Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 28 декабря 2011 года 								
г. Омск

3. Показатели сметы формируются в разрезе
кодов классификации расходов бюджетов классификации Российской Федерации с детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления.
4. Смета составляется в двух экземплярах по
форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку, в рублях, до двух знаков после запятой.
5. К смете прикладываются финансовоэкономические обоснования, заполненные по
формам расчетных таблиц к паспорту получателя
средств областного бюджета, утвержденного приказом Министерства финансов Омской области от
28 октября 2010 года № 62 «О мерах по обеспечению планирования областного бюджета в единой
системе управления бюджетным процессом с использованием механизмов бюджетирования, ориентированного на результат».
6. Смета подписывается руководителем
учреждения и главным бухгалтером, заверяется
гербовой печатью учреждения.

№ 60

Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет бюджетных учреждений Омской области,
в отношении которых Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области осуществляет функции учредителя
Руководствуясь пунктом 13 статьи Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений Омской области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии
Омской области осуществляет функции учредителя.
2. Действия настоящего приказа распространяются на отношения, возникшие с 1 апреля 2011 года.

Министр Б. И. МИШКИН.
Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 28 декабря 2011 года № 60

ПОРЯДОК
составления, утверждения и ведения бюджетных смет
бюджетных учреждений Омской области, в отношении которых
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
осуществляет функции учредителя
1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет процедуру
составления, утверждения и ведения бюджетных
смет бюджетных учреждений Омской области, в
отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет
функции учредителя (далее – учреждение).
2. Составление бюджетной сметы
учреждения

2. Бюджетная смета учреждения (далее – смета) составляется учреждением в соответствии с
доведенными до него Министерством природных
ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство) лимитов бюджетных обязательств по
расходам бюджета на принятие и (или) исполнение
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения на период одного финансового года (далее – лимиты бюджетных обязательств).

3. Утверждение сметы учреждения
7. Смета с приложением финансовоэкономических обоснований в течение 10 рабочих
дней после доведения до учреждения Министерством лимитов бюджетных обязательств представляется учреждением в Министерство для согласования и утверждения.
8. Согласование сметы осуществляется структурными подразделениями Министерства в течение 5 рабочих дней после получения сметы.
9. Смета, согласованная без замечаний, направляется на утверждение Министру природных
ресурсов и экологии Омской области.
10. После утверждения один экземпляр сметы возвращается учреждению, второй – остается в
Министерстве.
4. Ведение сметы учреждением
11. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах доведенных учреждению
объемов лимитов бюджетных обязательств.
12. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей
– сумм увеличения и (или) уменьшения объемов
сметных назначений:
1) изменяющих объемы сметных назначений в

случае изменения доведенного учреждению объема лимитов бюджетных обязательств;
2) изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации (кроме кодов классификации операций
сектора государственного управления), требующих изменения показателей бюджетной росписи Министерства и лимитов бюджетных обязательств;
3) изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации сектора государственного управления, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного
распорядителя средств бюджета и утвержденного
объема лимитов бюджетных обязательств;
4) изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации операций сектора государственного управления, требующих
изменения утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
5) изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам аналитических показателей, установленным в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и
утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств.
13. Для внесения изменений в смету учреждение представляет в Министерство соответствующие предложения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением
обоснований и расшифровок на величину предполагаемых изменений.
14. Внесение изменений в смету, требующее
изменения показателей бюджетной росписи Министерства и лимитов бюджетных обязательств,
утверждается после внесения изменений в бюджетную роспись Министерства и лимиты бюджетных обязательств.
15. Внесение изменений в смету производится
до завершения текущего финансового года путем
утверждения бюджетной сметы с учетом изменений по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.
Утверждение бюджетной сметы с учетом изменений производится в порядке, предусмотренном
пунктами 8–10 настоящего порядка.

Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет бюджетных учреждений
Омской области, в отношении которых
Министерство природных ресурсов и экологии
Омской области осуществляет функции учредителя
УТВЕРЖДАЮ
Министр природных ресурсов
и экологии Омской области
______________ Б.И. Мишкин
(подпись)
М.П. «___» ____________ 20___ г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 20___ год
ОКПО

(наименование государственного учреждения)

ОКЕИ

(наименование главного распорядителя средств)
Коды

Объем расходов областного бюджета, рублей

Классификация расходов бюджета

Наимено Главный
распоряд
вание
показател итель
Раз Подр
средств
я
дел аздел
областног
о
бюджета

Целевая
статья

в том числе за счет

Вид
Детализ
Вид
ассиг
Вид
ация меропри
МО
КОС
нован
расходо
ГУ КОСГУ ятий
ий
в

налоговых и
неналоговых
доходов и
ВСЕГО безвозмездных
поступлений
нецелевого
характера

безвозмездных
поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета

безвозмездных
поступлений
целевого
характера,
кроме средств
федерального
бюджета

тип средств 01 тип средств 03 тип средств 04
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Руководитель
Главный бухгалтер
«___» ___________ 20__ года
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Официально
Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет бюджетных учреждений Омской области,
в отношении которых Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области осуществляет функции учредителя
УТВЕРЖДАЮ
Министр природных ресурсов
и экологии Омской области
_______________________ Б.И. Мишкин
М.П. «___» ____________ 20___ г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
об изменении бюджетной сметы на 20___ год
ОКПО

(наименование государственного учреждения)

ОКЕИ

(наименование главного распорядителя средств)
Коды

Объем расходов областного бюджета, рублей

Классификация расходов бюджета

Наимено Главный
вание
распоряд
показател итель
Раз Подр
я
средств
дел аздел
областног
о
бюджета

Целевая
статья

в том числе за счет

Вид
Детализ
Вид
ассиг
Вид
ация
меропри
МО
КОС
нован
расходо
ГУ КОСГУ ятий
ий
в

налоговых и
неналоговых
доходов и
ВСЕГО безвозмездных
поступлений
нецелевого
характера

безвозмездных
поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета

безвозмездных
поступлений
целевого
характера,
кроме средств
федерального
бюджета

тип средств 01 тип средств 03 тип средств 04
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Руководитель
Главный бухгалтер
«___» ___________ 20__ года

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2011 года 								
г. Омск

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
№ 61

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 28 сентября 2011 года № 48

Внести в приложение к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области
от 28 сентября 2011 года № 48 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, на 2011 год» следующие изменения:
1. В разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
а) в строке «Объемы и источники финансирования» цифры «45 405,1» заменить цифрами «49 881,98»;
б) в строке «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
– цифру «8» заменить цифрами «10»;
– цифры «450» заменить цифрами «3000».
2. В разделе 4 «Описание целевых индикаторов
и ожидаемых результатов реализации программы»:
– в восьмом абзаце цифру «8» заменить цифрами «10»;
– в девятом абзаце цифры «450» заменить
цифрами «3000».
2. В разделе 7 «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «45 405,1» заменить цифрами «49 881,98».
3. В таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся
к компетенции Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области, на 2011 год»:
а) в строке 1:
– в графе 5 слова «Начальник управления экономики, финансов, правового и материального

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

обеспечения Л. В. Голубкина, Начальник отдела
бухгалтерского учета, экономики и финансов В. В.
Кокшарова, Советник отдела бухгалтерского учета, экономики и финансов Е. Н. Баликоева» заменить словами: «Начальник отдела бюджетного учета и отчетности В. В. Кокшарова, Начальник отдела
экономики и финансов Е. Н. Баликоева»;
– в графе 7 цифры «31 316,5» заменить цифрами «33 638,92».
б) в строке 2:
– в графе 5 слова «Начальник управления экономики, финансов, правового и материального
обеспечения Л. В. Голубкина» заменить словами:
«Начальник отдела бюджетного учета и отчетности В. В. Кокшарова, Начальник отдела экономики
и финансов Е. Н. Баликоева»;
– в графе 7 цифры «3 005,3» заменить цифрами «4 290,32»;
– в графе 10 цифру «8» заменить цифрами «10»;
– в графе 11 цифру «8» заменить цифрами «10».
в) в строке 3:
– в графе 5 слова «Начальник управления экономики, финансов, правового и материального
обеспечения Л. В. Голубкина» заменить словами:
«Начальник отдела бюджетного учета и отчетности В. В. Кокшарова, Начальник отдела экономики
и финансов Е. Н. Баликоева»;
– в графе 7 цифры «11 083,3» заменить цифрами «11 952,74»;
– в графе 10 цифры «450» заменить цифрами
«3000»;
– в графе 11 цифры «450» заменить цифрами
«3000».
г) в строке «Итого» цифры «45 405,1» заменить
цифрами «49 881,98».

Министр Б. И. МИШКИН.

от 29 декабря 2011 года 								
г. Омск

№ 62

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 27 сентября 2011 года № 46

Внести в приложение к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 27 сентября 2011 года № 46 «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного
мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания в 2011 году» следующие изменения:
1. В разделе 1»Паспорт ведомственной целевой программы»:
а) в строке «Объемы и источники финансирования»:
– цифры «8 350,4» заменить цифрами «8 083,9»;
– цифры «1 600,0» заменить цифрами «1 333,5».
б) в строке «Ожидаемые результаты реализации» цифру «300» заменить цифрой «600».
2. В разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы»:
– в пункте 4»Количество приобретенных кормов» цифру «5» заменить цифрами «12»;
– в пункте 5 «Количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета» цифры «640»
заменить цифрами «700»;
– в пункте 8 «Количество заключенных охотхозяйственных соглашений» цифры «10» заменить
цифрами «40»;
– в пункте 9 «Количество выданных разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания» цифры «10» заменить
цифрой «1»;
– в пункте 11 «Количество видов объектов животного мира, в отношении которых вводятся меры
регулирования численности» цифру «8» заменить
цифрой «4»;

13 января 2012 ГОДА

– в пункте 12 «Количество предоставленных в
пользование рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства» цифру
«5» заменить цифрами «26»;
– в пункте 13 «Количество заключенных договоров на закрепление долей квот на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается» цифры
«30» заменить цифрами «29»;
– в пункте 14 «Количество заключенных договоров на определение объемов добычи (вылов) водных биологических ресурсов, общий допустимый
улов которых не устанавливается» цифры «100» заменить цифрами «64»;
– в восемнадцатом абзаце цифры «300» заменить цифрами «600».
3. В разделе 7 «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
– во втором абзаце цифры «8 350,4» заменить
цифрами «8 083,9»;
– в седьмом абзаце в пункте «Полномочия
субъекта Российской Федерации по выдаче охотничьих билетов единого федерального образца
предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета» цифры «1 600,0» заменить цифрами «1 333,5».
4. В таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение
охраны, контроля и регулирования использования
объектов животного мира, водных биологических
ресурсов и среды их обитания в 2011 году»:
– в строке 2.2 цифру «5» заменить цифрами»12»;
– в строке 3 цифры «640» заменить цифрами»700»;
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– в строке 4 цифры «1 740,0» заменить цифрами «1 473,5»;
– в строке 4.2 цифры «1 600,0» заменить цифрами «1 333,5»;
– в строке 4.3 цифры «10» заменить цифрами
«40»;
– в строке 4.4 цифры»10» заменить цифрой «1»;
– в строке 4.6 цифру «8» заменить цифрой «4»;
– в строке 5.1 цифру «5» заменить цифрами «26»;

– в строке 5.2 цифру «30» заменить цифрой
«29»;
– в строке 5.3 цифры «100» заменить цифрами»64»;
– в строке «Итого» цифры «8 350,4» заменить
цифрами «8 083,9».

Министр Б. И. МИШКИН.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2011 года 								
г. Омск

№ 63

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 3 октября 2011 года № 49

Внести в приложение к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области
от 3 октября 2011 года № 49 «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области» следующие изменения:

1. Раздел III. «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства» изложить в следующей редакции:
«Расходные обязательства Министерства формируются в соответствии с федеральными закона-

ми Российской Федерации, законами Омской области, указами Губернатора Омской области, постановлениями Правительства Омской области и
другими нормативными правовыми актами.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию цели деятельности Министерства и задач на 2011 год составляет 115 937,1 тыс. рублей,
из них:
1) на исполнение задачи 1 в 2011 году планируется направить из областного бюджета средства в
размере 49 928,0 тыс. рублей;
2) на исполнение задачи 2 в 2011 году планируется направить бюджетные ассигнования в размере 32 860,0 тыс. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета 779,4 тыс. рублей, за
счет средств федерального бюджета 32 080,6 тыс.
рублей;
3) на исполнение задачи 3 в 2011 году планируется направить бюджетные ассигнования в размере 8 083,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств
областного бюджета 1 333,5 тыс. рублей, за счет
средств федерального бюджета 6 750,4 тыс. рублей;
4) на исполнение задачи 4 в 2011 году планируется направить бюджетные ассигнования в размере 25 065,2 тыс. рублей, в том числе:
– 4 500,0 тыс. рублей – участие в мероприятиях
по строительству объектов размещения отходов;
– 4 409,1 тыс. рублей – участие в организации
вывоза твердых бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность и запрещенных для
применения, размещенных на территориях муници-

пальных образований Омской области, на специализированные предприятия по их утилизации;
– 4 966,5 тыс. рублей – природоохранные мероприятия;
– 10 189,6 тыс. рублей – проектноизыскательские работы по строительству детского
досугового комплекса «Птичья гавань»;
– 1 000 тыс. рублей – разработка схем размещения, использования и охраны охотничьих угодий
на территории Омской области.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства приведено в Приложении N 3».
2. Приложение № 2 «Цели, задачи и результаты
деятельности Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области» к докладу о результатах и основных направлениях деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу.
3. Приложение № 3 «Распределение объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета по
целям и задачам деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области» к докладу о результатах и основных направлениях деятельности Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу.

Министр Б. И. МИШКИН.
Приложение № 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 29.12.2011 № 63

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

Значение показателя

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

Единица
измерения

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

ед.

-

-

0,9

Цель. Повышение эффективности и качества управления в области природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Индекс качества выполнения задач

Задача 1. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Объем исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области

%

-

-

95

Природоохранные мероприятия, направленные на сохранение и развитие особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный парк "Птичья
гавань"

ед.

-

-

10

Количество рейдов по охране охотничьих ресурсов

шт.

-

-

3000

Площадь учетных работ

га.

-

-

13 643 100

Задача 2. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов и стимулирования рационального использования водных ресурсов
Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)

%

-

-

10,75

Доля протяженности береговой линии, на которой установлены специальные информационные знаки для установления на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

%

-

-

37,97

Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек,
нуждающихся в увеличении пропускной спобности, на которых осуществляются водохозяйственные мероприятия

%

-

-

14,63

Доля утвержденных проектов по расчистке участков русел рек в количестве проектов по расчистке участков русел рек, подлежащих разработке и утверждению

%

-

-

100

Доля отремонтированных ГТС от общего количества ГТС, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии

%

-

-

20

ед

-

-

1000

Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире охотпользователями и пользователями рыбопромысловых участков

ед

-

-

10

Количество созданных подкормочных площадок

шт

-

-

60

Количество приобретенных кормов

кг

-

-

12000

Количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета

ед

-

-

700

Количество выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов

шт

-

-

20000

Количество выданных охотничьих билетов единого федерального образца

шт

-

-

5000

Количество заключенных охотхозяйственных соглашений

ед

-

-

40

Количество выданных разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания

шт

-

-

1

Количество видов объектов животного мира, на использование которых вводятся ограничения

ед

-

-

10

Задача 3. Стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов
Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории общедоступных охотничьих угодий, особо охраняемых природных территорий
(далее – ООПТ), на внутренних водных объектах

Количество видов объектов животного мира, в отношении которых вводятся меры регрулирования численности

ед

-

-

4

Количество предоставленных в пользование рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства

шт

-

-

26

Количество заключенных договоров на закрепление долей квот на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается

шт

-

-

29

Количество заключенных договоров на определение объемов добычи (вылов) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается

шт

-

-

64

Объем фактически уловленных вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников

%

-

-

89

Доля населения Омской области, участвующего в эколого-просветительских мероприятиях

%

-

-

12

чел

-

-

375

Доля утилизированных бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в негодность, запрещенных для применения и размещенных на территории муниципальных
образований Омской области

%

-

-

64

Уровень загрязнения атмосферного воздуха

ед

-

-

10

Степень загрязнения подземных вод

%

-

-

86

Доля редких и исчезающих видов млекопитающих и птиц в общем числе видов млекопитающих и птиц фауны Омской области

%

-

-

20

Доля редких и исчезающих видов сосудистых растений флоры Омской области

%

-

-

10

Задача 4. Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Омской области

Количество посетителей ООПТ регионального значения

Приложение № 2
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области от 29.12.2011 № 63

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2009 год

Наименование цели, задачи деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

2010 год

2011 год

объем,
тыс. руб.

