Вчера, 20 сентября, в Омском областном музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля состоялась церемония вручения дипломов лауреатам Международного конкурса детского
художественного творчества «Отечественная война 1812 года в
истории России». Воспитанников художественных школ и их педагогов поздравили председатель регионального межведомственного Совета по патриотическому воспитанию населения Геннадий
Привалов и министр культуры области Виктор Лапухин.
В творческом смотре приняли участие 25 регионов РФ и Республика Беларусь. Омскую область представляли более 100
юных художников.

№ 44 (3229)

Сегодня, 21 сентября, состоится торжественное открытие после ремонта обновленных, ставших просторными и светлыми залов Дворца торжественных обрядов Советского отдела
департамента ЗАГС. Первыми участниками торжественной церемонии, посвященной этому событию, станут супруги Геннадий
и Валентина Кириллины, зарегистрировавшие свой брак в день
открытия Советского отдела департамента ЗАГС почти сорок лет
назад, и молодые пары, вступающие в брак в этот торжественный день. А семье Ларисы и Евгения Сухановых, проживших вместе 27 лет и воспитавших двоих детей, будет вручена медаль «За
любовь и верность».

пятница, 21 сентября 2012 года

20 сентября –
День омской
прессы

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Комитеты приступили к работе
На этой неделе прошли первые в осенней сессии заседания комитетов Законодательного Собрания области.
Первым приступил к работе комитет по экономической политике и инвестициям. Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Омской
области по вопросам регионального государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля». В соответствии с ним изменения предлагается внести в законы
«Об охране окружающей среды в Омской области», «О государственной политике Омской области в жилищной сфере», «О регулировании лесных отношений в Омской области», «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности в Омской области».
Кроме того, проектом закона устанавливается порядок
взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления Омской области, осуществляющих
государственный и муниципальный жилищный надзор и
контроль. Законопроект, доработанный с учетом предложений и замечаний губернатора, депутаты решили реко-

Издается с 1909 года

Омская и Павлодарская области
укрепляют сотрудничество

Уважаемые
представители
масс-медиа Омской области!
Поздравляем вас с праздником!
20 сентября 1871 года вышел в
свет первый номер газеты «Акмолинские областные ведомости».
С этого момента начинается летописный отчет омской прессы о
жизни области. По материалам
наших журналистов можно проследить все трудности и успехи
более чем векового этапа в развитии региона.
Средства массовой информации обладают великой силой. Рассказывая о событиях, вы выражаете
свое видение и отношение к ним. Вы не просто летописцы современности. Вы ее творцы, ее создатели.
В Омской области зарегистрировано около 600 средств массовой информации. Из них более 200 –
газеты, порядка 150 – журналы. В регионе работают 12 радиостанций и 7 телерадиокомпаний, около
десятка информационных агентств.
Необходимо, чтобы влияние этой огромной армии на общество носило исключительно созидательный
характер. Актуальная потребность времени – формирование на территории региона единого информационного пространства.
Пользуясь случаем, хотим заверить вас в нашем высоком уважении тружеников печати и эфира. Мы
заинтересованы в развитии плодотворного, конструктивного сотрудничества с вами. Поэтому всегда открыты для общения с представителями всех средств массовой информации.
Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, интересных тем и информационных поводов, принципиальности и вдохновения! Больших творческих успехов и всего самого доброго!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Послезавтра, 23 сентября, в Парке культуры и отдыха
имени 30-летия ВЛКСМ пройдет традиционный Всероссийский
день бега «Кросс Нации-2012». Дистанции соревнования – 2 км
(2003 г. р. и младше), 4 км (1993 г. р. и младше, 1992 г. р. и старше), 8 км (участники 1992 г. р. и старше) и VIP-забег на 2014 метров. Старт будет дан у спортивного комплекса «Красная звезда». Открытие соревнований – в 11.45 часов.
Подать заявки на участие можно будет по 22 сентября по
адресу: ул. Певцова, 1, и непосредственно на месте старта до
11.00 часов. Забеги также пройдут в сельских муниципальных
районах.

мендовать областному парламенту принять в первом и во
втором чтениях.
Также рассмотрен вопрос о разработке проекта закона, предусматривающего введение в действие патентной
системы налогообложения в связи с вступлением в силу
с 1 января 2013 года Федерального закона № 94 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Детально рассмотрев вопрос, комитет счел необходимым разработку
законопроекта, а также принял к сведению информацию о
подготовке Министерством экономики проекта закона «О
патентной системе налогообложения в Омской области».
В числе других вопросов депутаты заслушали и приняли к сведению отчет Контрольно-счетной палаты региона о результатах проверки казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства Омской области» по вопросу
целевого и эффективного использования средств бюджета, выделенных в 2011 году.

