова.

и вынужденных переселенцев, детям из малоимущих семей, детям временно не работающих родителей;
4) осуществлять перевозку детей на Губернаторскую новогоднюю елку в светлое время суток
и использовать при организации указанной перевозки автобусы, сиденья в которых оборудованы
удерживающими устройствами для детей, отвечающими требованиям пункта 4.5.9 государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р
51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования», принятого постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 1 апреля 1998 года № 101.
4. Рекомендовать Территориальному общественному объединению «Федерация омских профсоюзов» провести профсоюзные новогодние елки
с 27 декабря 2011 года по 7 января 2012 года.
5. Рекомендовать руководителям действующих на территории Омской области организаций
совместно с представительными органами работников обеспечить новогодними подарками детей,
родители которых являются работниками указанных организаций.
6. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области:
1) совместно с Министерством культуры Омской области, Министерством образования Ом-

Наименование муниципального района Омской области

Доля софинансирования за
Сумма субсчет средств
сидий (тыс.
областного
руб.)
бюджета, процентов

Раздел I. Создание и открытие муниципальных информационно-консультационных центров
1

Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

95,0

25,00

2

Колосовский муниципальный район Омской области

95,0

25,00

3

Любинский муниципальный район Омской области

95,0

25,00

4

Таврический муниципальный район Омской области

95,0

Всего по разделу I

25,00
100,00

Раздел II. Создание и обеспечение функционирования муниципального сегмента системы информационного
обеспечения сельского хозяйства
5

Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

95,0

180,00

6

Большереченский муниципальный район Омской области

95,0

40,00

7

Горьковский муниципальный район Омской области

95,0

40,00

8

Калачинский муниципальный район Омской области

95,0

40,00

9

Любинский муниципальный район Омской области

95,0

40,00

10

Марьяновский муниципальный район Омской области

95,0

180,00

11

Нововаршавский муниципальный район Омской области

95,0

180,00

12

Оконешниковский муниципальный район Омской области

95,0

40,00

13

Омский муниципальный район Омской области

95,0

180,00

14

Павлоградский муниципальный район Омской области

95,0

180,00

15

Полтавский муниципальный район Омской области

95,0

40,00

16

Русско-Полянский муниципальный район Омской области

95,0

40,00

17

Саргатский муниципальный район Омской области

95,0

40,00

18

Таврический муниципальный район Омской области

95,0

40,00

19

Шербакульский муниципальный район Омской области

95,0

Всего по разделу II
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40,00
1300,0

27

Официально
Раздел III. Возмещение части затрат организациям агропромышленного комплекса Омской области по организации и проведению профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий
20

Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

95,0

54,89

21

Горьковский муниципальный район Омской области

95,0

10,00

22

Знаменский муниципальный район Омской области

95,0

11,00

23

Исилькульский муниципальный район Омской области

95,0

198,38

24

Калачинский муниципальный район Омской области

95,0

68,96

25

Колосовский муниципальный район Омской области

95,0

18,45

26

Кормиловский муниципальный район Омской области

95,0

50,00

27

Крутинский муниципальный район Омской области

95,0

43,59

28

Любинский муниципальный район Омской области

95,0

110,00

29

Марьяновский муниципальный район Омской области

95,0

52,00

30

Москаленский муниципальный район Омской области

95,0

13,54

31

Называевский муниципальный район Омской области

95,0

20,00

32

Нижнеомский муниципальный район Омской области

95,0

18,10

33

Нововаршавский муниципальный район Омской области

95,0

44,08

34

Одесский муниципальный район Омской области

95,0

17,89

35

Оконешниковский муниципальный район Омской области

95,0

27,47

36

Омский муниципальный район Омской области

95,0

589,55

37

Павлоградский муниципальный район Омской области

95,0

144,66

38

Полтавский муниципальный район Омской области

95,0

125,00

39

Русско-Полянский муниципальный район Омской области

95,0

68,05

40

Саргатский муниципальный район Омской области

95,0

21,89

41

Седельниковский муниципальный район Омской области

95,0

22,00

42

Таврический муниципальный район Омской области

95,0

90,00

43

Тарский муниципальный район Омской области

95,0

31,00

44

Тюкалинский муниципальный район Омской области

95,0

23,00

45

Шербакульский муниципальный район Омской области

95,0

215,00

Всего по разделу III

2088,50

Раздел IV. Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по производству молока, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по сбору, хранению, первичной обработке и
транспортировке молока на промышленную переработку
46

Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

99,9

2910,90

47

Большереченский муниципальный район Омской области

99,9

2635,00

48

Горьковский муниципальный район Омской области

99,9

6320,00

49

Исилькульский муниципальный район Омской области

99,9

7771,40

50

Калачинский муниципальный район Омской области

99,9

3960,00

51

Колосовский муниципальный район Омской области

99,9

1855,00

52

Кормиловский муниципальный район Омской области

99,9

2435,00

53

Крутинский муниципальный район Омской области

99,9

1435,00
3735,00

54

Любинский муниципальный район Омской области

99,9

55

Марьяновский муниципальный район Омской области

99,9

2215,00

56

Москаленский муниципальный район Омской области

99,9

10355,00

57

Муромцевский муниципальный район Омской области

99,9

135,00

58

Называевский муниципальный район Омской области

99,9

6390,00
10550,00

59

Нижнеомский муниципальный район Омской области

99,9

60

Нововаршавский муниципальный район Омской области

99,9

1895,00

61

Одесский муниципальный район Омской области

99,9

13161,50

62

Оконешниковский муниципальный район Омской области

99,9

1750,00

63

Омский муниципальный район Омской области

99,9

750,00

64

Павлоградский муниципальный район Омской области

99,9

1200,00
5790,00

65

Полтавский муниципальный район Омской области

99,9

66

Русско-Полянский муниципальный район Омской области

99,9

550,00

67

Саргатский муниципальный район Омской области

99,9

7426,00

68

Седельниковский муниципальный район Омской области

99,9

890,60

69

Таврический муниципальный район Омской области

99,9

1270,00

70

Тарский муниципальный район Омской области

99,9

1311,00

71

Тюкалинский муниципальный район Омской области

99,9

10085,00

72

Черлакский муниципальный район Омской области

99,9

1800,00

73

Шербакульский муниципальный район Омской области

99,9

2492,00

Всего по разделу IV

113073,40

Всего за счет средств Областного фонда софинансирования расходов

116561,90

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
27.10.2011								
г. Омск

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
В. А. ЭРЛИХ.

Во исполнение долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»,
в соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2011 год», приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 27.10.2011 № 59-п

СОСТАВ

комиссии по проведению отбора муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования
расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
Карась Дмитрий Леонтьевич – первый заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, председатель комиссии
Баркова Елена Анатольевна – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Куликова Ольга Юрьевна – главный специалист отдела контроля реализации программ развития
жилищно-коммунального комплекса управления развития инженерной инфраструктуры и энергоресурсообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Дранова Анастасия Леонидовна – советник отдела экономики коммунального и топливноэнергетического комплексов управления госкапвложений, целевых программ и инфраструктуры Министерства экономики Омской области (по согласованию)
Капустина Татьяна Александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Шалашов Александр Владимирович – начальник управления развития инженерной инфраструктуры и
энергоресурсообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Шикунова Татьяна Ивановна – начальник отдела организационно-технического обеспечения и развития жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 27.10.2011 № 59-п

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»,
в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
1

Наименование организатора отбора Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

2

Руководитель организатора отбора

3

Место нахождения, почтовый адрес, 644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
адрес электронной почты организа- minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и
тора отбора
жилищно-коммунального комплекса Омской области