удельный вес в
общем объеме, %

объем,
тыс. руб.

удельный вес в
общем объеме, %

1

объем,
тыс. руб.

2

3

4

5

Цель. Повышение эффективности и качества управления в области природных ресурсов и охраны окружающей среды.

-

-

-

-

115 937,1

100,0

Задача 1. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

-

-

-

-

49 928,0

43,1

108

13 января 2012 ГОДА

6

удельный вес в
общем объеме, %
7
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Официально
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2009 год

Наименование цели, задачи деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

2010 год

2011 год

объем,
тыс. руб.

удельный вес в
общем объеме, %

объем,
тыс. руб.

удельный вес в
общем объеме, %

объем,
тыс. руб.

удельный вес в
общем объеме, %

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

Непрограммная деятельность

-

-

-

-

Задача 2. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов и стимулирования рационального использования водных ресурсов

-

-

-

-

32 860,0

28,3

Ведомственная целевая программа "Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области, и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на
территории Омской области, на 2011 год", утвержденная приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от ______.2011 № ___

-

-

-

-

32 860,0

28,3

1
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, на 2011 год",
утвержденная Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от ______.2011 № ___

49 882,0

43,0

46,0

0,1

Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие государственной гражданской службы Омской области
(2011-2015 годы)", утвержденная постановлением Правительства Омской области от 20.08.2010 № 172-п

–

-

-

Непрограммная деятельность

-

-

-

-

Задача 3. Стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов

-

-

-

-

8 083,9

7,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного
мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания в 2011 году", утвержденная Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от ______.2011 № ___

-

-

-

-

8 083,9

7,0

-

-

Непрограммная деятельность

-

-

-

-

Задача 4. Сохранение окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Омской области

-

-

-

-

25 065,2

21,6

-

Долгосрочная целевая программа Омской области "Об охране окружающей среды в Омской области (2010-2015 годы)",
утвержденная постановлением Правительства Омской области от 14.09.2009 № 167-п

-

-

-

-

25 065,2

21,6

Непрограммная деятельность

-

-

-

-

-

-

Не распределено по задачам

-

-

-

-

-

-

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям

-

-

-

-

115 937,1

100,0

В том числе
распределено по задачам, из них:

-

-

-

-

115 937,1

100,0

распреджелено по целевым программам

-

-

-

-

115 937,1

100,0

распределено по непрограммной деятельности

-

-

-

-

-

-

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей

-

-

-

-

115 937,1

-

Итого бюджетные ассигнования областного бюджета по Министерству природных ресурсов и экологии Омской области

-

х

-

х

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2011 года								
г. Омск

№ 64

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области на 2012 – 2014 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года
№ 31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Омской области» приказываю:
1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области на 2012 – 2014 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Б. И. МИШКИН.

Приложение
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 29.12.2011 № 64

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области на 2012 – 2014 годы
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области на 2012 – 2014
годы (далее – Доклад) подготовлен в соответствии
с постановлением Правительства Омской области
от 14 марта 2007 года № 31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования Омской области».
Подготовка Доклада осуществлена в целях
расширения применения в бюджетном процессе метода бюджетирования, ориентированного на
результат.
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство) осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Министерстве, утвержденным Указом
Губернатора Омской области от 24 января 2011
года № 8.
Министерство является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в
сферах отношений недропользования, водных отношений, безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС), экологической экспертизы, охраны окружающей среды, особо охраняемых природных территорий регионального значения, охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, обращения с отходами производства и потребления.
Правовую основу деятельности Министер-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ства составляют Конституция Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Омской области,
иные акты федерального и областного законодательства.
Раздел I. Соответствие целей деятельности Министерства приоритетам социальноэкономического развития Омской области
Министерство реализует следующие направления деятельности:
1) реализация государственной политики Омской области в сфере отношений недропользования;
2) реализация государственной политики Омской области в сфере регулирования водных отношений;
3) реализация государственной политики Омской области в сфере безопасности гидротехнических сооружений;
4) реализация государственной политики Омской области в сфере экологической экспертизы;
5) реализация государственной политики Омской области в сфере охраны окружающей среды;
6) организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий регионального значения;
7) реализация государственной политики Омской области в сфере охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира
и среды их обитания;
8) реализация государственной политики Ом-

ской области в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
9) реализация государственной политики Омской области в сфере обращения с отходами производства и потребления;
10) нормативно-правовое регулирование по
вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
11) обеспечение эффективной деятельности
государственных унитарных предприятий Омской
области, государственных учреждений Омской области, функции учредителя которых осуществляет
Министерство;
12) осуществление переданных Российской
Федерацией государственных полномочий в области водных отношений, охраны и использования
животного мира, охоты и сохранения охотничьих
ресурсов, экологической экспертизы.
Данные направления деятельности Министерства на перспективу определяются:
1) Государственной стратегией Российской
Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 4
февраля 1994 года № 236;
2) Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2020 года, утвержденной
Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года № 18;
3) Программой социально-экономического
развития Омской области на среднесрочную перспективу (2009-2012 годы), утвержденной Законом Омской области от 6 октября 2009 года
№ 1186-ОЗ;
4) Концепцией охраны атмосферного воздуха
и развития мониторинговых исследований на территории Омской области до 2015 года, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 6 июня 2006 года № 63-п.
Приведенная характеристика деятельности
Министерства определяет цель деятельности Министерства – повышение эффективности и качества управления в области природных ресурсов и
охраны окружающей среды.
Соответствие целей деятельности Министерства приоритетам социально-экономического развития Омской области приведены в Приложении
№ 1.
Раздел II. Цели, задачи и результаты деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Цель. Повышение эффективности и качества
управления в области природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Деятельность Министерства по достижению
цели направлена на сохранение, воспроизводство
объектов растительного и животного мира и среды
их обитания, природных ресурсов, охрану окружающей среды и повышение эффективности управления ими.
Показателем конечного результата деятельности Министерства является индекс качества выполнения задач. Данный показатель измеряется в
единицах и рассчитывается по формуле:
I = SUM Зi / 4,
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Зi = SUM (Пф ij/Ппл ij) / ni,
где:
I – индекс качества выполнения задач,
Зi – индекс качества выполнения i-ой задачи,
Пф ij – фактическое значение параметра для
расчета j-ого показателя i-ой задачи,
Ппл ij – плановое значение параметра для расчета j-ого показателя i-ой задачи,
ni – количество показателей i-ой задачи.
Достижение указанной цели возможно посредством решения следующих задач:
Задача 1. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области.
Решение данной задачи Министерством планируется посредством осуществления целевого и
рационального расходования бюджетных средств.
Показателями непосредственного результата,
характеризующими достижение поставленной задачи, являются:
1. Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического
и финансового обеспечения деятельности Министерства.
Данный показатель измеряется в процентах
и определяется как отношение объема фактически использованных и носящих целевой характер
средств областного бюджета, необходимых для
материально-технического и финансового обеспечения деятельности Министерства, к объему
утвержденных бюджетных ассигнований на исполнение указанных расходных обязательств, умноженное на 100 процентов.
2. Индекс изменения популяции видов птиц,
встречающихся на территории особо охраняемой
природной территории регионального значения
«Природный парк «Птичья гавань».
Данный показатель измеряется в разах и определяется как отношение количества видов птиц,
встречающихся на территории особо охраняемой
природной территории регионального значения
«Природный парк «Птичья гавань» в n году к количеству видов птиц, встречающихся на той же территории в n-1 году.
Источниками данных для расчета указанных
показателей являются данные отчетности, мониторинга по проводимым мероприятиям.
3. Доля физических лиц, нарушивших требования законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания.
Данный показатель измеряется в процентах и
определяется как отношение количества физических лиц, нарушивших требования законодательства об охране объектов животного мира и среды
их обитания к общему количеству физических лиц,
подвергшихся проверке, умноженное на 100 процентов.
Источниками данных для расчета указанных
показателей являются данные отчетности, мониторинга по проводимым мероприятиям.
Задача 2. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия
вод и ликвидация его последствий в отношении
водных объектов и стимулирования рационального использования водных ресурсов.

109

Официально
Решение данной задачи Министерством планируется посредством выполнения мероприятий
по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Омской области; выполнения мероприятий по предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его последствий в
отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории Омской области; повышения
безопасности ГТС, расположенных на территории
Омской области, находящихся в предаварийном и
аварийном состоянии.
Показателями непосредственного результата,
характеризующими достижение поставленной задачи, являются:
1. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных
объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие).
Данный показатель измеряется в процентах и
определяется как отношение протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные
карты) водоохранных зон водных объектов к общей протяженности береговой линии, требующей
установления водоохранных зон (участков водных
объектов, испытывающих антропогенное воздействие), умноженное на 100 процентов.
2. Доля отремонтированных ГТС от общего количества ГТС, находящихся в предаварийном и
аварийном состоянии.
Данный показатель измеряется в процентах и
определяется как отношение количества отремонтированных ГТС к количеству ГТС, расположенных
на территории Омской области, находящихся в
предаварийном и аварийном состоянии, умноженное на 100 процентов.
Источниками данных для расчета указанных
показателей являются данные отчетности, мониторинга по проводимым мероприятиям.
Задача 3. Стабилизация численности объектов
животного мира и водных биологических ресурсов
на территории Омской области.
Решение данной задачи Министерством планируется посредством выполнения мероприятий
по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов; научно-обоснованной эксплуатации объектов животного мира и водных биологических ресурсов, подразумевающей не только
их использование, но и вложение средств в их воспроизводство.
Показателями непосредственного результата,
характеризующими достижение поставленной задачи, являются:
1. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории общедоступных охотничьих угодий, особо охраняемых
природных территорий (далее – ООПТ), на внутренних водных объектах.
Данный показатель измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Кп = П,
где:
П – количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории общедоступных охотничьих угодий, ООПТ, на внутренних
водных объектах.
2. Количество маршрутов при проведении
зимнего маршрутного учета.
Данный показатель измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Км = М,
где:

М – количество маршрутов при проведении
зимнего маршрутного учета.
3. Количество выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
Данный показатель измеряется в штуках и рассчитывается по формуле:
Кр = Р,
где:
Р – количество выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
4. Количество заключенных договоров пользования водными биологическими ресурсами, отнесенных к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается, и количество договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства и товарного рыбоводства.
Данный показатель измеряется в штуках и рассчитывается по формуле:
Кд = Дв + Ду,
где:
Дв – количество заключенных договоров пользования водными биологическими ресурсами, отнесенных к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается,
Ду – количество договоров о предоставлении
рыбопромысловых участков для осуществления
промышленного рыболовства и товарного рыбоводства.
Источниками данных для расчета указанных
показателей являются данные ведомственной отчетности.
Задача 4. Обеспечение охраны и улучшения
качества окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.
Решение данной задачи Министерством планируется посредством проведения мероприятий государственного экологического мониторинга на территории Омской области с формированием территориальной системы мониторинговых наблюдений за состоянием окружающей среды; повышения уровня экологической культуры населения Омской области, организации и обеспечения функционирования ООПТ регионального значения; обеспечения сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира Омской области.
Показателем непосредственного результата,
характеризующим достижение поставленной задачи, является:
Степень выполнения целевых индикаторов
Долгосрочной целевой программы Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области (2010-2015 годы)» (далее – ДЦП).
Данный показатель измеряется в процентах и
рассчитывается на основе данных по исполнению
мероприятий ДЦП по формуле:
Ст = (SUM (Мф.n / Мпл.n) / n)*100%,
где:
Ст – степень выполнения целевых индикаторов ДЦП,
Мф.n – фактическое значение исполнения n-ого
мероприятия программы,
Мпл.n – плановое значение исполнения n-ого
мероприятия программы,
n – количество мероприятий программы.
Значения показателей, отражающие уровень
достижения цели, приведены в Приложении № 2.
Раздел III. Распределение объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства
В рамках реализации цели и задач деятельности Министерства на 2012 – 2014 годы бюджет-

ные ассигнования областного бюджета, предусмотренные Министерству, распределены следующим
образом:
1) на исполнение задачи 1 «Совершенствование государственной политики Омской области в
сферах деятельности, относящихся к компетенции
Минприроды Омской области» предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 162 344,9 тыс.
рублей, в том числе:
– оказание государственных услуг (исполнение государственных функций) за счет собственных средств областного бюджета – 104 279,8 тыс.
рублей;
– организация мероприятий, направленных
на создание условий для отдыха населения (в том
числе массового) на территории природного парка
«Птичья гавань» – 9 378,7 тыс. рублей;
– обеспечение рационального и неистощимого использования природных ресурсов – 47 924,0
тыс. рублей;
– государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации
государственных гражданских служащих Омской
области – 323,1 тыс. рублей;
– внедрение единой системы учета гражданских служащих «Реестр государственных гражданских служащих Омской области» – 439,3 тыс. рублей.
2) на исполнение задачи 2 «Обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидация его последствий
в отношении водных объектов и стимулирования
рационального использования водных ресурсов»
предусмотрены следующие бюджетные ассигнования в сумме 73 537,2 тыс. рублей, в том числе:
– осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений – 38 338,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета – 36 000,0 тыс. рублей, за счет средств
областного бюджета – 2 338,2 тыс. рублей;
– субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 35 199,0
тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.
3) на исполнение задачи 3 «Стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Омской области» предусмотрены бюджетные ассигнования
за счет средств федерального бюджета в сумме
13 500,8 тыс. рублей, в том числе:
– осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов
и заключению охотхозяйственных соглашений –
12 325,2 тыс. рублей;
– организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов – 437,8 тыс. рублей;
– охрана и использование объектов животного
мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) – 252,2 тыс. рублей;
– охрана и использование охотничьих ресурсов – 485,6 тыс. рублей.
4) на исполнение задачи 4 «Обеспечение охраны и улучшения качества окружающей среды, рационального использования природных ресурсов»
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
111 910,0 тыс. рублей, в том числе:
– участие в мероприятиях по строительству
объектов размещения отходов – 25 500,0 тыс. рублей;
– природоохранные мероприятия – 53 010,0

тыс. рублей;
– проведение мониторинговых исследований
состояния недр на территории Омской области –
3 900,0 тыс. рублей;
– строительство детского досугового комплекса «Птичья гавань» с зоопарком в границах ул. 70
лет Октября, Ленинградский мост, ул. 3-й Островской, г. Омск – 29 500,0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию цели деятельности Министерства и задач на 2012 – 2014 годы составляет 361 292,9 тыс.
рублей, на 2012 год – 164 612,0 тыс. рублей, на
2013 год – 126 683,5 тыс. рублей, на 2014 год –
69 997,4 тыс. рублей, в том числе:
1) 111 910,0 тыс. рублей на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области
«Об охране окружающей среды в Омской области
(2010 – 2015 годы)»;
2) 762,4 тыс. рублей – в рамках долгосрочной
целевой программы «Развитие государственной
гражданской службы Омской области (2011 – 2015
годы);
3) 161 582,5 тыс. рублей на осуществление ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся
к компетенции Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области на 2012 – 2014 годы»
(проект);
4) 73 537,2 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой программы «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области
водных отношений, переданных Омской области, и
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Омской
области на 2012 – 2013 годы» (проект), из них:
– 2 338,2 тыс. рублей – средства областного
бюджета на осуществление капитального ремонта ГТС;
– 36 000,0 тыс. рублей – субсидии на осуществление капитального ремонта ГТС;
– 35 199,0 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений;
5) 13 500,8 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны,
контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания на 2012 – 2013 годы» (проект), из них:
– 12 325,2 тыс. рублей субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области
охраны и использования охотничьих ресурсов по
контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений;
– 437,8 тыс. рублей – субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию
полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов;
– 252,2 тыс. рублей – субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов
животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);
– 485,6 тыс. рублей – субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию
полномочий в области охраны и использования
охотничьих ресурсов.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства приведено в Приложении № 3.

Приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области на 2012 – 2014 годы

Соответствие целей деятельности субъекта бюджетного планирования Омской области
приоритетам социально-экономического развития Омской области
Полномочия Омской области, определены законодательством в Федеральном
законе от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации"

Функции (задачи) Министерства природных ресурсов и экологии Омской области в соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области,
утвержденным Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8

1

2

3

1

Организация и осуществление региональных и межмуниципальных программ и
проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности
(ст. 26.3., п. 2., пп. 7),

№
п/п

2

3

4

1) реализация государственной политики Омской области в
сфере отношений недропользования;
2) реализация государственной политики Омской области в
сфере регулирования водных отношений;
Создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий ре- 3) реализация государственной политики Омской области в
гионального значения; ведение Красной книги субъекта Российской Федерации сфере безопасности гидротехнических сооружений;
(ст. 26.3., п. 2, пп. 8),
4) реализация государственной политики Омской области в
сфере экологической экспертизы;
Организация и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов,
5) реализация государственной политики Омской области в
а также инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной и ин- сфере охраны окружающей среды;
женерной инфраструктуры муниципальных образований (ст. 26.3., п. 2, пп. 29),
6) организация, охрана и использование особо охраняемых
природных территорий регионального значения;
Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, гео7) реализация государственной политики Омской области в
логической, экономической и экологической информации о предоставляемых
сфере охраны, контроля и регулирования использования объв пользование участках недр, содержащих месторождения общераспростраектов животного мира и среды их обитания;
ненных полезных ископаемых, или об участках недр местного значения, а так8) реализация государственной политики Омской области в
же участках недр местного значения, используемых для целей строительства и
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско9) реализация государственной политики Омской
паемых; установления порядка пользования и распоряжения данными участка- области в сфере обращения с отходами производства и потреми недр, в том числе разработки и реализации территориальных программ раз- бления;
вития и использования минерально-сырьевой базы Российской Федерации (ст. 10) нормативно-правовое регулирование по вопросам, отно26.3., п. 2, пп. 43),
сящимся к компетенции Министерства;
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Цели и задачи Программы социальноЦель деятельности Миэкономического развития Омской области на нистерства природных
среднесрочную перспективу (2009 – 2012),
ресурсов и экологии
утвержденные Законом Омской области от 6 Омской области на 2012
октября 2009 года № 1186-ОЗ
– 2014 годы
4

5

Цель:
формирование благоприятных экологических условий проживания населения, обеспечение экологической безопасности на
территории Омской области.
Задачи:
1) реализация комплекса мер, направленных
на обеспечение охраны окружающей среды,
предотвращение возможных экологических
угроз, стихийных бедствий, снижение негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду;
2) повышение эффективности осуществления государственного экологического мониторинга на территории Омской области;
3) формирование экологической культуры
населения

Повышение эффективности и качества управления в области природных ресурсов и охраны
окружающей среды

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
1

2

3

5

Осуществление государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля) на объектах хозяйственной и
иной деятельности независимо от форм собственности, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю (ст. 26.3., п. 2, пп. 56),

6

Осуществление государственного регионального контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, мониторинга водных объектов, резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
нормативно-правового регулирования отдельных вопросов в сфере водных отношений, полномочий собственника водных объектов в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации (ст. 26.3., п. 2, пп. 59).

11) обеспечение эффективной деятельности государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, функции учредителя которых
осуществляет Министерство;
12) осуществление переданных Российской Федерацией государственных полномочий в области водных отношений, охраны и использования животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, экологической экспертизы.

4

5

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области на 2012 – 2014 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

Единица измерения

Значение показателя
2010
год

2011
год

2012 год

2

4

5

ед.

-

%

Плановый период
2013 год

2014 год

6

7

8

0,9

0,95

1

1

-

95

95

95

95

раз

-

-

1,09

1,19

1,29

%

-

-

21

21

20

Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)

%

-

10,75

14,08

14,08

-

Доля отремонтированных ГТС от общего количества ГТС, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии

%

-

20

10

20

-

1
Цель. Повышение эффективности и качества управления в области природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Индекс качества выполнения задач
Задача 1. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области
Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Министерства
Индекс изменения популяции видов птиц, встречающихся на территории особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный
парк "Птичья гавань"
Доля физических лиц, нарушивших требования законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания
Задача 2. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов
и стимулирования рационального использования водных ресурсов

Задача 3. Стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Омской области
Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории общедоступных охотничьих угодий, особо охраняемых природных территорий, на внутренних водных объектах

ед

-

1000

1000

1000

-

Количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета

ед

-

640

700

700

-

Количество выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов

шт

-

20000

20000

20000

-

Количество заключенных договоров пользования водными биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов
которых не устанавливается, и количество договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства и товарного рыбоводства.

шт

-

-

100

105

-

%

-

-

100

100

100

Задача 4. Обеспечение охраны и улучшения качества окружающей среды, рационального использования природных ресурсов
Степень выполнения целевых индикаторов Долгосрочной целевой программы Омской области "Об охране окружающей среды в Омской области (2010-2015
годы) "

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 28 декабря 2011 года								
г. Омск

№ 62

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 30 июня 2010 года № 16

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Осуществление управления в сфере образования и науки на территории Омской области» на 2010 – 2012 годы» к приказу Министерства образования Омской области от 30 июня 2010 года № 16 следующие изменения:
1. В паспорте ведомственной целевой программы «Осуществление управления в сфере образования
и науки на территории Омской области» на 2010 – 2012 годы:
1) строку «Целевые индикаторы Программы» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы Программы

1) доля нормативных правовых актов Министерства, прошедших антикоррупционную
экспертизу;
2) доля государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства (далее –
подведомственные организации), выполнивших в полном объеме государственное задание;
3) доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем количестве зарегистрированных преступлений;
4) доля педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, имеющих высшее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, дополнительные
общеобразовательные программы;
5) количество информационных сообщений по вопросам функционирования и развития
системы образования и науки Омской области в средствах массовой информации;
6) общее количество проверок в отношении организаций, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) в сфере образования;
7) удельный вес организаций, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) в сфере образования, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности;
8) количество выпускников государственных (муниципальных) учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании;
9) количество предоставленных субсидий некоммерческим организациям и иным юридическим лицам;
10) количество обучающихся, получивших денежное поощрение;
11) количество обучающихся образовательных учреждений, получивших меры социальной поддержки;
12) количество сводных форм федерального государственного статистического наблюдения, представленных Министерством в органы Федеральной службы государственной статистики;
13) обеспеченность бланками документов государственного образца об уровне образования, медалями за особые успехи в учении;
14) количество выполненных проектов научно-исследовательских работ;

15) количество организованных мероприятий в сфере образования;
16) доля государственных гражданских служащих Министерства, прошедших профессиональную переподготовку (повышение квалификации) в установленные законодательством сроки

2) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» цифры «166721,2» заменить цифрами «306183,5», цифры «57215,2» заменить цифрами «136032,3», цифры «9890,1» заменить цифрами «16404,1», цифры «57215,2» заменить цифрами «117860,4», цифры «9890,1» заменить цифрами «15995,0».
2. В разделе III «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы:
1) в абзаце тридцатом цифры «111» заменить
цифрами «130», в абзаце тридцать первом цифры
«37» заменить цифрами «46», в абзаце тридцать
третьем цифры «46» заменить цифрами «56»;
2) в абзаце тридцать четвертом цифры «4800»
заменить цифрами «5600», в абзаце тридцать шестом цифры «1600» заменить цифрами «2000», в
абзаце тридцать седьмом цифры «1600» заменить
цифрами «2000»;
3) в абзаце пятьдесят первом цифры «100» заменить цифрами «70», в абзаце пятьдесят третьем
цифры «85» заменить цифрами «0», в абзаце пятьдесят четвертом цифры «100» заменить цифрами
«0»;
4) после абзаца пятьдесят пятого дополнить
абзацами следующего содержания:
«13) количество предоставленных субсидий
некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, (единиц) – 5, в том числе:
1) в 2010 году – 0;
2) в 2011 году – 3;
3) в 2012 году – 2;
14) обеспеченность бланками документов государственного образца об уровне образования,
медалями за особые успехи в учении, (процентов)
– 100, в том числе:
1) в 2010 году – 100;
2) в 2011 году – 100;

3) в 2012 году – 100;
Значение целевого индикатора определяется
как отношение количества выданных бланков документов государственного образца об уровне образования, медалей за особые успехи в учении, к общему количеству потребности в бланках документов государственного образца об уровне образования, медалях за особые успехи в учении.
15)
количество
выполненных
научноисследовательских проектов (единиц) – 30, в том
числе:
1) в 2010 году – 0;
2) в 2011 году – 10;
3) в 2012 году – 20;
16) количество организованных мероприятий в
сфере образования, (единиц) – 1, в том числе:
1) в 2010 году – 0;
2) в 2011 году – 1;
3) в 2012 году – 0.».
3. В разделе VI «Объем и источники финансирования Программы» цифры «166721,2» заменить цифрами «306183,5», цифры «57215,2» заменить цифрами «136032,3», цифры «9890,1» заменить цифрами «16404,1», цифры «57215,2» заменить цифрами «117860,4», цифры «9890,1» заменить цифрами «14746,4».
4. Приложение «Мероприятия ведомственной
целевой программы «Осуществление управления
в сфере образования и науки на территории Омской области» на 2010 – 2012 годы» 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
от 28 декабря 2011 года № 62
«Приложение
к ведомственной целевой программе
«Осуществление управления в сфере образования
и науки на территории Омской области»
на 2010 – 2012 годы

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Официально
Мероприятия ведомственной целевой программы «Осуществление управления в сфере образования и науки на территории
Омской области» на 2010 – 2012 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Программы (далее – ВЦП)

1

2

Срок реализации мероприятия ВЦП
с
(месяц/
год)

по
(месяц/
год)

3

4

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

Организации, участвующие в реализации мероприятия
ВЦП

Объем финансирования мероприятия
ВЦП (тыс. рублей)

всего
5

6

первый
год

второй
год

7

8

9

177622,3

52190,8

67852,5

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

третий
год

Наименование

10

11

Единица измерения

Значение
всего

первый
год

второй
год

третий
год

12

13

14

15

16

Процентов

100

100

100

100

Доля подведомственных
организаций, выполнивших в полном объеме государственное задание

Процентов

100

100

100

100

Лосева Г.М., первый заместитель Министра образования Омской области,
Аверин Д.М., заместитель руководителя департамента правового и кадрового
развития системы Министерства

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем количестве зарегистрированных преступлений

Процентов

4,1

4,2

4,1

4,1

Январь Декабрь Лосева Г.М., первый заместитель Мини2010
2012
стра образования Омской области,
года
года
Аверин Д.М., заместитель руководителя департамента правового и кадрового
развития системы Министерства, Солдатова Л.Ю., заместитель Министра образования Омской области

Доля педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, имеющих высшее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего
образования, дополнительные общеобразовательные программы

Процентов

79,8

79,0

79,4

79,8

Количество информационных сообщений по вопросам функционирования и развития системы
образования и науки Омской области и в средствах массовой информации;

Единиц

3000

1000

1000

1000

14746,4 Общее количество проверок в отношении организаций, деятельность
которых подлежит государственному контролю
(надзору) в сфере образования

Единиц

912

245

323

344

Удельный вес организаций, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) в сфере образования, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности

Процентов

98

91

94

98

5745,9

Количество выпускников
государственных (муниципальных) учреждений,
не получивших аттестат о
среднем (полном) образовании

Человек

415

148

130

137

13126,5

1191,6

Количество предоставленных субсидий некоммерческим организациям и иным юридическим
лицам

Единиц

5

0

3

2

1

Осуществление управления в сфе- Январь Декабрь
ре образования, разработка про2010
2012
ектов правовых актов в сфере обгода
года
разования и науки

Лосева Г.М., первый заместитель Министра образования Омской области,
Герман А.П., заместитель Министра образования Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра
образования Омской области,
Аверин Д.М., заместитель руководителя департамента правового и кадрового
развития системы Министерства,
Князев И.М., руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства

2

Организация предоставления наЯнварь Декабрь
чального, среднего и дополни2010
2012
тельного профессионального обгода
года
разования, дополнительного образования детям, специального (коррекционного) образования, общего образования, содержания детей
в детских домах в учреждениях регионального значения

Лосева Г.М., первый заместитель Министра образования Омской области,
Герман А.П., заместитель Министра образования Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра
образования Омской области,
Аверин Д.М., заместитель руководителя правового и кадрового развития системы Министерства

3

Организация мероприятий по про- Январь Декабрь
филактике безнадзорности и пра- 2010
2012
вонарушений несовершеннолетгода
года
них

4

Реализация кадровой политики Омской области в сфере образования

5

Информационное и научноЯнварь Декабрь
методическое обеспечение дея2010
2012
тельности органов местного само- года
года
управления Омской области, осуществляющих управление в сфере образования, а также государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства, организация издания
учебной литературы и методических рекомендаций по вопросам
образования

Лосева Г.М., первый заместитель Министра образования Омской области,
Герман А.П., заместитель Министра образования Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра
образования Омской области,
Аверин Д.М., заместитель руководителя департамента правового и кадрового
развития системы,
Князев И.М., руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства

6

Осуществление надзора и контро- Январь Декабрь
ля в сфере образования в преде2010
2012
лах полномочий, определенных за- года
года
конодательством, осуществление
лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений

Лосева Г.М., первый заместитель Министра образования Омской области,
Князев И.М., руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра
образования Омской области,
Аверин Д.М., заместитель руководителя департамента правового и кадрового
развития системы Министерства,

31150,5

Январь Декабрь Лосева Г.М., первый заместитель Мини2010
2012
стра образования Омской области,
года
года
Князев И.М., руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства

9000,4

-

3254,5

Лосева Г.М., первый заместитель Министра образования Омской области,
Князев И.М., руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра
образования Омской области,
Аверин Д.М., заместитель руководителя департамента правового и кадрового
развития системы Министерства