Позавчера в Павлодаре прошел IX форум межрегионального
сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации с участием
президентов двух государств. В его работе участвовала официальная
делегация Омской области во главе с губернатором Виктором Назаровым.
Представительный форум собрал более 450 гостей. Это руководители крупных предприятий России и Казахстана, независимых бизнесассоциаций, финансовых организаций, губернаторы, главы администраций и мэры российских и казахстанских областей и городов, а также
аналитики и эксперты.
К форуму была приурочена международная выставка «Развитие сотрудничества в сфере инноваций и производственной кооперации
России и Казахстана». На ней был представлен экономический и инвестиционный потенциал 13 казахстанских и 12 российских регионов.
Экспозиция Омской области познакомила участников и посетителей
с энергосберегающими установками распределения электроэнергии,
высокопрочными рабочими деталями сельскохозяйственных машин, системами мониторинга состояния электровозов, шахтной радиосвязи и
очистки загрязнений ультразвуком.
В состав делегации деловых кругов Прииртышья вошли представители
более 30 предприятий и организаций. Они также приняли участие в работе казахстано-российского бизнес-форума и заседании «круглого стола»,
организованного Омским региональным фондом поддержки и развития
малого предпринимательства совместно с фондом «Даму» по Павлодарской области. Предприниматели, руководители ведомств и банкиры обменялись опытом, искали пути решения существующих проблем.
Республика Казахстан является важнейшим стратегическим партнером Омской области. Протяженность участка российско-казахстанской
границы по территории региона превышает тысячу километров. Казахстан активно инвестирует в экономику Омской области. Казахстанские
инвесторы занимают первое место по объему поступления в регион
иностранного капитала, вкладывая его в обрабатывающую, химическую
и пищевую промышленность. В первом полугодии казахстанские инвестиции в экономику Прииртышья составили 37 миллионов долларов. Это
11 процентов от общего объема иностранных вложений. В Омской области действует более 150 совместных российско-казахстанских предприятий.
Как подчеркивает Виктор Назаров, эти тенденции необходимо развивать. Прииртышье сегодня готово предложить инвесторам определенные льготы и площадки под создание новых производств в формате
технопарков.
В рамках форума правительство Омской области и Павлодарский областной акимат заключили соглашение о реализации плана мероприятий по экономическому сотрудничеству. Приоритетными направлениями
станут производство и ремонт сельскохозяйственной техники, поставки
медицинского оборудования, развитие нефтехимической отрасли.

Награды Родины

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено заместителю главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской
области «Областная клиническая больница» Ольге Владимировне Лоренц
Указ Президента РФ от 10 сентября 2012 года № 1270).

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2012 года
г. Омск

№. 184-п

О координации мероприятий по использованию информационнокоммуникационных технологий, созданию, развитию,
модернизации, эксплуатации информационных систем
и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры,
осуществляемых органами исполнительной власти
Омской области
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012
года № 394 «О мерах по совершенствованию использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о координации мероприятий по использованию информационнокоммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных
систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляемых органами исполнительной власти Омской области.

6. При направлении на экспертную оценку проектов нормативных правовых актов Омской области о
создании государственной информационной системы Омской области представляется ее описание по
форме, утверждаемой уполномоченным органом.
7. При наличии в направляемых на экспертную оценку документах по информатизации сведений, составляющих охраняемую законом тайну, работа с такими документами осуществляется в соответствии с
федеральным законодательством.
8. Проведение экспертной оценки проектов нормативных правовых актов Омской области осуществляется в сроки, установленные для согласования нормативных правовых актов Омской области Регламентом Правительства Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34, а иных документов по информатизации – в течение 5 рабочих дней с момента их
поступления.
9. По результатам экспертной оценки уполномоченный орган направляет органу исполнительной власти Омской области экспертное заключение, которое содержит:
1) оценку соответствия документов по информатизации критериям, установленным пунктом 4 настоящего Положения;
2) итоговую оценку документа по информатизации (положительное или отрицательное заключение).
10. Документы по информатизации, указанные в пункте 3 настоящего Положения, на которые получены экспертные заключения с отрицательной оценкой уполномоченного органа, не подлежат утверждению или принятию.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

от 12 сентября 2012 года
г. Омск

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 12 сентября 2012 года № 184-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о координации мероприятий по использованию информационнокоммуникационных технологий, созданию, развитию,
модернизации, эксплуатации информационных систем
и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры,
осуществляемых органами исполнительной власти
Омской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок координации мероприятий по использованию
информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации
информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляемых органами исполнительной власти Омской области (далее – координация). Координация осуществляется путем проведения экспертной оценки документов, применяемых в рамках использования
информационно-коммуникационных технологий, создания, развития, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органами исполнительной власти Омской области (далее – документы по информатизации).
2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1) информационно-коммуникационная технология – информационные процессы и методы работы с
информацией, осуществляемые с применением средств вычислительной техники и средств телекоммуникации;
2) информационно-телекоммуникационная инфраструктура – система, включающая в себя совокупность информационных центров, банков данных, систем связи, обеспечивающая доступ к информационным ресурсам, функционирование и развитие информационного пространства и средств информационного взаимодействия;
3) мероприятия по информатизации – мероприятия, направленные на использование информационнокоммуникационных технологий, создание, развитие, модернизацию, эксплуатацию информационных
систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органами исполнительной власти
Омской области.
II. Объекты экспертной оценки
3. Объектами экспертной оценки являются следующие документы по информатизации:
1) проекты нормативных правовых актов Омской области, предусматривающие мероприятия по информатизации (далее – проекты нормативных правовых актов Омской области);
2) стратегии, концепции и иные документы, определяющие долгосрочные приоритеты, цели и задачи
в сфере информатизации;
3) проекты планов мероприятий по информатизации, направленные на:
- формирование и функционирование, создание, ввод в эксплуатацию и модернизацию государственных информационных систем Омской области;
- обеспечение доступа к государственным услугам, предоставляемым в электронном виде, и государственным информационным ресурсам;
- организацию предоставления государственных услуг посредством межведомственного электронного взаимодействия.
III. Критерии экспертной оценки документов по информатизации
4. Экспертная оценка документов по информатизации осуществляется по следующим критериям:
1) соответствие мероприятий по информатизации приоритетам и целям, определенным в прогнозах
и программах социально-экономического развития Омской области, отраслевых концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды;
2) наличие установленных целевых индикаторов и (или) показателей в отношении мероприятий по
информатизации;
3) использование органом исполнительной власти Омской области результатов, полученных в ходе
реализации мероприятий по информатизации в предыдущие годы;
4) совместимость создаваемых информационных систем между собой путем соблюдения установленных требований к аппаратным и программным средствам, организационным процедурам, формам
документооборота и информационного обмена, правилам предоставления и защиты информации в соответствии с федеральным и областным законодательством;
5) соответствие мероприятий по обеспечению безопасности информации требованиям федерального и областного законодательства.
IV. Организация проведения экспертной оценки документов по информатизации
5. Орган исполнительной власти Омской области, подготовивший документ по информатизации,
указанный в пункте 3 настоящего Положения, направляет его в орган исполнительной власти Омской
области, уполномоченный в сфере информационных технологий и телекоммуникаций (далее – уполномоченный орган), с приложением финансово-экономического обоснования, которое должно содержать:
1) цели и задачи мероприятия по информатизации;
2) обоснование необходимости выполнения мероприятия по информатизации, в том числе потребности в указанных объемах выполняемых работ, оказываемых услуг и количестве поставляемых товаров;
3) ожидаемые конечные результаты мероприятия по информатизации, описание качественных и количественных характеристик планируемых результатов;
4) обоснование необходимости привлечения и размеров запрашиваемых средств областного бюджета для реализации мероприятия по информатизации.