4

Контактное лицо, номер контактного телефона

Куликова Ольга Юрьевна, тел. 24-65-62

5

Предмет отбора

Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности

6

Наименование мероприятия долго- Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внусрочной целевой программы Омской триквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных
области «Чистая вода (2010 – 2015 сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резергоды)»
вуаров, станций водоочистки по объектам капитального строитель(направления отбора)
ства, предусмотренным аналогичными муниципальными целевыми
программами

7

Перечень документов, представляемых муниципальными образованиями Омской области в составе заявки на участие в отборе, согласно постановлению Правительства Омской
области от 10 июня 2009 года №
94-п «Об утверждении долгосрочной
целевой программы Омской области
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)»

8

Срок подачи заявок муниципальных Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извеобразований Омской области на уча- щения на
стие в отборе
официальном сайте Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области в сети «Интернет»
www.mszhk.omskportal.ru
Дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 8 ноября 2011 года

9

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе

№ 59-п

Об отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных в 2011
году Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на реализацию мероприятий
долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая
вода (2010 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

28

2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», в части
осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить организацию и информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Эрлих Виталий Александрович

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального образования Омской области, с указанием перечня представляемых документов и запрашиваемых объемов финансирования из Областного фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям и условиям предоставления субсидий, установленным разделом 9 долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010
– 2015 годы)».
Заявка оформляется в произвольной форме

г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 524, 8 ноября 2011 года в
15.00 часов (время местное)

10 Официальный сайт, на котором раз- www.mszhk.omskportal.ru
мещена информация о проведении
отбора

28 октября 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Приложение № 3
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 27.10.2011 № 59-п

Отчет
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету

Глава _____________________________ _________ ______________________
(ФИО)
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель_______________________
_________ ______________________
(ФИО)
(подпись) (расшифровка подписи)

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
27.10.2011								
г. Омск

№ 60-п

Об отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных в 2011
году Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на реализацию мероприятий
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса»
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие
жилищного строительства на территории Омской области
(2011 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

Во исполнение долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», в соответствии с Законом Омской области «Об
областном бюджете на 2011 год», приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»,
в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 –
2015 годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить организацию и информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

СОСТАВ

комиссии по проведению отбора муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования
расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие
жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»,
в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
Карась Дмитрий Леонтьевич – первый заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, председатель комиссии
Баркова Елена Анатольевна – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии

в т.ч. на погашение
задолженности
Фактический ввод,
мощность

Кассовое
исполнение (перечислено подрядчику)

Поступило
на лицевой
счет

в т.ч. на погашение
задолженности

Профинансировано за счет средств
местного бюджета за январь _________, тыс. руб.

Состояние строительства

Куликова Ольга Юрьевна – главный специалист отдела контроля реализации программ развития
жилищно-коммунального комплекса управления развития инженерной инфраструктуры и энергоресурсообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Дранова Анастасия Леонидовна – советник отдела экономики коммунального и топливноэнергетического комплексов управления госкапвложений, целевых программ и инфраструктуры Министерства экономики Омской области (по согласованию)
Капустина Татьяна Александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Шалашов Александр Владимирович – начальник управления развития инженерной инфраструктуры и
энергоресурсообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Шикунова Татьяна Ивановна – начальник отдела организационно-технического обеспечения и развития жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 27.10.2011 № 60-п

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении отбора муниципальных образований Омской области для предоставления
субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие жилищнокоммунального комплекса» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие
жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», в части
осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности
1
2
3

4
5

6

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
В. А. ЭРЛИХ.
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 27.10.2011 № 60-п

Кассовое
исполнение (перечислено подрядчику)

Всего

в т.ч. на погашение задолженности

Профинансировано из ОФСР за январь - _________, тыс. руб.
Перечислено в муниципальное
образование

Запланированный объем
средств местного бюджета
на 2011 год, тыс. руб.

Выполнено за январь 2011 года,
тыс. руб.

Всего

в т.ч. на погашение задолженности

Установленная
доля софинансирования из местного
бюджета , %

Запланированный объем
средств ОФСР на 2011 год,
тыс. руб.