14318,1

–

-

16404,1

57579,0 Доля нормативных правовых актов Министерства, прошедших антикоррупционную экспертизу

7

Организация обеспечения и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена

8

Предоставление субсидий юриЯнварь Декабрь
дическим лицам и некоммерче2010
2012
ским организациям на возмещегода
года
ние части затрат в целях развития
частно-государственного партнерства в сфере образования

9

Денежное поощрение обучающихся

Январь Декабрь Лосева Г.М., первый заместитель Мини2010
2012
стра образования Омской области,
года
года
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра
образования Омской области,

2076,3

-

947,9

1128,4

Количество обучающихся, получивших денежное поощрение

Человек

130

28

46

56

10

Предоставление мер социальной
поддержки обучающимся образовательных учреждений

Январь Декабрь Лосева Г.М., первый заместитель Ми2010
2012
нистра образования Омской области,
года
года
Герман А.П., заместитель Министра образования Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра
образования Омской области

1742,4

-

842,4

900,0

Количество обучающихся
образовательных учреждений, получивших меры
социальной поддержки

Человек

5600

1600

2000

2000

112
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11

Сбор, обработка, анализ и предоставление статистической и иной
отчетности в сфере образования,
информационное и аналитическое
сопровождение образовательных
учреждений на территории Омской области в соответствии с законодательством

Январь Декабрь Лосева Г.М., первый заместитель Ми2010
2012
нистра образования Омской области,
года
года
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра
образования Омской области,
Аверин Д.М., заместитель руководителя департамента правового и кадрового
развития системы Министерства,
Коваль А.М., директор казенного учреждения Омской области «Региональный
информационно-аналитический центр
системы образования Омской области»

54646,1

-

28755,8

25890,3 Количество сводных
форм федерального государственного статистического наблюдения,
представленных Министерством в органы Федеральной службы государственной статистики;

Единиц

102

34

34

34

12

Обеспечение образовательных
организаций бланками документов государственного образца об
уровне образования, медалями за
особые успехи в учении

Январь Декабрь Солдатова Л.Ю., заместитель Министра
2010
2012
образования Омской области,
года
года
Аверин Д.М., заместитель руководитель
департамента правового и кадрового
развития системы Министерства

8114,1

-

3435,3

4678,8

Обеспеченность бланками документов государственного образца об
уровне образования, медалями за особые успехи
в учении

Процентов

100

100

100

100

13

Выполнение научноисследовательских и опытноконструкторских работ по государственным контрактам

Титенко В.В., заместитель Министра
образования Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра
образования Омской области

7000,0

-

1000,0

6000,0

Количество выполненЕдиниц
ных проектов научноисследовательских работ

30

-

10

20

14

Организация участия в мероприятиях в сфере образования

Январь Декабрь Лосева Г.М., первый заместитель Мини2010
2012
стра образования Омской области,
года
года
Аверин Д.М., заместитель руководителя департамента правового и кадрового
развития системы Министерства, Солдатова Л.Ю., заместитель Министра образования Омской области

413,3

-

413,3

0

Количество организован- Единиц
ных мероприятий в сфере образования

1

0

1

0

15

Профессиональная переподготовка (повышение квалификации) государственных гражданских служащих Министерства

Январь Декабрь Аверин Д.М., заместитель руководите2010
2012
ля департамента правового и кадрового
года
года
развития системы Министерства, Солдатова Л.Ю., заместитель Министра образования Омской области

100,0

100,0

0,0

0,0

Доля государственных
гражданских служащих
Министерства, прошедших профессиональную
переподготовку (повышение квалификации) в
установленные законодательством сроки

70

70

-

-

306183,5

52290,8

ИТОГО

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 28 декабря 2011 года								
г. Омск

№ 63

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 30 июня 2010 года № 17

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» на
2010 – 2012» годы к приказу Министерства образования Омской области от 30 июня 2010 года
№ 17 следующие изменения:
1. В паспорте ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в
Омской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» на 2010 –
2012 годы:
1) строку «Целевые индикаторы Программы»

дополнить подпунктами 11 – 13 следующего содержания:
«11) количество школьных автобусов для муниципальных образовательных учреждений Омской
области;
12) количество учителей, получивших денежное поощрение за высокие достижения в педагогической деятельности;
13) количество муниципальных общеобразовательных учреждений, подключенных к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».»;
2) в строке «Объемы и источники финансиро-

Процентов

136032,3 117860,4

»

вания Программы в целом и по годам ее реализации» цифры «18776361,7» заменить цифрами
«20447995,4», цифры «6366610,6» заменить цифрами «7858757,2», цифры «6366610,6» заменить
цифрами «6546097,7»;
2. Раздел III «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы» после
абзаца пятидесятого дополнить абзацами следующего содержания:
«11) количество школьных автобусов для муниципальных образовательных учреждений Омской
области, (единиц) – 21, в том числе:
в 2010 году – 0;
в 2011 году – 21;
в 2012 году – 0;
12) количество учителей, получивших денежное
поощрение за высокие достижения в педагогической деятельности, (человек) – 16, в том числе:
в 2010 году – 0;
в 2011 году – 16;
в 2012 году –0;
13) количество муниципальных общеоб-

разовательных учреждений, подключенных к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, (единиц) – 23, в том числе:
в 2010 году – 0;
в 2011 году – 23;
в 2012 году – 0».
3. В разделе VI «Объем и источники финансирования Программы» цифры «18776361,7» заменить
цифрами «20447995,4», цифры «6366610,6» заменить цифрами «7858757,2», цифры «6366610,6» заменить цифрами «6546097,7».
4. Приложение «Мероприятия ведомственной
целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» на 2010 – 2012 годы» 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
от 28 декабря 2011 года № 63
«Приложение
к ведомственной целевой программе
«Обеспечение граждан, проживающих в Омской области,
качественным дошкольным, общим,
дополнительным образованием»
на 2010 – 2012 годы

Мероприятия
ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным дошкольным, общим,
дополнительным образованием» на 2010 – 2012 годы
№
п/п

1
1

2

Наименование мероприятия Программы
(далее – ВЦП)

Срок реализации мероприятия ВЦП

с
(месяц/
год)
2
3
Создание условий для обеспечения государственных Январь
гарантий прав граждан на получение общедоступно- 2010
го и бесплатного дошкольного, начального общего,
года
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам городского округа и муниципальных районов Омской области в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды
в соответствии с нормативами, установленными областным законом
Организация предоставления общедоступного и
Январь
бесплатного дошкольного, общего образования по
2010
основным общеобразовательным программам в госу- года
дарственных образовательных учреждениях Омской
области, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования (специальных
учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении, вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, кадетском корпусе) в соответствии с нормативами, установленными областным законом

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

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

Организации,
участвующие в
реализации мероприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП
(тыс. рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

Значение
Единица изпер- вто- тревсемеревый рой тий
го
ния
год
год год
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Декабрь Лосева Г.М., первый заме- Органы местного 15244054,8 4667290,0 5600050,8 4976714,0 Доля образователь- %
96
90,2
94
96
2012
ститель Министра обра- самоуправления
ных учреждений, регода
зования Омской области, городского окруализующих обраСолдатова Л.Ю., замести- га, муниципальзовательные протель Министра образова- ных районов Омграммы дошкольнония Омской области
ской области
го, общего образования, дополнительные общеобразовательные программы,
получивших (подтвердивших) государственный статус
по результатам государственной аккредитации, в общем количестве
образовательных
учреждений, реалиДекабрь Лосева Г.М., первый заме- Государственные 590027,4
153378,2 224826,0 211823,2 зующих образовательные программы
2012
ститель Министра обра- образовательные
дошкольного, обгода
зования Омской области, учреждения, нащего образования,
Мельникова Т.Н, замести- ходящиеся в ведополнительные
тель Министра образова- дении Министеробщеобразования Омской области,
ства
тельные программы
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра образования Омской области
по
(месяц/
год)

13 января 2012 ГОДА

всего

первый
год

второй
год

третий
год

Наименование

113

Официально
3

Модернизация региональных систем общего образования посредством выделения субсидий местным
бюджетам

Лосева Г.М., первый заместитель Министра образования Омской области,
Герман А.П., заместитель
Министра образования
Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра образования Омской области

320794,6

-

320794,6

-

4

Модернизация региональных систем общего образования в государственных образовательных учреждениях Омской области, реализующих образовательные
программы общего образования

Лосева Г.М., первый заместитель Министра образования Омской области,
Герман А.П., заместитель
Министра образования
Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра образования Омской области

6015,4

-

6015,4

-

5

Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений посредством выделения субсидий местным бюджетам

Лосева Г.М., первый заместитель Министра образования Омской области,
Герман А.П., заместитель
Министра образования
Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра образования Омской области

27968,0

-

27968,0

-

6

Компенсация затрат родителей (законных предстаЯнварь Декабрь Лосева Г.М., первый заме- Органы местно- 2862,6
вителей) на воспитание и обучение детей-инвалидов 2010
2012
ститель Министра обра- го самоуправна дому
года
года
зования Омской области, ления городскоСолдатова Л.Ю., замести- го округа, мунитель Министра образова- ципальных райния Омской области
онов Омской области, казенное учреждение
Омской области
«Региональный
информационноаналитический
центр системы
образования Омской области»

20,2

634,5

2207,9

7

Организация дистанционного обучения детейЯнварь Декабрь
инвалидов по образовательным программам началь- 2010
2012
ного общего, основного общего, среднего (полного) года
года
общего образования, дополнительным общеобразовательным программам

Лосева Г.М., первый заме- Казенное учреж- 114674,2
ститель Министра обра- дение Омской
зования Омской области, области «РегиСолдатова Л.Ю., замести- ональный интель Министра образова- формационнония Омской области
аналитический
центр системы
образования Омской области»

33253,4

60369,4

21051,4

8

Создание условий для организации воспитательЯнварь Декабрь
ной работы с обучающимися государственных об2010
2012
разовательных учреждений (в специальных учебногода
года
воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, кадетском
корпусе, вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях), финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам, осуществляющим функции
классного руководителя, данных учреждений

Лосева Г.М., первый заме- Государственные 1030,3
ститель Министра обра- образовательные
зования Омской области, учреждения, наМельникова Т.Н., замести- ходящиеся в ветель Министра образова- дении Министерния Омской области,
ства
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра образования Омской области

400,6

629,7

9

Создание условий для организации воспитательной Январь Декабрь
работы с обучающимися муниципальных образова2010
2012
тельных учреждений, реализующих образовательгода
года
ные программы общего образования посредством
выделения субвенций местным бюджетам городского округа и муниципальных районов Омской области
на выплату ежемесячного денежного вознаграждения
педагогическим работникам, осуществляющим функции классного руководителя, данных учреждений

Лосева Г.М., первый заме- Органы местного 320634,1
ститель Министра обра- самоуправления
зования Омской области, городского окруСолдатова Л.Ю., замести- га, муниципальтель Министра образова- ных районов Омния Омской области
ской области

157083,7

163550,4

-

10

Обеспечение выплаты педагогическим работникам
Январь Декабрь
государственных образовательных учреждений Ом- 2010
2012
ской области, реализующих образовательные прогода
года
граммы общего образования (специальных учебновоспитательных учреждениях для детей и подростков
с девиантным поведением, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении, вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, кадетском
корпусе), государственных образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, ежемесячной денежной компенсации в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

Лосева Г.М., первый заме- Государственные 1625,1
ститель Министра обра- образовательные
зования Омской области, учреждения,
Мельникова Т.Н., замести- находящиеся в
тель Министра образова- ведении Мининия Омской области,
стерства
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра образования Омской области

629,2

511,1

484,8

11

Обеспечение выплаты педагогическим работникам
Январь Декабрь
муниципальных образовательных учреждений, реали- 2010
2012
зующих образовательные программы дошкольного, года
года
общего образования, дополнительные общеобразовательные программы (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) ежемесячной денежной компенсации в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями
посредством выделения субсидий местным бюджетам городского округа и муниципальных районов Омской области

Лосева Г.М., первый заме- Органы местного 95229,1
ститель Министра обра- самоуправления
зования Омской области, городского окруСолдатова Л.Ю., замести- га, муниципальтель Министра образова- ных районов Омния Омской области
ской области

30814,2

31246,5

33168,4

12

Создание условий для предоставления дополнитель- Январь Декабрь Лосева Г.М., первый заме- Государственные 215449,7
ного образования детям в государственных образо- 2010
2012
ститель Министра обра- образовательные
вательных учреждениях регионального значения
года
года
зования Омской области, учреждения, наГерман А.П., заместитель ходящиеся в веМинистра образования
дении МинистерОмской области,
ства
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра образования Омской области

65948,9

81718,3

67782,5

114

13 января 2012 ГОДА

Количество детей- человек 268 48
инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных технологий по
образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
дополнительным
общеобразовательным программам

168

268

Доля педагогиче%
ских работников,
выполняющих функции классного руководителя, образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования,
получающих ежемесячное денежное
вознаграждение, в
общей численности
педагогических работников, выполняющих функции
классного руководителя, образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования

100 100

100

100

%
Доля педагогических работников
образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы
дошкольного, общего образования,
дополнительные
общеобразовательные программы,
получающих ежемесячную денежную
компенсацию в целях содействия их
обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями,
в общей численности педагогических
работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования,
дополнительные
общеобразовательные программы;

100 100

100

100

Удельный вес де%
тей в возрасте от
пяти до восемнадцати лет, получающих услуги в сфере дополнительного
образования в организациях различной
организационноправовой формы и
формы собственности;

69

69

69

60

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
13

Создание условий для предоставления дополнитель- Январь Декабрь Лосева Г.М., первый заме- Органы местного 517906,0
ного образования детям в муниципальных образо2010
2012
ститель Министра обра- самоуправления
вательных учреждениях дополнительного образова- года
года
зования Омской области, городского окруния детей посредством выделения субсидий местным
Герман А.П., заместитель га, муниципальбюджетам муниципальных районов Омской области
Министра образования
ных районов ОмОмской области,
ской области
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра образования Омской области

179668,8

191551,2

146686,0

Удельный вес обуча- %
ющихся, участвующих в спортивных и
культурно-досуговых,
творческих, интеллектуальных мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного, общего образования, дополнительные общеобразовательные
программы, от общего количества обучающихся образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования,
дополнительные
общеобразовательные программы

14

Организация ремонта и материально-технического
Январь Декабрь
оснащения муниципальных образовательных учреж- 2010
2012
дений посредством выделения субсидий местным
года
года
бюджетам городского округа и муниципальных районов Омской области

Лосева Г.М., первый заме- Органы местного 113729,4
ститель Министра обра- самоуправления
зования Омской области, городского окруГерман А.П., заместитель га, муниципальМинистра образования
ных районов ОмОмской области,
ской области
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра образования Омской области

500,0

113229,4

-

Количество муници- Единиц 18
пальных образовательных учреждений
Омской области, реализующих образовательные программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта

43

23

18

15

Создание условий для методического обеспечеЯнварь Декабрь
ния, информатизации муниципальных образователь- 2010
2012
ных учреждений, реализующих образовательные про- года
года
граммы дошкольного, общего образования, дополнительные общеобразовательные программы посредством выделения субсидий местным бюджетам муниципальных районов Омской области

Лосева Г.М., первый заме- Органы местного 1119961,9
ститель Министра обра- самоуправления
зования Омской области, городского окруСолдатова Л.Ю., замести- га, муниципальтель Министра образова- ных районов Омния Омской области
ской области