2

№. 185-п

О мерах по реализации части 6 статьи 29 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
В соответствии с частью 6 статьи 29 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», абзацем девятым статьи 3 Закона Омской области «Об отдельных
вопросах реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории Омской области» Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок погашения электронных транспортных карт, выпущенных и выданных гражданам в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2009
года № 224-п «О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 12 сентября 2012 года № 185-п

ПОРЯДОК
погашения электронных транспортных карт, выпущенных
и выданных гражданам в соответствии с постановлением
Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года
№ 224-п «О мерах социальной поддержки по проезду отдельных
категорий граждан в Омской области»
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с погашением электронных транспортных
карт, выпущенных и выданных гражданам в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п «О мерах социальной поддержки по проезду отдельных категорий
граждан в Омской области».
2. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, связанные с выпуском и выдачей электронных транспортных карт в соответствии с пунктом 6 Порядка предоставления мер социальной поддержки по проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области,
утвержденного постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п.
3. Электронные транспортные карты подлежат погашению не позднее 1 января 2014 года.
4. Для погашения электронной транспортной карты гражданин обращается в уполномоченное государственное учреждение Омской области, функции учредителя которого осуществляет Министерство
труда и социального развития Омской области (далее – учреждение, Министерство соответственно), по
месту его жительства с заявлением о погашении электронной транспортной карты по форме, утвержденной Министерством (далее – заявление). К заявлению прилагаются:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и место его жительства;
2) универсальная электронная карта;
3) электронная транспортная карта.
5. В целях погашения электронной транспортной карты от имени гражданина может обратиться его
представитель, который дополнительно представляет:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий его полномочия (или нотариально засвидетельствованную копию).
6. Учреждение осуществляет:
1) прием заявлений и документов, указанных в подпункте 1 пункта 4, пункте 5 настоящего Порядка,
изготовление их копий, которые заверяются подписью работника учреждения, принявшего документы, и
печатью учреждения. Оригиналы представленных документов возвращаются гражданину или его представителю;
2) перенос информации, содержащейся в электронном приложении электронной транспортной карты, на универсальную электронную карту, после чего возвращает гражданину или его представителю универсальную электронную карту;
3) внесение записи о погашении электронной транспортной карты в регистр электронных транспортных карт.
7. Погашение или отказ в погашении электронной транспортной карты осуществляется учреждением
в день обращения гражданина или его представителя.
8. Основаниями отказа в погашении электронной транспортной карты являются:
1) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4, пунктом 5 настоящего Порядка, универсальной электронной карты, электронной транспортной карты;
2) несоответствие документов требованиям законодательства.
9. Министерство обеспечивает погашение электронных транспортных карт, не погашенных до 1 января 2014 года, путем внесения сведений в регистр электронных транспортных карт.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2012 года
г. Омск

№. 186-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 6 октября 2009 года № 180-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 6 октября 2009 года № 180-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014
годы)» следующие изменения:
1. В названии, абзаце втором цифры «2010 – 2014» заменить цифрами «2010 – 2015».
2. В приложении № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)»:
1) в названии и тексте цифры «2010 – 2014» заменить цифрами «2010 – 2015»;
2) в паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010
– 2014 годы)»:
- строку «Исполнители» после слова «строительства» дополнить словами «, транспорта»;
- строку «Финансовое обеспечение» изложить в следующей редакции:

Финансовое обеспечение

Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 9761992,7 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2010 год – 2305345,2 тыс. рублей;
2011 год – 2251665,4 тыс. рублей;
2012 год – 2424404,1 тыс. рублей;
2013 год – 923172,8 тыс. рублей;
2014 год – 948148,0 тыс. рублей;
2015 год – 909257,2 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 6624526,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2010 год – 1370530,5 тыс. рублей;
2011 год – 1202077,6 тыс. рублей;
2012 год – 1271339,9 тыс. рублей;
2013 год – 923172,8 тыс. рублей;
2014 год – 948148,0 тыс. рублей;
2015 год – 909257,2 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера
составят 3137466,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год – 934814,7 тыс. рублей;
2011 год – 1049587,8 тыс. рублей;
2012 год – 1153064,2 тыс. рублей.
Предполагается финансирование из бюджетов муниципальных образований Омской области – 0,18 млрд. рублей, внебюджетных источников – 82,3 млрд. рублей