% готовности на
01.01.11

Сметная стоимость
(остаток стоимости
на 01.01.11
(в текущих ценах)

Объем задолженности за выполненные работы на
01.01.11

Год начала строительства

Наименование и
местонахождение
объектов

Мощность

_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности за ________________ 2011 года
(месяц)

Наименование организатора отбора
Руководитель организатора отбора
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты организатора отбора
Контактное лицо, номер
контактного телефона
Предмет отбора

Наименование мероприятия подпрограммы «Развитие жилищнокоммунального комплекса» долгосрочной целевой
программы Омской области «Развитие жилищного
строительства на территории Омской области (2011
– 2015 годы)»
(направления отбора)

7

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Эрлих Виталий Александрович
644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Куликова Ольга Юрьевна, тел. 24-65-62

Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие жилищнокоммунального комплекса» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»,
в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления; снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе посредством:
- строительства и реконструкции котельных, сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения;
- строительства объектов защиты инженерной инфраструктуры от вредного воздействия грунтовых вод;
- строительства распределительных газопроводов для газификации объектов
жилищно-коммунального комплекса, уличных распределительных газовых сетей с переводом на автономное отопление;
- приобретения специальной техники, водоразборных колонок и иного оборудования
для нужд жилищно-коммунального комплекса
1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального образования Омской области, с указанием перечня представляемых документов и запрашиваемых
объемов финансирования из Областного фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям и условиям предоставления
субсидий, установленным разделом 9 долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства (2011 – 2015 годы)»;
3) документы, подтверждающие соответствие дополнительным критериям предоставления субсидий, установленным разделом 9 подпрограммы «Развитие жилищнокоммунального комплекса» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства (2011 – 2015 годы)».
Заявка оформляется в произвольной форме

Перечень документов,
представляемых муниципальными образованиями
Омской области в составе заявки на участие в отборе, согласно постановлению Правительства Омской области от 24 марта
2011 года № 43-п «Об
утверждении долгосрочной
целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на
территории Омской области (2011 – 2015 годы)»
8 Срок подачи заявок муни- Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на
ципальных образований
официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комОмской области на участие плекса Омской области в сети Интернет
в отборе
www.mszhk.omskportal.ru
Дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 8 ноября 2011 года
9 Место, дата и время вскры- г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 524, 8 ноября 2011 года в 15.00 часов (вретия конвертов с заявками мя местное)
на участие в отборе
10 Официальный сайт, на ко- www.mszhk.omskportal.ru
тором размещена информация о проведении отбора

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 27.10.2011 № 60-п

Отчет
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету

Глава _____________________________
		

(ФИО)

Исполнитель_______________________
(ФИО)

в т.ч. на
погашение задолженности
Фактический ввод,
мощность

Кассовое
исполнение (перечислено
подрядчику)

Профинансировано за счет
средств местного бюджета за январь - _________, тыс. руб.
Поступило
на лицевой счет

в т.ч. на
погашение задолженности

Кассовое
исполнение (перечислено
подрядчику)

в т.ч. на погашеВсего ние задолженности

Профинансировано из ОФСР за январь - _________, тыс. руб.
Перечислено в муниципальное образование

Всего

в т.ч. на погашение задолженности

Запланированный объем средств местного бюджета на 2011 год,
тыс. руб.

Выполнено за январь - _________
2011 года, тыс.
руб.

Запланированный объем
средств ОФСР на 2011 год,
тыс. руб.

Установленная
доля софинансирования из местного
бюджета , %

% готовности на
01.01.11

Сметная стоимость
(остаток стоимости
на 01.01.11
(в текущих ценах)

Объем задолженности за выполненные работы на
01.01.11

Год начала строительства

Наименование и местонахождение объектов

Мощность

________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий подпрограммы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»,
в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
за ________________ 2011 год
(месяц)

Состояние строительства

_________ ______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

_________ ______________________
(подпись)

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

(расшифровка подписи)

28 октября 2011 ГОДА
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