19759,8

687299,5

412902,6

90

70

80

90
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Приобретение неисключительных (лицензионных)
Январь Декабрь Солдатова Л.Ю., заместиправ, сопровождение программного обеспечения для 2010
2012
тель Министра образовамуниципальных образований посредством выделения года
года
ния Омской области
субсидий местным бюджетам муниципальных районов Омской области

Органы местного 30111,8
самоуправления
городского округа, муниципальных районов Омской области

7770,6

14570,6

7770,6

Доля обучающих%
ся муниципальных
образовательных
учреждений Омской
области, реализующих образовательные программы общего образования, использующих
информационнокоммуникационные
технологии в образовательном процессе, от общего количества обучающихся муниципальных образовательных учреждений Омской области, реализующих образовательные программы общего образования

17

Создание условий для бюджетного (бухгалтерского) Январь Декабрь
обслуживания, хозяйственного обеспечения муници- 2010
2012
пальных образовательных учреждений, реализующих года
года
образовательные программы дошкольного, общего
образования, дополнительные общеобразовательные программы, муниципальных органов управления
образованием Омской области посредством выделения субсидий местным бюджетам муниципальных
районов Омской области

Органы местного 641908,0
самоуправления
городского округа, муниципальных районов Омской области

641908,0

-

-

18

Компенсация затрат родителей (законных представителей) на содержание детей в образовательных
учреждениях всех форм собственности (за исключением государственных образовательных учреждений), реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, посредством выделения субвенций местным бюджетам городского
округа и муниципальных районов Омской области

78661,5

100914,9

126673,7

71,4 68,9

70,1 71,4

19

Январь Декабрь
Компенсация затрат родителей (законных предста2012
вителей) на содержание детей в государственных об- 2010
года
разовательных учреждениях Омской области, реали- года
зующих основную образовательную программу дошкольного образования

Лосева Г.М., первый заме- Государственные 1241,6
ститель Министра обра- образовательные
зования Омской области, учреждения, наСолдатова Л.Ю., замести- ходящиеся в ветель Министра образова- дении Министерния Омской области
ства

511,1

427,3

303,2

Доля детей в воз%
расте от трех до
семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в организациях различной
организационноправовой формы и
формы собственности, в общей численности детей в
возрасте от трех до
семи лет, проживающих в Омской области

20

Обеспечение учебниками обучающихся из многодет- Январь Декабрь
ных семей посредством выделения субвенций мест- 2010
2012
ным бюджетам городского округа и муниципальных
года
года
районов Омской области

Лосева Г.М., первый заме- Органы местного 20542,3
ститель Министра обра- самоуправления
зования Омской области, городского окруСолдатова Л.Ю., замести- га, муниципальтель Министра образова- ных районов Омния Омской области
ской области

5542,3

7500,0

7500,0

Обеспеченность
%
учебниками детей
из многодетных семей, обучающихся
в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования

100 100

100

100
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Приобретение школьных автобусов для муниципаль- Январь Декабрь Лосева Г.М., первый заме- Органы местного 21353,0
ных образовательных учреждений Омской области
2010
2012
ститель Министра обра- самоуправления
года
года
зования Омской области, городского окруГерман А.П., заместитель га, муниципальМинистра образования
ных районов ОмОмской области,
ской области
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра образования Омской области

-

21353,0

-

Количество школь- единиц 21
ных автобусов для
муниципальных образовательных
учреждений Омской
области

0

21

0

22

Поощрение лучших учителей

-

3200,0

-

Количество учите- Человек 16
лей, получивших денежное поощрение
за высокие достижения в педагогической деятельности

0

16

-

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Солдатова Л.Ю., заместитель Министра образования Омской области,
Герман А.П., заместитель
Министра образования
Омской области

Январь Декабрь Лосева Г.М., первый заме- Органы местного 306250,1
2010
2012
ститель Министра обра- самоуправления
года
года
зования Омской области, городского окруСолдатова Л.Ю., замести- га, муниципальтель Министра образова- ных районов Омния Омской области
ской области

Январь Декабрь Лосева Г.М., первый заме2010
2012
ститель Министра обрагода
года
зования Омской области,
Аверин Д.М., заместитель
руководителя департамента правового и кадрового развития системы
образования Министерства, Солдатова Л.Ю., заместитель Министра образования Омской области

3200,0
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70,0 60,0

65,0 70,0
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Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов
на оплату труда работников муниципальных дошкольных учреждений посредством выделения субсидий
местным бюджетам городского округа и муниципальных районов

Лосева Г.М., первый заместитель Министра образования Омской области,
Герман А.П., заместитель
Министра образования
Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра образования Омской области

730861,2

-

199831,8

531029,4

24

Подключение муниципальных общеобразовательных
учреждений Омской области к информационнотелекоммуникациионной сети «Интернет»

Титенко В.В., заместитель
Министра образования
Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра образования Омской области

564,8

-

564,8

-

ИТОГО

-

23

-

20447995,4 6043140,5 7858757,2 6546097,7

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 28 декабря 2011 года								
г. Омск

№ 64

О примерном положении об отраслевой системе оплаты
труда работников казенного учреждения Омской области
«Региональный информационно-аналитический центр системы
образования»
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «Об отраслевых системах оплаты труда
работников бюджетных и казенных учреждений в Омской области», приказываю:
1. Утвердить прилагаемое примерное положение об оплате труда работников казенного учреждения
Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования».
2. Абзац третий пункта 1 приложения «Примерное положение об отраслевой системе оплаты труда
работников отдельных казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» к приказу Министерства образования Омской области от 10 ноября 2008
года № 38 исключить.

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

Приложение
к приказу Министерства образования Омской области
от 28 декабря 2011 года № 64

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой системе оплаты труда работников казенного
учреждения Омской области «Региональный информационноаналитический центр системы образования»
I. Общие положения
1. Настоящее примерное положение об отраслевой системе оплаты труда работников казенного учреждения Омской области «Региональный
информационно-аналитический центр системы
образования» (далее – Положение, учреждение),
разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2008 года № 172-п «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений в Омской области», приказом Министерства
образования Омской области от 27 июля 2011 года
№ 33 «Об условиях оплаты труда руководителей,
заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, находящихся в
ведении Министерства образования Омской области».
2. Заработная плата работника учреждения
включает в себя должностной оклад (оклад) (далее – оклад), компенсационные и стимулирующие
выплаты и предельными размерами не ограничивается.
II. Порядок и условия оплаты труда работников,
занимающих должности специалистов и служащих
в учреждении
3. Рекомендуемые размеры окладов работников, занимающих должности специалистов и служащих в учреждении (далее – служащие), (приложение № 1) определены на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая
2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих».
4. Размеры окладов служащих устанавливаются локальным нормативным правовым актом
учреждения с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников.
5. С учетом условий труда служащим устанавливаются компенсационные выплаты, предусмотренные разделом VI Положения.
6. Служащим устанавливаются стимулирующие выплаты в соответствии с перечнем и показателями, предусмотренными разделом VII Положения.
III. Порядок и условия оплаты труда
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Количество подклю- единиц 23
ченных муниципальных общеобразовательных учреждений
к информационнотелекоммуникационной сети Интернет

руководителей структурных подразделений
учреждения
7. Размеры окладов руководителей структурных подразделений учреждения (далее – руководители структурных подразделений) (приложение
№ 2) определены на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008
года № 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников
образования».
8. С учетом условий труда руководителям
структурных подразделений устанавливаются компенсационные выплаты, предусмотренные разделом VI Положения.
9. Руководителям структурных подразделений
устанавливаются стимулирующие выплаты в соответствии с перечнем и показателями, предусмотренными разделом VII Положения.
IV. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих
в учреждении
10. Рекомендуемые размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в учреждении
(далее – рабочие), (приложение № 3) определены на основе отнесения профессий к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от
29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
11. Размеры окладов рабочих устанавливаются локальным нормативным правовым актом
учреждения с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников.
12. С учетом условий труда рабочим устанавливаются компенсационные выплаты, предусмотренные разделом VI Положения.
13. Рабочим устанавливаются стимулирующие
выплаты в соответствии с перечнем и показателями, предусмотренными разделом VII Положения.
V. Условия оплаты труда заместителей
руководителя учреждения, главного бухгалтера
учреждения
14. Условия оплаты труда заместителей руко-

водителя учреждения, главного бухгалтера учреждения определяются нормативным правовым актом Министерства образования Омской области
об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования Омской области,
и Положением.
15. Премии по итогам работы за месяц, квартал и год заместителям руководителя учреждения,
главному бухгалтеру учреждения выплачиваются
с учетом результатов деятельности учреждения в
соответствии с целевыми показателями, устанавливаемыми Учреждением.
Максимальный размер премии по итогам работы за месяц, квартал и год заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру учреждения в соответствующем периоде определяется
учреждением в пределах фонда оплаты труда работников учреждения.
16. Заместителям руководителя учреждения,
главному бухгалтеру учреждения могут устанавливаться следующие иные стимулирующие выплаты:
1) ежемесячная надбавка за наличие ученой
степени:
– доктора наук – в размере 25 % оклада;
– кандидата наук – в размере 15 % оклада;
2) ежемесячная надбавка за наличие почетного звания СССР, РСФСР и Российской Федерации «Народный учитель», «Заслуженный учитель»
и «Заслуженный преподаватель» или других почетных званий СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный» в размере 10 % оклада;
3) ежемесячная надбавка за стаж работы на руководящих должностях:
– от 1 года до 5 лет – в размере 10 %;
– от 5 до 10 лет – в размере 20 %;
– от 10 до 15 лет – в размере 30 %;
– свыше 15 лет – в размере 40 %.
17. В стаж работы для установления ежемесячной надбавки за стаж работы по занимаемой должности включается:
1) время работы в должности руководителя,
заместителя руководителя, главного бухгалтера
государственных и муниципальных учреждений и
предприятий;
2) время работы по 31 декабря 1991 года в
должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, на выборных должностях, занимаемых на постоянной основе, в органах государственной власти и управления СССР и
РСФСР, а также в организациях и учреждениях, выполнявших в СССР в соответствии с законодательством СССР и союзных республик функции государственного управления;
3) время работы в должности руководителя,
заместителя руководителя, главного бухгалтера,
на выборных должностях, занимаемых на постоянной основе, в органах государственной власти,
органах местного самоуправления с 1 января 1992
года;
4) время замещения государственных должностей Российской Федерации, государственных
должностей субъектов Российской Федерации,
выборных муниципальных должностей, должностей государственной гражданской и муниципальной службы (для главных бухгалтеров – по профилю бухгалтерской и экономической работы);
5) время военной службы, службы в органах
внутренних дел, органах безопасности, налоговой
полиции, таможенных органах, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы в соответствии с законодательством;
6) время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с направлением соответствующим органом государственной власти, органом местного самоуправления, государственным
(муниципальным) учреждением или предприятием
для получения дополнительного профессионального образования, повышения квалификации или
переподготовки;
7) время работы на выборных освобожденных
должностях в профсоюзных органах;
8) периоды временной нетрудоспособности,
начавшейся во время работы в организациях, указанных в настоящем пункте;
9) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если работник состоял в трудовых отношениях с организациями,
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указанными в настоящем пункте.
Периоды, засчитываемые в стаж работы для
установления ежемесячной надбавки за стаж работы по занимаемой должности, суммируются.
Данный стаж исчисляется календарно (в годах,
месяцах, днях).
Время нахождения граждан на военной службе по контракту включается в стаж работы из расчета один день военной службы за один день работы, а время нахождения граждан на военной службе по призыву – один день военной службы за два
дня работы.
Стаж работы заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру учреждения
устанавливается правовым актом учреждения.
Основным документом для установления стажа работы является трудовая книжка. В качестве
дополнительных документов могут выступать надлежащим образом заверенные справки органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, подтверждающие наличие обстоятельств, имеющих значение при определении стажа работы.
VI. Порядок, рекомендуемые размеры и условия
установления компенсационных выплат
18. Компенсационные выплаты устанавливаются к окладам работников учреждения в процентах к окладу или в абсолютных размерах, не превышающих десятикратный размер оклада, если иное
не установлено федеральным законодательством.
19. Работникам учреждения устанавливаются
следующие компенсационные выплаты:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда;
2) выплаты по районному коэффициенту;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
– при совмещении профессий (должностей);
– при сверхурочной работе;
– при работе в ночное время;
– при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных;
4) процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Размеры и условия осуществления компенсационных выплат закрепляются в положении об
оплате труда в учреждении с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и в трудовом договоре.
20. Компенсационные выплаты (за исключением выплаты по районному коэффициенту), установленные в процентном отношении, применяются к окладу без учета иных компенсационных и стимулирующих выплат.
Выплата по районному коэффициенту начисляется на всю сумму заработной платы.
21. Выплата работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда устанавливается в порядке и размерах, определенных законодательством Российской Федерации.
22. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
23. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты
и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
24. Доплата за расширение зон обслуживания
устанавливается работнику при расширении зон
обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
25. Доплата за увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по согла-
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Официально
шению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
26. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Рекомендуемый размер повышения оплаты
труда за работу в ночное время составляет не менее 35 % части оклада за каждый час работы в ночное время.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным
актом, принимаемым с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации или
иного представительного органа работников, трудовым договором.
Расчет части оклада за час работы определяется:
1) работникам, труд которых оплачивается по
дневным окладам, путем деления дневного оклада
на соответствующую продолжительность рабочего
дня (в часах), установленную законодательством
для данной категории работников;
2) работникам, труд которых оплачивается
по месячным окладам, путем деления месячного
оклада на количество рабочих часов по календарю
в данном месяце.
27. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам,
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном
размере:
1) сдельщикам – не менее чем по двойным
сдельным расценкам;
2) работникам, труд которых оплачивается по
дневным и часовым ставкам заработной платы, –
в размере не менее двойной дневной или часовой
ставки заработной платы;

3) работникам, получающим оклад, – в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки заработной платы (части оклада) за день или
час работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки заработной платы (части оклада) за
день или час работы) сверх оклада, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего
времени.
Расчет части оклада за час работы определяется:
1) работникам, труд которых оплачивается по
дневным окладам, путем деления дневного оклада
на соответствующую продолжительность рабочего
дня (в часах), установленную законодательством
для данной категории работников;
2) работникам, труд которых оплачивается
по месячным окладам, путем деления месячного
оклада на количество рабочих часов по календарю
в данном месяце.
28. Повышенная оплата сверхурочной работы
определяется в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
VII. Порядок и условия установления
стимулирующих выплат работникам учреждения
29. В пределах фонда оплаты труда учреждения к окладам работников учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты.
Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат работникам учреждения закрепляются в положении об оплате труда в учреждении и в
трудовом договоре и устанавливаются к окладам
работников учреждения в процентном отношении
или в абсолютных размерах, не превышающих десятикратный размер оклада, ставки с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
Стимулирующие выплаты, установленные в
процентном отношении, применяются к окладам
работников учреждения без учета иных компенсационных и стимулирующих выплат.