- в строке «Основные ожидаемые конечные результаты»:
в абзаце третьем цифры «2014» заменить цифрами «2015», слова «водопроводов на 140 км» заменить
словами «водопроводов на 270 км», цифры «600» заменить цифрами «780»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- введение в действие, реконструкцию, капитальный ремонт 40 км внутрипоселковых дорог (с 1,5 км
в 2010 году до 10 км в 2015 году). Ввод в эксплуатацию зданий четырех сельских образовательных учреждений, одиннадцати учреждений здравоохранения;»;
в абзаце седьмом цифры «2,2» заменить цифрами «2,4»;
в абзаце десятом слова «54,6 процента» заменить словами «50 процентов», цифры «2014» заменить
цифрами «2015»;
в абзаце одиннадцатом цифры «23» заменить цифрами «54», цифры «5,5» заменить цифрами «13,8»;
в абзаце двенадцатом цифры «65» заменить цифрами «91», цифры «25,7» заменить цифрами «26,3»;
в абзаце четырнадцатом цифры «1,8» заменить цифрами «1,9»;
3) в абзаце шестнадцатом раздела II «Цели и задачи Программы» слова «(далее – Государственная
программа), осуществляемой» заменить словами «, и Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012
года № 717 (далее – Государственные программы), осуществляемых»;
4) в абзаце шестом раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» слова «Государственной программы» заменить словами «Государственных программ»;
5) раздел V «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«V. Объемы финансирования Программы
Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 9761992,7 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2010 год – 2305345,2 тыс. рублей;
2011 год – 2251665,4 тыс. рублей;
2012 год – 2424404,1 тыс. рублей;
2013 год – 923172,8 тыс. рублей;
2014 год – 948148,0 тыс. рублей;
2015 год – 909257,2 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 6624526,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год – 1370530,5 тыс. рублей;

2011 год – 1202077,6 тыс. рублей;
2012 год – 1271339,9 тыс. рублей;
2013 год – 923172,8 тыс. рублей;
2014 год – 948148,0 тыс. рублей;
2015 год – 909257,2 тыс. рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят
3137466,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2010 год – 934814,7 тыс. рублей;
2011 год – 1049587,8 тыс. рублей;
2012 год – 1153064,2 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из бюджетов муниципальных образований Омской области
составит 178,0 млн рублей, в том числе по годам:
2010 год – 40,7 млн рублей;
2011 год – 23,8 млн рублей;
2012 год – 25,6 млн рублей;
2013 год – 27,4 млн рублей;
2014 год – 29,5 млн рублей;
2015 год – 31,0 млн рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников составит 82335,7 млн рублей,
в том числе по годам:
2010 год – 11124,0 млн рублей;
2011 год – 12206,0 млн рублей;
2012 год – 13277,0 млн рублей;
2013 год – 14294,0 млн рублей;
2014 год – 15334,0 млн рублей;
2015 год – 16100,7 млн рублей.
Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования Программы приведены в приложении № 1 к Программе.»;
6) в разделе VI «Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы»:
- в абзаце четвертом цифры «2014» заменить цифрами «2015», слова «водопроводов на 140 км» заменить словами «водопроводов на 270 км», цифры «600» заменить цифрами «780»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- введение в действие, реконструкцию, капитальный ремонт 40 км внутрипоселковых дорог (с 1,5 км
в 2010 году до 10 км в 2015 году). Ввод в эксплуатацию зданий четырех сельских образовательных учреждений, одиннадцати учреждений здравоохранения.»;
- в абзацах шестом, девятом, десятом цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
- в абзаце одиннадцатом цифры «2,2» заменить цифрами «2,4»;
- в абзаце двенадцатом цифры «6,3» заменить цифрами «7,3»;
- в абзаце восемнадцатом цифры «1,5 – 2» заменить цифрами «2,5 – 3»;
- в абзаце двадцатом цифры «147» заменить цифрами «157», цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
- в абзаце двадцать втором цифры «2014» заменить цифрами «2015», цифры «2795» заменить цифрами «7150»;
- в абзаце двадцать третьем цифры «7,1» заменить цифрами «10»;
- в абзаце двадцать четвертом цифры «42» заменить цифрами «60»;
- в абзаце двадцать восьмом цифры «107» заменить цифрами «109»;
- в абзаце двадцать девятом цифры «2014» заменить цифрами «2015», цифры «65» заменить цифрами
«91», цифры «107» заменить цифрами «109», цифры «25,7» заменить цифрами «26,3»;
- в абзаце тридцатом слова «54,6 процента» заменить словами «50 процентов», цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
- в абзаце тридцать первом цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
- в абзаце тридцать четвертом цифры «1,8» заменить цифрами «1,9»;
7) раздел VII «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;�
8) в разделе VIII «Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации Программы»:
- после абзаца девяносто седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«1.6) ввод в действие спортивных сооружений и площадок, единиц;»;
9) в разделе IХ «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам»:
- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских поселениях;»;
- после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- строительство и реконструкцию спортивных сооружений и площадок;»;
- в абзаце двадцать четвертом слова «в 2006 – 2010 годах» заменить словами «с 2006 года»;
- после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Дополнительным критерием отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских
поселениях является непредоставление средств из областного бюджета на аналогичные цели.»;
10) приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010
– 2014 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
11) приложение № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 12 сентября 2012 года № 186-п

VII. Перечень мероприятий Программы
№
п/п
1

1

1.1

Объем финансирования из областного бюджета, тыс. рублей
Всего за
Источники финансирования
2010 –
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
2015 годы
2
3
4
5
6
7
8
9
I. Устойчивое развитие сельских территорий
всего, в том числе за счет
3351701,3 821621,9 898357,2 793149,2 303518,0
Повышение уровня развития социальналоговых и неналоговых доходов, по- 2823092,4 667255,9 702328,5 614935,0 303518,0
ной инфраструктуры и инженерного
ступлений нецелевого характера
обустройства поселений, всего
поступлений
528608,9
154366,0 196028,7 178214,2
целевого характера
всего, в том числе за счет
501804,7
115000,0 100812,7 95409,0
60730,0
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Улучшение жилищных условий граж- Омской
налоговых и неналоговых доходов, по- 335553,7
области,
органы
местного
самоуправления
60000,0
42970,7
42000,0
60730,0
дан, проживающих в сельской местступлений нецелевого характера
Омской области (по согласованию), БУ «Управление
ности, всего
поступлений
соцразвития села»
166251,0
55000,0
57842,0
53409,0
целевого характера
Наименование мероприятия

Исполнители

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
в том числе обеспечение жильем мо- Омской области, органы местного самоуправления
лодых семей и молодых специалистов Омской области (по согласованию), БУ «Управление
соцразвития села»

1.2

Строительство и реконструкция
поселковых водопроводов и систем
водоотведения*

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, органы местного самоуправления
Омской области (по согласованию), БУ «Управление
соцразвития села»

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений
целевого характера
всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений
целевого характера
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2014 год

2015 год

10

11

309392,0

225663,0

309392,0

225663,0

63853,0

66000,0

63853,0

66000,0

198170,0

52500,0

34827,0

36301,0

22615,0

21927,0

30000,0

135318,0

30000,0

14776,0

16000,0

22615,0

21927,0

30000,0

62852,0

22500,0

20051,0

20301,0

320548,0

53700,0

60000,0

79848,0

35000,0

52000,0

40000,0

233848,0

28700,0

30000,0

48148,0

35000,0

52000,0

40000,0

86700,0

25000,0

30000,0

31700,0

3

Официально
1

2

3

4
5
всего, в том числе за счет
469820,0
налоговых и неналоговых доходов, по- 332020,0
ступлений нецелевого характера
поступлений
137800,0
целевого характера

6
85000,0

7
91000,0

8
98500,0

9
65320,0

10
65000,0

11
65000,0

40000,0

40000,0

56700,0

65320,0

65000,0

65000,0

45000,0

51000,0

41800,0

1000,0

1155,0

1.3

Строительство уличных распределительных газовых сетей*

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, органы местного самоуправления
Омской области (по согласованию), БУ «Управление
соцразвития села»

1.4

Устройство, реконструкция и техническое перевооружение воздушных
линий электропередачи*

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, органы местного самоуправления
Омской области (по согласованию), БУ «Управление
соцразвития села»

налоговые и неналоговые доходы, по- 3155,0
ступления нецелевого характера

1000,0

Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного
значения в поселениях, благоустройство поселений*

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, органы местного самоуправления
Омской области (по согласованию), БУ «Управление
соцразвития села»

налоговые и неналоговые доходы, по- 93984,0,0
ступления нецелевого характера

15000,0

18000,0

19058,0

20963,0

20963,0

в том числе капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в поселениях*

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, органы местного самоуправления
Омской области (по согласованию), БУ «Управление
соцразвития села»

налоговые и неналоговые доходы, по- 93984,0
ступления нецелевого характера

15000,0

18000,0

19058,0

20963,0

20963,0

налоговые и неналоговые доходы, по- 410275,0
ступления нецелевого характера

30000,0

105000,0

248594,0

12705,0

13976,0

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений
целевого характера
всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений
целевого характера
всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений
целевого характера

970609,2

273573,6

450412,6

96623,0

80000,0

55000,0

15000,0

928209,2

273573,6

424212,6

80423,0

80000,0

55000,0

15000,0

42400,0

0,0

26200,0

16200,0

174190,5

84058,6

90131,9

113837,8

54692,6

59145,2

60352,7

29366,0

30986,7

6408,2

1805,0

4603,2

2408,2

705,0

1703,2

4000,0

1100,0

2900,0

148105,2

30000,0

30000,0

10000,0

116000,0

30000,0

30000,0

10000,0

1.5

1.6

1.7

1.8

Увеличение уставного капитала
открытого акционерного общества
«Омскгазстройэксплуатация» в целях Министерство имущественных отношений Омской обобеспечения строительства объектов ласти
газификации на территории Омской
области
Министерство строительства, транспорта
Строительство и реконструкция сель- и жилищнокоммунального комплекса
ских общеобразовательных учрежде- Омской области, Министерство сельского хозяйства и
ний и дошкольных образовательных
продовольствия Омской области, Министерство образоучреждений*
вания Омской области, органы местного самоуправления
Омской области (по согласованию)
Министерство строительства, транспорта
и жилищнокоммунального комплекса
Строительство и реконструкция сель- Омской области, Министерство сельского хозяйства и
ских учреждений здравоохранения*
продовольствия Омской области, Министерство здравоохранения Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)
в том числе открытие фельдшерскоакушерских пунктов в сельской
местности*

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, Министерство здравоохранения Омской области, органы местного самоуправления Омской
области (по согласованию)