Рекомендуемый перечень наименований, показателей для каждой конкретной стимулирующей выплаты,
при достижении которых стимулирующие выплаты производятся, а также рекомендуемые размеры
стимулирующих выплат работникам учреждения
№
п/п
1

Наименование стимулирующей выплаты

Показатели, при достижении которых стимулирующие выплаты производятся

Рекомендуемый
размер стимулирующей выплаты (в процентах к
окладу)

Ежемесячная надбавка за специальный режим работы

Исполнение информационно-аналитических и
организационно-методических функций Министерства образования Омской области

До 100

Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность труда

Систематическое выполнение срочных и неотложных работ

До 15 за каждый
показатель

3

Ежемесячная надбавка за качество
выполняемых работ

Осуществление инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, разработка авторских программ,
разработка форм аналитического и статистического учета

До 10

4

Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц,
квартал, год)

Активное участие в работах по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

До 100 за каждый
показатель

2

Особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных
и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения)

Приложение № 1
к примерному положению об отраслевой системе
оплаты труда работников казенного учреждения
Омской области «Региональный информационно-аналитический
центр системы образования»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) специалистов и служащих
казенного учреждения Омской области «Региональный
информационно-аналитический центр системы образования»
№
п/п

1 квалификационный уровень
1

Секретарь

Непосредственное участие в реализации национальных
проектов, федеральных, областных, муниципальных программ

От 2 до 5 лет (включая периоды временной нетрудоспособности, начавшейся во время работы в учреждении, время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если работник состоял в трудовых отношениях с
учреждением)

До 5

От 5 до 10 лет (включая периоды временной нетрудоспособности, начавшейся во время работы в учреждении, время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если работник состоял в трудовых отношениях с
учреждением)

До 10

Свыше 10 лет (включая периоды временной нетрудоспособности, начавшейся во время работы в учреждении, время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если работник состоял в трудовых отношениях с
учреждением)

До 15

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

3515
2 квалификационный уровень

2

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший»

3728

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
3

Инспектор по кадрам

4

Техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра

5

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливается первая внутридолжностная категория

6

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может устанавливается производное должностное наименование «ведущий»

4047

2 квалификационный уровень
4154

4 квалификационный уровень
4260

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
7

Бухгалтер

8

Инженер-программист (программист)

9

Инженер-сметчик

10

Инженер-механик

11

Экономист

12

Юрисконсульт

13

Должности служащего первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться вторая внутридолжностная категория

5219

2 квалификационный уровень
5645

3 квалификационный уровень
14

Должности служащего первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться первая внутридолжностная категория

15

Должности служащего первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

6071

4 квалификационный уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера

6497

8307

�Приложение № 2
к примерному положению об отраслевой системе оплаты труда
работников казенного учреждения Омской области
«Региональный информационно-аналитический центр
системы образования»

Выполнение задания особой важности и сложности

Периоды, засчитываемые в стаж работы для
установления ежемесячной надбавки за стаж работы, суммируются.
Стаж работы исчисляется календарно (в годах,
месяцах, днях).
Время нахождения граждан на военной службе по
контракту включается в стаж работы из расчета один
день военной службы за один день работы, а время
нахождения граждан на военной службе по призыву –
один день военной службы за два дня работы.
Основным документом для установления стажа работы является трудовая книжка. В качестве
дополнительных документов могут выступать надлежащим образом заверенные справки органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, подтверждающие наличие обстоятельств, имеющих значение при определении стажа работы.
Стаж работы работника учреждения устанавливается правовым актом учреждения на основании решения комиссии по установлению трудово-

Рекомендуемый размер оклада (должностного
оклада) (руб.)

Наименование должности

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

16

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) руководителей структурных
подразделений казенного учреждения Омской области
«Региональный информационно-аналитический центр системы
образования»

Организация и проведение мероприятий, направленных на
повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения
Ежемесячная надбавка за стаж работы по занимаемой должности в
учреждении руководителям структурных подразделений,
специалистам и служащим

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

5 квалификационный уровень

Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда

5

отработанному времени, либо в зависимости от
выполненного объема работ.
Определение размеров заработной платы по

Наименование должности
Заведующий (начальник) структурным подразделением: отделом, лабораторией, сектором, центром

Рекомендуемый размер
оклада (должностного
оклада) (руб.)
9372

Приложение № 3
к примерному положению об отраслевой системе
оплаты труда работников казенного учреждения
Омской области «Региональный информационно-аналитический центр
системы образования»

го стажа, состав которой утверждается правовым
актом учреждения.
VIII. Заключительные положения
30. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений в сфере оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными
законами.
31. Размеры окладов по должностям служащих (профессиям рабочих), которые не определены Положением, устанавливаются локальным нормативным правовым актом учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и
уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
32. Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, казенного учреждения
Омской области «Региональный информационно-аналитический
центр системы образования»
№
п/п

Наименование должности

Рекомендуемый размер
оклада (руб.)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
1

Наименование профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1,2,3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3089 (при наличии 1 квалификационного разряда)

2

Дворник

3

Сторож (вахтёр)

3195 (при наличии 2 квалификационного разряда)

4

Уборщик производственных и служебных помещений

5

Слесарь-сантехник

6

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

7

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

13 января 2012 ГОДА

3302 (при наличии 3 квалификационного разряда)

117

Официально
№
п/п

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

Рекомендуемый размер
оклада (руб.)

Наименование должности

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
8

Наименование профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4, 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

9

Водитель автомобиля

от 28 декабря 2011 года								
г. Омск

3408 (при наличии 4 квалификационного разряда)
4313 (при наличии 5 квалификационного разряда)

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 11 января 2011 года № 2

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания, образования и
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» на 2011 – 2013 годы»
к приказу Министерства образования Омской области от 11 января 2011 года № 2 следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»
паспорта ведомственной целевой программы «Обеспечение содержания, образования и воспитания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» на 2011 – 2013 годы цифры
«2484945,00» заменить цифрами «3000031,1», цифры «812315,80» заменить цифрами «865109,6», цифры
«832692,70» заменить цифрами «1054802,6», цифры «839936,50» заменить цифрами «1080118,9».
2.  В разделе VI «Объем и источники финансирования Программы» цифры «2484945,00» заменить
цифрами «3000031,1», цифры «812315,80» заменить цифрами «865109,6», цифры «832692,70» заменить
цифрами «1054802,6», цифры «839936,50» заменить цифрами «1080118,9».
3. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение содержания, образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» на 2011
– 2013 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2 квалификационный уровень
10

Наименование профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6, 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

4420 (при наличии 6 квалификационного разряда)
4526 (при наличии 7 квалификационного разряда)

3 квалификационный уровень
11

Наименование профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

4686

4 квалификационный уровень
12

Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной
группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо
ответственные работы)

№ 65

4793

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

Приложение
к приказу Министерства образования Омской области
от 28 декабря 2011 года № 65
«Приложение к ведомственной целевой программе «Обеспечение содержания,
образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных
образовательных учреждениях Омской области» на 2011 – 2013 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение содержания, образования и воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных
учреждениях Омской области» на 2011 – 2013 годы
№
п/п

Наименование
мероприятия
Программы (далее –
ВЦП)

1

2

Срок реализации
мероприятия
ВЦП
с (месяц/
год)

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП
(тыс. рублей)

всего

2011 год

2012 год

2013 год

Целевые индикаторы реализации
мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Наименование

Единица
измерения
12

Значение
2011
год

всего

2012
год

2013
год

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

1

Улучшение условий для
содержания, воспитания
и социальной адаптации
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в учреждениях
для детей-сирот

Январь
2011
года

Декабрь
2013
года

Мельникова Т.Н., заместитель Министра
образования Омской
области, Солдатова Л.Ю., заместитель
Министра образования Омской области,

Государственные
образовательные
учреждения, находящиеся в ведении
Министерства

1531079,0

463588,8

534812,2

533013,6

Доля выпускников учреждений
для детей-сирот, продолживших
образование, от общего количества выпускников учреждений для
детей-сирот

%

-

96,6

99,6

99,8

2

Улучшение условий для
получения детьми с
ограниченными возмож
ностями здоровья специального (коррекционного) образования

Январь
2011
года

Декабрь
2013
года

Мельникова Т.Н., заместитель Министра
образования Омской
области, Солдатова Л.Ю., заместитель
Министра образования Омской области

Государственные
образовательные
учреждения, находящиеся в ведении Министерства

1430758,8

381180,9

512554,9

539669,8

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих специальное (коррекционное) образование от общего количества детей с ограниченными
возможностями, проживающих на
территории Омской области

%

-

86,5

87,0

87,2

3

Улучшение условий для
организации воспитательной работы с обучающимися коррекционных учреждений, финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам, осуществляющим функции классного руководителя данных
учреждений

Январь
2011
года

Декабрь
2013
года

Мельникова Т.Н., заместитель Министра
образования Омской
области, Солдатова Л.Ю., заместитель
Министра образования Омской области

Государственные
образовательные
учреждения, находящиеся в ведении Министерства

8740,8

6999,6

Доля педагогических работников,
выполняющих функции классного руководителя, коррекционных
учреждений, получающих ежемесячное денежное вознаграждение, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя

%

-

100

100

100

4

Обеспечение выплаты
педагогическим работникам коррекционных
учреждений, реализующих программы специального (корреционного) образования, учреждений для детей-сирот,
ежемесячной денежной
компенсации в целях содействия их обеспечению книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями

Январь
2011
года

Декабрь
2013
года

Мельникова Т.Н., заместитель Министра
образования Омской
области, Солдатова Л.Ю., заместитель
Министра образования Омской области

Государственные
образовательные
учреждения, находящиеся в ведении Министерства

5747,3

1804,1

1971,6

1971,6

Доля педагоги ческих работников (в том числе руководящих работников, деятельность которых
связана с образовательным процессом) коррекционных учреждений реализующих программы специального (коррекционного) образования, учреждений для
детей-сирот, получающих ежемесячную денежную компенсацию
в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодически ми изданиями,
в общей численности педаго гических работников образовательных
учреждений

%

-

100

100

100

5

Государственное обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, в
учреждениях для детейсирот (за исключением учреждений социальной защиты или системы
здравоохранения)

Январь
2011
года

Декабрь
2013
года

Мельникова Т.Н.,
заме ститель Министра образования Омской области,
Солдатова Л.Ю., заме
ститель Министра
образования Омской
области

Государственные
образовательные
учреждения, находящиеся в ведении Министерства

2431,5

939,1

746,2

746,2

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
учреждениях для детей-сирот (за
исключением учреждений социальной защиты или системы здравоохранения), получающих государственное обеспечение, в общей числе нности детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях
для детей-сирот (за исключением
учреждений социальной защиты
или системы здравоохранения)

%

-

100

100

100

118

3

по
(месяц/
год)

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия
ВЦП (Ф.И.О., должность)
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Официально
1
6

2
Улучшение условий
для обеспечения деятельности областной
психолого-медикопедагогической комиссии для обследования
детей с целью выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии, организации их обучения и воспитания

3
Январь
2011
года

4
Де–
кабрь
2013
года

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Мельникова Т.Н.,
заме ститель Министра образования Омской области,
Солдатова Л.Ю., заме
ститель Министра
образования Омской
области

Бюджетное учреждение Омской области «Областная
психолого-медикопедагогическая
комиссия»

21273,7

8855,9

6208,9

6208,9

Доля детей, обследованных областной психолого-медикопедагогической комиссией от общего количества детей, обратившихся с целью получения заключения с рекомендациями по
оказанию им психолого-медикопедагогической помощи.

%

-

100

100

100

3000031,1

865109,6

1054802,6

1080118,9

Итого:

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от11 января 2012 года							
г. Омск

№ 1-п

Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году за счет
средств областного бюджета субсидий на возмещение затрат,
связанных с производством товаров, выполнением работ,
оказанием услуг в сфере экономической политики
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской
области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2012 году за счет средств областного бюджета
субсидий на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием
услуг в сфере экономической политики.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 11 января 2012 года № 1-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году за счет средств областного бюджета
субсидий на возмещение затрат, связанных с производством
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере
экономической политики
1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее
– хозяйствующие субъекты) на возмещение затрат,
связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической
политики (далее – субсидии), критерии отбора хозяйствующих субъектов, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий
в случае нарушения условий их предоставления.
2. Целью предоставления субсидий является
возмещение хозяйствующим субъектам затрат в
связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики по следующим направлениям:
1) организация выставочно-ярмарочных мероприятий на территории Омской области и (или)
организация участия делегаций Омской области в
выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых за пределами Омской области;
2) информирование населения Омской области о событиях в общественной жизни, экономике
и политике Омской области.
3. Критериями отбора хозяйствующих субъектов, имеющих право на получение субсидий, являются:
1) наличие статуса учредителя (соучредителя) не менее чем трех средств массовой информации, зарегистрированных в установленном законодательством порядке (далее – средства массовой информации);
2) отсутствие просроченной задолженности по
уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты любого уровня по состоянию на
дату выдачи справки, указанной в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка;
3) соответствие мероприятий плана, указанного в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, цели предоставления субсидий, определенной
пунктом 2 настоящего Порядка;
4) наличие выставочных стендов в значении,
установленном национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 53103-2008 «Деятельность выставочно-ярмарочная. Термины и определения», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 года № 512-ст (далее
– выставочные стенды);
5) непредоставление хозяйствующему субъекту субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий плана, указанного в подпункте
1 пункта 4 настоящего Порядка, в соответствии с
иными правовыми актами Правительства Омской
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области;
6) представление хозяйствующим субъектом
документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, отсутствие в них недостоверных
сведений.
4. В целях участия в отборе хозяйствующие
субъекты представляют в Министерство экономики Омской области (далее – Министерство) заявки на предоставление субсидий (далее – заявки) с
приложением следующих документов:
1) план мероприятий по направлениям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, на 2012 год
(далее – план), который должен содержать следующую информацию:
– описание основных мероприятий, включенных в план;
– сведения о средствах и ресурсах, необходимых для реализации плана;
– сроки, место проведения каждого мероприятия плана;
– ожидаемые результаты реализации мероприятий плана;
2) справка налогового органа об отсутствии
просроченной задолженности по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
любого уровня, выданная не ранее чем за 30 дней
до дня подачи документов для участия в отборе;
3) копии свидетельств о регистрации средств
массовой информации, заверенные руководителем юридического лица или индивидуальным
предпринимателем;
4) копии документов, подтверждающих наличие у хозяйствующего субъекта в собственности или на ином законном основании выставочных
стендов и срок их эксплуатации;
5) копии документов, подтверждающих периодичность выпуска средств массовой информации
и (или) тираж печатного средства массовой информации;
6) копия устава, заверенная руководителем
юридического лица (для юридического лица).
5. Информационное сообщение о проведении
отбора,
содержащее
информацию о сроках проведения отбора, месте и времени
предоставления
заявок,
размещается Министерством на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: mec.omskportal.ru.
Срок приема заявок должен составлять не менее 5 дней.
6. Министерство регистрирует заявки в день
поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен
печатью, с указанием номера и даты регистрации.
7. Хозяйствующий субъект вправе в любое
время до начала рассмотрения заявок отозвать