Министерство строительства, транспорта
и жилищнокоммунального комплекса
налоговые и неналоговые доходы, по- 165789,7
Строительство и реконструкция сель- Омской области, Министерство сельского хозяйства
1.9
ских учреждений культуры*
и продовольствия Омской области, Министерство культу- ступления нецелевого характера
ры Омской области, органы местного самоуправления
Омской области (по согласованию)
всего, в том числе за счет
218105,2
Завершение строительства зданий,
строительства, транспорта
строений, сооружений, необходимых Министерство
налоговых и неналоговых доходов, по- 186000,0
и
жилищнокоммунального
комплекса
для создания условий для оказания
ступлений нецелевого характера
1.10
Омской области, Министерство здравоохранения Оммедицинской помощи населению
ской области, организации в соответствии с законодамуниципального района Омской обпоступлений целевого характера
32105,2
тельством
ласти*
всего, в том числе за счет
1805,0
Реконструкция фельдшерскоМинистерство сельского хозяйства и продовольствия
акушерского пункта, с. Кабанье
налоговых и неналоговых доходов, по- 805,0
Омской области, Министерство здравоохранения Ом1.11
Калачинского муниципального района ской области, организации в соответствии с законодаступлений нецелевого характера
тельством, БУ «Управление соцразвития села»
Омской области
поступлений целевого характера
1000,0
всего, в том числе за счет
1805,0
Реконструкция фельдшерскоМинистерство сельского хозяйства и продовольствия
акушерского пункта, деревня Усовка
налоговых и неналоговых доходов, по- 805,0
Омской области, Министерство здравоохранения Ом1.12
Марьяновского муниципального
ской области, организации в соответствии с законодаступлений нецелевого характера
района Омской области
тельством, БУ «Управление соцразвития села»
поступлений целевого характера
1000,0
всего, в том числе за счет
1805,0
Реконструкция фельдшерскоМинистерство сельского хозяйства и продовольствия
акушерского пункта, с. Бакино
налоговых и неналоговых доходов, по- 805,0
Омской области, Министерство здравоохранения Ом1.13
ской области, организации в соответствии с законодаступлений нецелевого характера
Седельниковского муниципального
района Омской области
тельством, БУ «Управление соцразвития села»
поступлений целевого характера
1000,0
всего, в том числе за счет
705,0
Реконструкция фельдшерскоМинистерство сельского хозяйства и продовольствия
акушерского пункта,
налоговых и неналоговых доходов, по- 705,0
Омской области, Министерство здравоохранения Ом1.14
с. Большие Туралы Тарского муници- ской области, организации в соответствии с законодаступлений нецелевого характера
пального района Омской области
тельством, БУ «Управление соцразвития села»
поступлений целевого характера
–
всего, в том числе за счет
1200,0
Реконструкция фельдшерскоМинистерство
сельского
хозяйства
и
продовольствия
акушерского пункта,
налоговых и неналоговых доходов, по- 1200,0
области,
Министерство
здравоохранения
ОмОмской
1.15
с. Александровское Шербакульскоступлений нецелевого характера
ской области, организации в соответствии с законодаго муниципального района Омской
поступлений
тельством, БУ «Управление соцразвития села»
области
целевого характера
всего, в том числе за счет
1200,0
Реконструкция фельдшерскоМинистерство сельского хозяйства и продовольствия
налоговых и неналоговых доходов, по- 1200,0
акушерского пункта,
Омской области, Министерство здравоохранения Ом1.16
ступлений
нецелевого
характера
с. Новоселье Кормиловского муници- ской области, организации в соответствии с законодапоступлений
пального района Омской области
тельством, БУ «Управление соцразвития села»
целевого характера
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Строительство и реконструкция водо- Омской области, органы местного самоуправления
налоговых и неналоговых доходов, по- 12900,0
1.17
заборов из подземных источников в
ступлений нецелевого характера
Омской области (по согласованию), БУ «Управление
сельских поселениях*
соцразвития села»
Министерство сельского хозяйства и продовольСтроительство и реконструкция спор- ствия Омской области, БУ «Управление соцразвития
налоговых и неналоговых доходов, по- 2000,0
1.18
тивных сооружений и площадок*
села»,органы местного самоуправления Омской области ступлений нецелевого характера
(по согласованию)
всего, в том числе за счет
26060,0
Комплексная компактная застройка и Министерство сельского хозяйства и продовольствия
налоговых и неналоговых доходов, по- 17760,0
благоустройство
поселений
в
рамках
области,
органы
местного
самоуправления
Омской
2
ступлений нецелевого характера
пилотных
Омской области (по согласованию), БУ «Управление
поступлений
проектов*
соцразвития села»
8300,0
целевого характера
всего, в том числе за счет
3543005,3
налоговых и неналоговых доходов, по- 2840852,4
Всего по
ступлений
нецелевого
характера
разделу I
поступлений
536908,9
целевого характера
II. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
всего, в том числе за счет
401996,6
налоговых и неналоговых доходов, по- 291444,9
3
Поддержание почвенного плодородия
ступлений нецелевого характера
поступлений
110551,7
целевого характера
Субсидии СХТП (кроме ЛПХ)
на возмещение части затрат на
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
налоговые и неналоговые доходы, по- 10000,0
строительство, реконструкцию
3.1
ступления нецелевого характера
Омской области
мелиоративных систем, включая
проектно-изыскательские работы

164289,7

1500,0

32105,2
1805,0
805,0
1000,0
1805,0
805,0
1000,0
1805,0
805,0
1000,0
705,0
705,0
1200,0
1200,0
–
1200,0
1200,0

17097,00

8963,0

8797,0

8963,0

1000,0

8300,0
810246,2

312481,0

309392,0

225663,0

667255,9

702328,5

623732,0

312481,0

309392,0

225663,0

154366,0

196028,7

186514,2

80400,0

68459,6

80356,0

51105,0

55276,0

66400,0

54400,0

30430,9

33833,0

51105,0

55276,0

66400,0

26000,0

38028,7

46523,0

7000,0

3000,0

8000,0

9000,0

10000,0

28000,0

30000,0

36000,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 50000,0
ступления нецелевого характера

10000,0

6000,0

7000,0

23159,6

26238,0

3.3

всего, в том числе за счет
95397,6
налоговых и неналоговых доходов, по- 40794,9
ступлений нецелевого характера
поступлений
54602,7
целевого характера

46000,0

Субсидии СХТП (кроме ЛПХ) на возмесельского хозяйства и продовольствия
щение части затрат на приобретение Министерство
Омской области
минеральных удобрений

20000,0

11757,9

9037,0

26000,0

11401,7

17201,0

3.4

Субсидии на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
товаропроизводителям в области рас- Омской области
тениеводства***

налоговые и неналоговые доходы, по- 94000,0
ступления нецелевого характера

3.5

Проведение агрохимического обследования почв, фитосанитарного
обследования сельскохозяйственных
угодий

налоговые и неналоговые доходы, по- 5700,0
ступления нецелевого характера
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1000,0

898357,2

3.2

4

6500,0

821621,9

Субсидии СХТП (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат на проведение
ремонтно-эксплуатационных работ и
(или) подачу воды на мелиоративных
системах

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, организации в соответствии с законодательством

6400,0

3500,0

2200,0

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
1

3.6

2

3

Субсидии СХТП (кроме ЛПХ), а также
льносеменоводческим станциям
и льнозаводам Омской области,
занимающимся выращиванием льна- Министерство сельского хозяйства и продовольствия
долгунца и его переработкой
(далее – льносеменоводческие орга- Омской области
низации), на возмещение части затрат
на приобретение средств защиты
растений, всего