свою заявку путем направления в Министерство
письменного уведомления. Датой отзыва является
дата регистрации письменного уведомления хозяйствующего субъекта.
8. Вопросы прохождения хозяйствующими
субъектами отбора, оценки хозяйствующих субъектов рассматриваются комиссией, создаваемой в
этих целях Министерством (далее – комиссия). Порядок деятельности комиссии и ее состав утверждаются Министерством.
9. Отбор хозяйствующих субъектов проводится комиссией в срок не позднее 7 дней со дня
окончания приема заявок.
10. Хозяйствующие субъекты, прошедшие
отбор, в целях определения очередности предоставления субсидий оцениваются комиссией
по следующим показателям с использованием
балльной системы оценки по каждому показателю отдельно:
1) количество указанных в плане выставочноярмарочных мероприятий, организуемых хозяйствующим субъектом на территории Омской области:
выставочно-ярмарочные мероприятия на территории Омской области не будут проводиться – 0
баллов;
на территории Омской области будет проведено от 1 до 3 выставочно-ярмарочных мероприятий – 1 балл;
на территории Омской области будет проведено 3 и более выставочно-ярмарочных мероприятия – 2 балла;
2) количество указанных в плане выставочноярмарочных мероприятий, проводимых за пределами Омской области, в которых хозяйствующим
субъектом будет организовано участие делегаций
Омской области:
выставочно-ярмарочные мероприятия за пределами Омской области не будут проводиться – 0
баллов;
за пределами Омской области будет проведено от 1 до 3 выставочно-ярмарочных мероприятий
– 1 балл;
за пределами Омской области будет проведено 3 и более выставочно-ярмарочных мероприятия – 2 балла;
3) срок, в течение которого эксплуатировались
имеющиеся у хозяйствующего субъекта выставочные стенды:
6 и более лет – 0 баллов;
от 3 до 6 лет – 1 балл;
до 3 лет (включительно) – 2 балла;
4) формы распространения средств массовой
информации:
периодическое печатное издание – 1 балл;
радиопрограмма – 1 балл;
сетевое издание – 1 балл;
5) периодичность выпуска каждого средства
массовой информации:
средство массовой информации выпускается
реже 1 раза в месяц – 0 баллов;
средство массовой информации выпускается
1 раз в месяц – 1 балл;
средство массовой информации выпускается
2 раза в месяц – 2 балла;
средство массовой информации выпускается
3 и более раза в месяц – 3 балла;
6) тираж печатного средства массовой информации:
количество экземпляров в год менее 60000 – 1
балл;
количество экземпляров в год от 60000 до
120000 – 2 балла;
количество экземпляров в год 120000 и более
– 3 балла.
11. Комиссия в срок не позднее 15 дней после проведения отбора хозяйствующих субъектов
оценивает и ранжирует хозяйствующих субъектов,
прошедших отбор, в порядке убывания суммарного количества баллов. Хозяйствующим субъектам
присваиваются порядковые номера начиная с хозяйствующего субъекта, получившего наибольшее
количество баллов. В случае равного количества
баллов меньший порядковый номер присваивается хозяйствующему субъекту, чья заявка поступила ранее.
12. Условиями предоставления субсидий являются:
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1) ежемесячное представление в Министерство расчетов затрат на выполнение мероприятий
плана на текущий и (или) следующий месяц (далее
– расчет затрат);
2) фактическое расходование всей суммы субсидии, перечисленной хозяйствующему субъекту,
на выполнение мероприятий плана;
3) представление в Министерство отчетов об
использовании субсидий в соответствии с пунктом
21 настоящего Порядка.
13. Не позднее 5 дней со дня рассмотрения
комиссией вопроса об определении очередности
предоставления субсидий хозяйствующим субъектам, прошедшим отбор, Министерство в порядке очередности, согласно присвоенным комиссией порядковым номерам, принимает решение о
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
14. В случае если по результатам отбора хозяйствующих субъектов к оценке допущен только
один хозяйствующий субъект, оценка хозяйствующего субъекта не проводится. Министерство в
срок не позднее 5 дней со дня проведения комиссией отбора хозяйствующих субъектов принимает
решение о предоставлении такому хозяйствующему субъекту субсидии.
15. Решение о предоставлении субсидии либо
об отказе в предоставлении субсидии оформляется распоряжением Министерства.
16. Основаниями для отказа в предоставлении
субсидий являются:
1) несоответствие хозяйствующего субъекта
критериям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;
2) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству
сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2012 год на предоставление субсидий, между
хозяйствующими субъектами;
3) нарушение хозяйствующим субъектом условий предоставления субсидий, установленных в
пункте 12 настоящего Порядка.
17. Информация о принятых Министерством
решениях о предоставлении субсидий (отказе в
предоставлении субсидий) направляется хозяйствующим субъектам в письменной форме в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения.
18. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам исходя из объема затрат хозяйствующих субъектов согласно представленным
расчетам затрат и сводной бюджетной росписи
областного бюджета на текущий финансовый год
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели.
19. Перечисление субсидий осуществляется в
установленном законодательством порядке в течение 10 дней со дня предоставления хозяйствующим субъектом соответствующего расчета затрат на банковские счета хозяйствующих субъектов.
20. Контроль за целевым использованием
предоставленных субсидий осуществляют Министерство и Министерство финансов Омской области.
21. Хозяйствующие субъекты представляют
в Министерство отчеты об использовании субсидий по форме и в сроки, установленные Министерством.
22. Министерство ежеквартально, в срок до
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство финансов
Омской области сводный отчет об использовании
субсидий по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
23. В случае нарушения хозяйствующим субъектом условий предоставления субсидий, установленных пунктом 12 настоящего Порядка, субсидии
подлежат возврату.
24. Возврат субсидий осуществляется хозяйствующим субъектом в течение 14 дней со дня направления Министерством уведомления о возврате субсидий.
В случае нарушения хозяйствующим субъектом срока возврата субсидий субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.
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Официально
Приложение
к Порядку предоставления в 2012 году
за счет средств областного бюджета
субсидий на возмещение затрат, связанных
с производством товаров, выполнением работ,
оказанием услуг в сфере экономической политики

ОТЧЕТ
об использовании субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с производством товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики
на «___» ______________ 2012 года
№
п/п

Наименование получателя
субсидии

Направление использования субсидий

Фактически профинансировано за
отчетный период (тыс. руб.)

Израсходовано субсидий за отчетный
период (тыс. руб.)

Объем средств, не использованных на конец отчетного периода (тыс. руб.)

Примечание

ИТОГО

Министр экономики Омской области
Начальник отдела бухгалтерского учета
и финансирования Министерства
экономики Омской области

_____________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

_____________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Министерство строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ

от 12.01.2012 г. 								
г. Омск

ложению № 3 к настоящему приказу.
3. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

№ 1-п

Об отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных в 2012
году Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятий
долгосрочных целевых программ Омской области «Содействие
развитию сети образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (2012 – 2016 годы)», «Развитие системы
образования Омской области (2010 – 2014 годы)», «Развитие
жилищного строительства на территории Омской области
(2011 – 2015 годы)» в части осуществления бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
Во исполнение долгосрочных целевых программ Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)», «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)», «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», в соответствии с
Законом Омской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»,
приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию следующих
мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)», «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)», «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 2012 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(2012 – 2016 годы)», «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)», «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности согласно при-

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 12.01.2012 г. № 1-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2012 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области на
реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ
Омской области «Содействие развитию сети образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»,
«Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014
годы)», «Развитие жилищного строительства на территории
Омской области (2011 – 2015 годы)» в части осуществления
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

Ерехинский
– заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса ОмЮрий Михайлович
ской области, председатель комиссии
Кошелев
– начальник управления строительства Министерства строительства и жилищноСергей Викторович
коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Давыдова
– главный специалист отдела прогнозирования инвестиций и государственной
Светлана Константиновна
поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы
«Жилище» Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, секретарь комиссии
Капустина
– главный специалист отдела бюджетного планирования департамента экономиТатьяна Александровна
ки и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Карпекина
– главный специалист отдела прогнозирования инвестиций и государственной
Елена Александровна
поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы
«Жилище» Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
Смолянинова
Галина Александровна

– советник отдела контроля за исполнением контрактов управления строительства
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Фомина
Лариса Семеновна

– начальник управления реализации федеральной целевой программы «Жилище»
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 12.01.2012 г. № 1-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам
из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ Омской
области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (2012 – 2016 годы)», «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)», «Развитие
жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 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

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

3

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты организатора отбора

644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6, minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
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13 января 2012 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
4

Контактное лицо, номер контактного телефона

Давыдова Светлана Константиновна, тел. 23-29-85

5

Предмет отбора

Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию следующих мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(2012 – 2016 годы)», «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)», «Развитие жилищного строительства
на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»

6

Наименования мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области (направления отбора)

6.1 «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеоб- – строительство зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразоваразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»
тельную программу дошкольного образования
6.2 «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)»

– строительство и реконструкция зданий (сооружений) муниципальных образовательных учреждений, находящихся в собственности муниципальных образований Омской области

6.3 «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»

– строительство многоквартирных домов в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда
– строительство малоэтажных жилых домов для расселения граждан из помещений, предназначенных для временного проживания

7

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)», постановлению Правительства Омской области от 17 августа 2011года
№ 150-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие
развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)», постановлению Правительства Омской области от 8 июля 2009 года № 119-п «Об утверждении долгосрочной целевой
программы Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014
годы)»

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 отбора и условиям предоставления субсидий, установленным разделами 9 долгосрочных целевых программ Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)», «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)», «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015
годы)».
Заявка оформляется в произвольной форме

8

Срок подачи заявок муниципальных образований Омской области на участие в отборе

Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на официальном сайте Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.omskportal.ru
Дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 20 января 2012 года

9

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

г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 201, 20 января 2012 года в 15 час. 00 мин. (время местное)

10 Официальный сайт, на котором размещена информация о проведении отбора

www.mszhk.omskportal.ru

Приложение № 3
Приложение № 3
к приказу Министерства
строительства и жилищнок приказу Министерства строительства
и жилищнокомплекса Омской области
коммунального комплекса коммунального
Омской области
от 12.01.2012 г. № 1-п
от _12.01.2012___________ № _1-п____

Отчет

Отчет
муниципальных
образований Омской
области
оо расходовании
расходовании
предоставленных субсидий местному бюджету
муниципальных образований
Омской
области
предоставленных субсидий местному бюджету
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

(наименование муниципального образования Омской области)
из Областного
фонда
софинансирования
расходов,
определенных
2012 году строительства
Министерству
строительства и жилищноиз Областного
фонда
софинансирования расходов,
определенных
в 2012 годувМинистерству
и жилищно-коммунального
коммунального
комплекса
Омской
области
на
реализацию
мероприятий
долгосрочных
целевых
программ
Омской
комплекса Омской области на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области «Содействие
развитию
сети области
«Содействие
развитию
сети
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»,
дошкольного«Развитие
образования
(2012
–
2016
годы)»,
«Развитие
системы
образования
Омской
области
(2010
–
2014
годы)»,
«Развитие
системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)», «Развитие жилищного строительства на территории Омской
жилищного строительства
на– 2015
территории
Омской
области
(2011 –инвестиций
2015 годы)»
в части
осуществления
бюджетных инвестиций
области (2011
годы)» в части
осуществления
бюджетных
в объекты
капитального
строительства
в объекты капитального
строительства
муниципальной
собственности
муниципальной собственности

за ________________2012
2012 года
года
за ________________

Глава

_____________________________
(ФИО)

Исполнитель________________________________
(ФИО)

Фактический ввод, мощность

Кассовое исполнение (перечислено
подрядчику)

Профинансировано
за счет средств
местного бюджета за
январь - (месяц),
тыс. руб.

Поступило на лицевой счет

Кассовое исполнение (перечислено
подрядчику)

Профинансировано из ОФСР за
январь - (месяц),
тыс. руб.

Перечислено в муниципальное
образование

Запланированный
объем средств
местного бюджета
на 2012 год,
тыс. руб.

Состояние
строительства

_________ ______________________
(подпись)

___________
(подпись)

(расшифровка подписи)

___________________________
(расшифровка подписи)

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 12 января 2012 г.								
г. Омск

№2

О комиссии по проведению отбора юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальных предпринимателей и их оценки
для предоставления в 2012 году за счет средств областного
бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных
с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в сфере экономической политики
1. Создать комиссию по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей и их оценки для предоставления в
2012 году за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики (далее – Комиссия).
2. Утвердить:
1) порядок деятельности Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Выполнено за январь - _________ 2012 года,
тыс. руб.

Запланированный
объем средств
ОФСР на 2012 год,
тыс. руб.

Установленная доля софинансирования из местного
бюджета , %

% готовности на 01.01.2012 год

Объем задолженности за выполненные работы на
01.01.2012 год
Сметная стоимость (остаток стоимости на 01.01.2012 год)
(в текущих ценах)

Год начала строительства

Наименование и
местонахождение
объектов

Мощность

(месяц) (месяц)

2) состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу постановления Правительства Омской области, предусматривающего порядок предоставления в 2012 году за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение
затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики.

Министр И. Г. МУРАЕВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 12 января 2012 г. № 2

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по проведению отбора юридических
лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальных предпринимателей и их оценки
для предоставления в 2012 году за счет средств областного
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Официально
бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных
с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в сфере экономической политики
1. Комиссия по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей и их оценки (далее – Комиссия) для
предоставления в 2012 году за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики (далее – субсидии), осуществляет:
1) отбор юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальных предпринимателей (далее – хозяйствующие субъекты) для предоставления субсидий по следующим направлениям:
– организация выставочно-ярмарочных мероприятий на территории Омской области и/или организация участия делегаций Омской области в
выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых за пределами Омской области;
– информирование населения Омской области о событиях в общественной жизни, экономике
и политике Омской области;
2) оценку хозяйствующих субъектов, прошедших отбор, их ранжирование, присвоение им порядковых номеров, если по результатам отбора к
оценке допущено более одного хозяйствующего
субъекта.
2. Отбор хозяйствующих субъектов для предоставления субсидий проводится Комиссией в соответствии со сроками и критериями отбора хозяйствующих субъектов, имеющих право на получение субсидий, установленными постановлением
Правительства Омской области, предусматривающим порядок предоставления в 2012 году за счет
средств областного бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с производством това-

ров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере
экономической политики (далее – Порядок субсидирования).
3. Оценка хозяйствующих субъектов, прошедших отбор, их ранжирование и присвоение порядковых номеров осуществляются Комиссией в целях определения очередности предоставления
субсидий в сроки и в порядке, установленные Порядком субсидирования.
4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины
ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии путем открытого голосования.
В случае равенства голосов решающим является
голос председательствующего на заседании Комиссии.
5. Председатель Комиссии:
– осуществляет общее руководство работой
Комиссии;
– председательствует на заседаниях Комиссии.
На период отсутствия председателя Комиссии
его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
6. Секретарь Комиссии:
– заблаговременно извещает членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии;
– осуществляет подготовку необходимых документов и материалов к заседаниям Комиссии;
– ведет протокол заседания Комиссии.
7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании Комиссии, секретарем и иными членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии.

Приложение № 2
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 12 января 2012 г. № 2

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальных предпринимателей и их оценки
для предоставления в 2012 году за счет средств областного
бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных
с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в сфере экономической политики

Федоров Владимир Петрович – заместитель Министра экономики Омской области, председатель
комиссии
Чуловский Константин Юрьевич – начальник управления международного и межрегионального сотрудничества Министерства экономики Омской области, заместитель председателя комиссии
Кошелев Павел Сергеевич – главный специалист отдела рекламно-выставочной деятельности, международного и межрегионального сотрудничества управления международного и межрегионального сотрудничества Министерства экономики Омской области, секретарь комиссии
Журба Татьяна Владимировна – начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования Министерства экономики Омской области
Федюнин Вячеслав Валерьевич – управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития малого предпринимательства (по согласованию)
Юськов Владимир Николаевич – заместитель начальника управления международного и межрегионального сотрудничества Министерства экономики Омской области, начальник отдела рекламновыставочной деятельности, международного и межрегионального сотрудничества Министерства экономики Омской области.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 12 января 2012 г. 								
г. Омск

№3

Об утверждении формы и установлении сроков представления
отчетов об использовании субсидий на возмещение затрат,
связанных с производством товаров, выполнением работ,
оказанием услуг в сфере экономической политики
В соответствии с пунктом 21 Порядка предоставления в 2012 году за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием
услуг в сфере экономической политики, утвержденного постановлением Правительства Омской области
от 11 января 2012 года № 1-п:
1. Утвердить форму отчета об использовании субсидий на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики (далее – отчет),
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить сроки представления отчетов – не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Министр И. Г. МУРАЕВ.

Приложение
к приказу Министерства экономики Омской области
от 12 января 2012 г. № 3

ОТЧЕТ
об использовании субсидий на возмещение
«__________________________________» затрат, связанных
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(наименование получателя субсидий)

с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в сфере экономической политики за __________2012 года
					
№
1

Направления
использования субсидий
2

Руководитель

(указывается отчетный период)

Поступило субсидий (руб.)

Фактически израсходовано субсидий
(руб.)

За отчетный
период

С начала года

За отчетный
период

С начала года

3

4

5

6

Примечание
7

______________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Данные из итоговых финансовых отчетов
кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Омской области пятого созыва
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 1 Никитина Владимира Александровича на расчетный счет
его избирательного фонда поступило 20000,00 рубля, из них 1000,00 рубля – добровольные пожертвования граждан, 10000,00 рубля – добровольные пожертвования юридических лиц. Всего израсходовано
средств 20000,00 рубля на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов. На 20
декабря остаток на счете составлял 0 рублей
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 2 Берендеева Антона Юрьевича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 300,00 рубля из собственных средств кандидата. Всего израсходовано
средств 300,00 рубля на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов. На 28 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 2 Тодорова Сергея Николаевича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 2365900,00 рубля, из них 30000,00 рубля – собственные средства кандидата, 300000,00 рубля – средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, 500400,00 рубля – добровольные пожертвования граждан, 1475500,00 рубля – добровольные пожертвования юридических лиц, 60000,00 рубля поступило в избирательный фонд денежных средств,
попадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ – средства юридических лиц. Возвращено средств из избирательного фонда 656400,00 рубля жертвователям денежных
средств, поступивших с нарушением закона, в том числе 388000,00 рубля юридическим лицам, которым
запрещено вносить пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
и 268400,00 рубля – физическим лицам, которым запрещено вносить пожертвования, либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе. Всего израсходовано средств 1709500,00 рубля, в том
числе 24500,00 рубля на предвыборную агитацию через организацию телерадиовещания, 27200,00 рубля – на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий, 162631,00 рубля – на
выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов, 1146500,00 рубля – на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера, 285552,00 рубля – на оплату других работ
(услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам, 63117,00 рубля – на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании. На
26 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 3 Герчика Владимира Евгеньевича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 695 255,35 рубля, из них 150 255,35 рубля – добровольные пожертвования
граждан, 535000,00 рубля – добровольные пожертвования юридических лиц, 10 000,00 рубля поступило
в избирательный фонд денежных средств, попадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ. Возвращено средств из избирательного фонда 10 000,00 рубля, в том числе физическим лицам, которым запрещено вносить пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе. Всего израсходовано средств 6850255,35 рубля, в том числе 12645,00 рубля на
организацию сбора подписей избирателей, из них 11 745,00 рубля – на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей избирателей, 33000,00 рубля – на предвыборную агитацию через организацию телерадиовещания, 309382,35 рубля – на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов, 330 228,00 рубля – на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам. На 29 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 3 Прусакова Владислава Валерьевича на расчетный счет его
избирательного фонда поступило 62700,00 рубля из собственных средств кандидата. Израсходовано
62700,00 рубля на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов. На 12 декабря
остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 3 Титова Олега Владимировича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 23500,00 рубля из средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением. Израсходовано средств 23150,00 рубля, в том числе 650,00 рубля – предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий, 12500,00 рубля – на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов, 10000,00 рубля – на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании (календари). Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислениям в избирательный фонд на расчетный
счет фонда. На 22 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 3 Шадрина Дмитрия Юрьевича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 1602000,00 рубля, в том числе в установленном порядке 1352000,00 рубля, из них
2000,00 рубля – добровольные пожертвования граждан, 1350000,00 рубля – добровольные пожертвования юридических лиц, 250000,00 рубля поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ. Возвращено из избирательного фонда 250000,00 рубля юридическим лицам, которым запрещено вносить пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе.
Израсходовано средств 1150063,96 рубля, в том числе 126000,00 рубля – предвыборную агитацию
через организации телерадиовещания, 1024063,96 рубля – на выпуск и распространение печатных и
иных агитационных материалов. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислениям в избирательный фонд 201936,04 рубля. На декабрь остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 4 Калинина Сергея Петровича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 3000000,00 рубля, из них 600000,00 рубля – собственные средства кандидата, 2400000,00 рубля – добровольные пожертвования юридических лиц. Всего израсходовано средств
3000000,00 рубля, в том числе 63332,00 рубля на предвыборную агитацию через агитацию организацию
телерадиовещания, 340440,00 рубля – на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов, 2596228,00 рубля – на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам. На 26 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 4 Карева Дмитрия Николаевича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 175000,00 рубля, из них 2500,00 рубля – собственные средства кандидата,
150000,00 рубля – добровольные пожертвования граждан. Возвращено 125460,00 рубля из избирательного фонда жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке. Всего израсходовано средств 49540,00 рубля, в том числе 12660,00 рубля на организацию сбора подписей избирателей,
12000,00 рубля из них – на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей,6880,00 рубля – на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов, 30000,00 рубля – на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам. На 23 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
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Официально
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 4 Петрова Игоря Владимировича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 201200,00 рубля, из них 40200,00 рубля – собственные средства кандидата, 11000,00 рубля – средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, 150000,00 рубля – добровольные пожертвования юридических лиц. Всего израсходовано средств
201200,00 рубля, в том числе 650,00 рубля на предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий, 64360,50 рубля – на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов, 131028,10 рубля – на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам, 5161,40 рубля – на оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании. На 14 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 5 Нагибиной Татьяны Федоровны на расчетный счет ее избирательного фонда поступило 5152,00 рубля из собственных средств кандидата. Израсходовано 5152,00 рубля на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов. На декабрь остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 5 Шишова Олега Владимировича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 900000,00 рубля, из них 600000,00 рубля – собственные средства кандидата, 300000,00 рубля – добровольные пожертвования юридических лиц. Всего израсходовано средств
900000,00 рубля, в том числе 14787,37 рубля на предвыборную агитацию через организацию телерадиовещания, 513992,56 рубля – на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов,
268064,22 рубля – на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам, 103155,85 рубля – на оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании. На 26 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 6 Веретено Владимира Константиновича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 1 001 000,00 рубля, из них 1000,00 рубля – собственные средства кандидата, 1 000 000,00 рубля – добровольные пожертвования юридических лиц. Всего израсходовано средств
1001000,00 рубля, в том числе 917 901,60 рубля на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов, 30 000,00 рубля – на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам, 53 098,40 – на оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной кампании. На 16 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 6 Ложкина Алексея Николаевича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 5152,00 рубля из собственных средств кандидата. Всего израсходовано
средств 5152,00 рубля на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов. На 16
декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 6 Костарева Сергея Владимировича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 101000,00 рубля, из них 11000,00 рубля – собственные средства кандидата, 80000,00 рубля – средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением.
Возвращено из избирательного фонда 6060,00 рубля жертвователям денежных средств.
Всего израсходовано средств 84940,00 рубля, в том числе 240,00 рубля – на организацию сбора подписей избирателей, 2700,00 рубля на предвыборную агитацию через организацию телерадиовещания,
82000,00 рубля – на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов. На 21 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 6 Рохина Евгения Дмитриевича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 34920,00 рубля, из них 8920,00 рубля – собственные средства кандидата, 26000,00
рубля – средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением. Всего израсходовано средств 34920,00 рубля, в том числе 800,00 рубля на предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий, 34120,00 рубля – на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов. На 21 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 6 Свешниковой Елены Ивановны на расчетный счет ее избирательного фонда поступило 20000,00 рубля из собственных средств кандидата. Израсходовано средств
18800,00 рубля на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислениям в избирательный фонд
1200,00 рубля. На 19 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 7 Аистова Павла Валерьевича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 1000,00 рубля из собственных средств кандидата. Всего израсходовано 477,00 рубля на организацию сбора подписей избирателей. Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечислениям в избирательный фонд 523,00 рубля. На 26 декабря остаток на
счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 7 Захаровой Татьяны Петровны на расчетный счет ее избирательного фонда поступило 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 7 Коломееца Николая Николаевича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 26000,00 рубля из средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением. Возвращено денежных средств 500,00 рублей из избирательного фонда
жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке. Всего израсходовано средств
25500,00 рубля на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов. На 8 декабря
остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 7 Линника Дениса Сергеевича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 60500,00 рубля, из них 26500,00 рубля – собственные средства кандидата,
34000,00 рубля – добровольные пожертвования граждан.
Возвращено из избирательного фонда 1400,00 рубля жертвователям денежных средств. Всего израсходовано средств 59100,00 рубля на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов. На 27 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 7 Шишкина Дмитрия Сергеевича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 1369327,00 рубля, из них 30000,00 рубля – добровольные пожертвования граждан, 1339327,00 рубля – добровольные пожертвования юридических лиц. Всего израсходовано средств 1369327,00 рубля, в том числе 30000,00 рубля на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, 712419,00 рубля – на выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов, 563842,00 рубля – на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам, 63066,00 рубля – на оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной кампании. На 20 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 8 Алексеевской Натальи Олеговны на расчетный счет ее избирательного фонда поступило 13000,00 рубля из собственных средств кандидата. Всего израсходовано средств 12885,00 рубля, в том числе 285,00 рубля на организацию сбора подписей избирателей,
12600,00 рубля на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислениям в избирательный фонд
115,00 рубля. На 29 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 8 Жукова Сергея Тимофеевича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 26000,00 рубля из средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением. Всего израсходовано средств 26000,00 рубля, 25650,00 рубля из них на выпуск
и распространение печатных и иных агитационных материалов. На 21 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 8 Чудакова Владимира Николаевича на расчетный счет ее избирательного фонда поступило 0 рублей.
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Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 8 Федотова Юрия Николаевича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 280000,00 рубля из собственных средств кандидата. Всего израсходовано
средств 280000,00 рубля, в том числе 54000,00 рубля на предвыборную агитацию через редакции периодических изданий, 221125,00 рубля – на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов, 4875,00 рубля – на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам. На 15 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 9 Мельникова Дмитрия Александровича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 49653,68 рубля из собственных средств кандидата.
Всего израсходовано 49653,68 рубля, в том числе 1000,00 рубля на организацию сбора подписей избирателей, 27875,00 рубля – на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам, 20778,68 рубля – на оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной кампании. На 29 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 9 Овериной Ирины Анатольевны на расчетный счет ее избирательного фонда поступило 150000,00 рубля из добровольных пожертвований юридических лиц. Всего израсходовано 150000,00 рубля, в том числе 147922,42 рубля – на выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов, 2077,58 рубля – на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании. На 22 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 9 Путинцева Виталия Петровича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 825801,05 рубля, из них 575801,05 рубля – собственные средства кандидата,
150000,00 рубля – добровольные пожертвования граждан, 100000,00 рубля – добровольные пожертвования юридических лиц. Всего израсходовано 825801,05 рубля, в том числе 565939,50 рубля – на выпуск
и распространение печатных и иных агитационных материалов, 49883,57 рубля – на оплату других работ
(услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам, 209977,98
рубля – на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании.
На 20 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 9 Саяпина Алексея Юрьевича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 150000,00 рубля, из них 110000,00 рубля – собственные средства кандидата, 30000,00 рубля – добровольные пожертвования граждан, 10000,00 рубля – добровольные пожертвования юридических лиц. Возвращено 78171,75 рубля жертвователям денежных средств. Всего израсходовано средств 78828,25 рубля, в том числе 3030,00 рубля – на организацию сбора подписей избирателей, 62410,00 рубля – на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов, 6388,25
рубля – на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании.
На 20 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 9 Сивова Виктора Васильевича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 23500,00 рубля, из них 12500,00 рубля – собственные средства кандидата, 11000,00 рубля – средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением.
Возвращено из избирательного фонда 500,00 рубля юридическим лицам, которым запрещено вносить
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе.
Израсходовано средств 23000,00 рубля, в том числе 500,00 рубля – предвыборную агитацию через
редакции периодических печатных изданий, 22500,00 рубля – на выпуск и распространение печатных и
иных агитационных материалов. На 16 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 10 Дубовского Евгения Юрьевича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 1000000,00 рубля, из них 50000,00 рубля – собственные средства кандидата, 950000,00 рубля – добровольные пожертвования юридических лиц. Всего израсходовано средств
995010,00 рубля, в том числе 834000,00 рубля на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, 152010,00 рубля – на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов,
9000,00 на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам. На 27 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 10 Зуга Игоря Михайловича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 902000,00 рубля, из них 2000,00 рубля – добровольные пожертвования граждан, 900000,00 рубля – добровольные пожертвования юридических лиц. Всего израсходовано средств
902000,00 рубля, в том числе 150750,00 рубля на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, 522834,20 рубля – на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов,
212345,80 рубля – на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам, 16070,00 рубля – на оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании. На 22 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 10 Тюленева Юрия Васильевича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 23500,00 рубля, из них 12500,00 рубля – собственные средства кандидата,
11000,00 рубля – средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением. Израсходовано средств 23500,00 рубля, в том числе 500,00 рубля – предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий, 22620,00 рубля – на выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов, 380,00 рубля – на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера. На 27 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 11 Власенко Романа Николаевича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 11 Михайленко Максима Леонидовича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 26000,00 рубля, из них 15000,00 рубля – собственные средства кандидата,
11000,00 рубля – средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением. Всего израсходовано средств 26000,00 рубля, в том числе 600,00 рубля на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий, 25000,00 рубля – на выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов, 400,00 рубля – на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам. На 22 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по
одномандатному избирательному округу № 11 Шаповалова Юрия Викторовича на расчетный счет его
избирательного фонда поступило 472825,50 рубля, из них 10825,50 рубля – собственные средства
кандидата, 30000,00 рубля – добровольные пожертвования граждан, 432000,00 рубля – добровольные
пожертвования юридических лиц, Всего израсходовано средств 472825,50 рубля, в том числе 66131,00
рубля на предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий, 404696,50 рубля
– на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам, 2000,00 рубля – на оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании. На декабрь остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 11 Щукина Владимира Алексеевича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 10000,00 рубля из собственных средств кандидата. Всего израсходовано
средств 1000,00 рубля на организацию сбора подписей избирателей – на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей. На 26 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 12 Нос Сергея Анисимовича на расчетный счет его избирательного фонда поступило 1778000,00 рубля, из них 88000,00 рубля – добровольные пожертвования граждан, 1410000,00 рубля - добровольные пожертвования юридических лиц, 280 000,00 рубля поступило в
избирательный фонд денежных средств, попадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ, из них 20000,00 рубля – средства граждан, 260000,00 рубля – средства юридических лиц. Возвращено из избирательного фонда 280000,00 рубля, в том числе 260000,00 рубля юридическим лицам, которым запрещено вносить пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе, 20000,00 рубля – физическим лицам, которым запрещено вносить пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе. Всего израсходовано средств
1498000,00 рубля, в том числе 383041,42 рубля на предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, 137590,00 рубля – на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов, 977368,58 рубля - на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам. На 2 декабря остаток на счете составлял 0 рублей.
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