в том числе на приобретение средств Министерство сельского хозяйства и продовольствия
химической защиты растений для проОмской области
изводства рапса

4
5
всего, в том числе за счет
74081,4
налоговых и неналоговых доходов, по- 18132,4
ступлений нецелевого характера

6
7900,0

7
32463,4

8
33718,0

7900,0

5836,4

4396,0

поступлений
целевого характера

0,0

26627,0

29322,0

6596,0

32463,4

33718,0

6596,0

5836,0

4396,0

26627,0

29322,0

1636,6

1400,0

55949,0

всего, в том числе за счет
72777,4
налоговых и неналоговых доходов, по- 16828,4
ступлений нецелевого характера
поступлений
целевого характера

55949,0

9

10

11

2000,0

2200,0

6400,0

9105,0

10076,0

10000,0

3.7

Субсидии СХТП (кроме ЛПХ) на возсельского хозяйства и продовольствия
мещение части затрат на посев много- Министерство
Омской области
летних бобовых трав

налоговые и неналоговые доходы, по- 19636,6
ступления нецелевого характера

3.8

Субсидии СХТП (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат на строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем
общего и индивидуального пользова- Министерство сельского хозяйства и продовольствия
ния и отдельно расположенных гидроОмской области
технических сооружений, принадлежащих им на праве собственности
или переданных им в пользование в
установленном порядке (за исключением проектноизыскательских работ)

налоговые и неналоговые доходы, по- 37181,0
ступления нецелевого характера

8000,0

3.9

Субсидии СХТП (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат на проведение
проектно-изыскательских работ по
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиора- Омской области
тивных систем общего и индивидуального пользования

налоговые и неналоговые доходы, по- 1000,0
ступления нецелевого характера

1000,0

3.10

Субсидии СХТП (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат на проведение Министерство сельского хозяйства и продовольствия
агрохимического обследования почв,
фитосанитарного обследования сель- Омской области
скохозяйственных угодий

налоговые и неналоговые доходы, по- 15000,0
ступления нецелевого характера

3000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4

Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства

3998,2

9200,0

10200,0

11200,0

11200,0

4.1

Субсидии СХТП (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат на приобретение
техники для производства продукции
сельского хозяйства и продовольствия
растениеводства, машин и оборудо- Министерство
Омской области
вания для зернотокового хозяйства,
оборудования теплиц, переработки
льносырья

1200,0

1000,0

1200,0

1200,0

1200,0

2798,2

8200,0

9000,0

10000,0

10000,0

4.2

4.3

4.4

4.5

Субсидии СХТП (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат на приобретение
техники и оборудования для производства продукции животноводства,
птицеводства, заготовки и приготовления кормов
Проведение ежегодной Сибирской
агротехнической выставки-ярмарки
«АгроОмск»
Субсидии юридическим лицам с численностью работников не менее 5000
человек на возмещение части затрат
на производство сельскохозяйственной техники и оборудования
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на
возмещение части затрат на приобретение оборудования для строящихся и
(или) реконструируемых животноводческих комплексов

140657,2

6000,0

94859,0

налоговые и неналоговые доходы, по- 25000,0
ступления нецелевого характера

25000,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 18359,0
ступления нецелевого характера

18359,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, организации в соответствии с законодательством

налоговые и неналоговые доходы, по- 7300,0
ступления нецелевого характера

1500,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 50000,0
ступления нецелевого характера

50000,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 39998,2
ступления нецелевого характера

5

Научное обеспечение мероприятий
по приоритетным направлениям
сельского хозяйства и продовольствия
сельскохозяйственного производства Министерство
Омской области, организации в соответствии с законо(выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, дательством
научные консультации СХТП)

налоговые и неналоговые доходы, по- 27888,7
ступления нецелевого характера

5350,0

2419,0

2119,7

6000,0

6000,0

6000,0

6

Создание и обеспечение функционирования системы информационного
обеспечения сельского хозяйства
(далее – СИО СХ)

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 11766,0
ступления нецелевого характера

1785,0

1340,0

1317,0

2288,0

2518,0

2518,0

Создание и обеспечение функционирования муниципального сегмента
СИО СХ*
Обеспечение доступа к Единой системе информационного обеспечения
АПК России
Оказание консультационной помощи СХТП, кадровое обеспечение
и переподготовка специалистов для
сельского хозяйства

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, органы местного самоуправления
Омской области (по согласованию)

налоговые и неналоговые доходы, по- 11416,0
ступления нецелевого характера

1745,0

1300,0

1277,0

2218,0

2438,0

2438,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 350,0
ступления нецелевого характера

40,0

40,0

40,0

70,0

80,0

80,0

25954,1

21792,6

23620,3

29478,0

32696,0

35346,9

Создание и открытие муниципальных
информационно-консультационных
центров (далее – ИКЦ)*

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
налоговые и неналоговые доходы, по- 300,0
Омской области, органы местного самоуправления
Омской области (по согласованию), организации в соот- ступления нецелевого характера
ветствии с законодательством

200,0

100,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, органы местного самоуправления
налоговые и неналоговые доходы, по- 6575,6
Омской области (по согласованию), организации в соот- ступления нецелевого характера
ветствии с законодательством

4487,1

2088,5

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, Главное управление ветеринарии Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 40254,0
ступления нецелевого характера

6000,0

5705,0

4000,0

7623,0

8386,0

8540,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, организации в соответствии с законодательством

налоговые и неналоговые доходы, по- 42014,8
ступления нецелевого характера

1990,0

1358,7

1660,0

1700,0

1770,2

1821,9

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, организации в соответствии с законодательством

налоговые и неналоговые доходы, по- 2100,0
ступления нецелевого характера

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

6.1
6.2

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Субсидии на возмещение части затрат
организациям АПК Омской области по
организации и проведению профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей,
специалистов и рабочих массовых
профессий*
Выплата единовременного подъемного пособия молодым специалистам,
окончившим учреждения высшего и
среднего профессионального образования и принятым на работу в СХО,
КФХ, учреждения ветеринарии, финансируемые из областного бюджета,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы Омской области (за
исключением находящихся в городе
Омске)
Проведение семинаров, совещаний,
собраний, издание бюллетеней,
сборников, брошюр по вопросам
агропромышленного производства
Выполнение работ по обеспечению
прогностической, аналитической и
расчетной информацией о состоянии
окружающей среды на территории
Омской области

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

168887,9
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5

Официально
1

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

2
Проведение смотров, конкурсов,
соревнований по направлениям
сельскохозяйственного производства,
в том числе
проведение соревнования по достижению высоких производственноэкономических показателей работы
за год (среди СХО, за исключением
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, и КФХ Омской
области)
проведение смотраконкурса «Лучшая
организация сельского хозяйства по
коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отношений»
проведение областного ежегодного
смотра-конкурса на лучшую организацию охраны труда и пожарной
безопасности в организациях АПК
проведение областного конкурса
профессионального мастерства по
профессии «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства» (среди работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве)
проведение областного конкурса
профессионального мастерства
«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» (среди
обучающихся в бюджетных образовательных учреждениях начального
профессионального образования)
проведение ежегодного областного
конкурса операторов машинного
доения коров
проведение ежегодного областного
конкурса операторов по искусственному осеменению животных
Субсидии СХТП (за исключением
ЛПХ), находящимся на территории
муниципальных районов Омской области, на возмещение части затрат на
выплату заработной платы молодым
специалистам, окончившим учреждения высшего и среднего профессионального образования и принятым на
работу
Создание ИКЦ на территории муниципальных районов Омской области,
оказание консультационной помощи
СХТП*
Субсидии на возмещение затрат
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
деятельность в сфере АПК, на переподготовку и повышение квалификации специалистов и рабочих массовых
профессий*
Субсидии на возмещение части затрат
СХО на переподготовку и повышение
квалификации их руководителей, а
также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на
подготовку специалистов по оказанию
консультационной помощи СХТП*

Всего по разделу II

Развитие приоритетных отраслей
животноводства, всего

8

8.1

8.1.1

Поддержка племенного животноводства, всего
Субсидии СХТП (кроме ЛПХ) на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных
(крупного рогатого скота (далее –
КРС), лошадей, овец), пушных зверей
и птицы, всего
в том числе возмещение части затрат
на содержание племенного маточного
поголовья КРС

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.2

6

Субсидии СХТП (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат на приобретение
племенных животных (в том числе
племенного молодняка) КРС
Субсидии организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных на содержание
племенных быков-производителей,
проверенных по качеству потомства
или находящихся в процессе оценки
этого качества (далее – племенные
быки-производители)
Субсидии организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных на приобретение
быков-производителей
Субсидии СХТП (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат по повышению
генофонда стада КРС через использование замороженного семени
быков-производителей, проверенных
по качеству потомства
Субсидии СХТП (кроме ЛПХ), организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных
на содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных
животных, племенных быковпроизводителей
Субсидии СХТП (кроме ЛПХ), организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных
на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных,
быков-производителей
Поддержка молочного и мясного
скотоводства

3

4

5

6

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 77717,5
ступления нецелевого характера

12927,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 2114,0
ступления нецелевого характера

2114,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 200,0
ступления нецелевого характера

200,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 250,0
ступления нецелевого характера

250,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 354,0
ступления нецелевого характера

354,0

Министерство образования Омской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской
области

налоговые и неналоговые доходы, по- 10,0
ступления нецелевого характера

10,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 161,0
ступления нецелевого характера

161,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 96,0
ступления нецелевого характера

96,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 20700,0
ступления нецелевого характера

7

9

10

11

13380,3

12855,0

12979,8

13385,0

2000,0

4700,0

6000,0

8000,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, органы местного самоуправления
налоговые и неналоговые доходы, по- 810,0
Омской области (по согласованию), организации в соот- ступления нецелевого характера
ветствии с законодательством

100,0

250,0

210,0

250,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, органы местного самоуправления
налоговые и неналоговые доходы, по- 8530,0
Омской области (по согласованию), организации в соот- ступления нецелевого характера
ветствии с законодательством

1730,0

1600,0

2600,0

2600,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, органы местного самоуправления
налоговые и неналоговые доходы, по- 1600,0
Омской области (по согласованию), организации в соот- ступления нецелевого характера
ветствии с законодательством

400,0

400,0

400,0

400,0

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений
целевого характера
III. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства
всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений
целевого характера
всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений
целевого характера
всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поМинистерство сельского хозяйства и продовольствия
ступлений нецелевого характера
Омской области
поступлений
целевого характера
всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поМинистерство сельского хозяйства и продовольствия
ступлений нецелевого характера
Омской области
поступлений
целевого характера
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

751196,4

208348,1

98009,4

116613,0

99071,0

107690,0

121464,9

640644,7

182348,1

59980,7

70090,0

99071,0

107690,0

121464,9

110551,7

26000,0

38028,7

46523,0

2819276,4

407498,1

564616,3

722457,9

366660,8

371314,0

386729,3

2316690,3

356223,7

346403,6

489358,9

366660,8

371314,0

386729,3

502586,1

51274,4

218212,7

233099,0

321958,3

86544,4

90605,7

72257,2

21351,0

23700,0

27500,0

140910,9

35270,0

16190,7

16899,2

21351,0

23700,0

27500,0

181047,4

51274,4

74415,0

55358,0

68029,0

68029,0

19771,0

19771,0

48258,0

48258,0

59964,7

59964,7

15876,0

15876,0

44088,7

44088,7

1200,0

2000,0

2500,0

3300,0

налоговые и неналоговые доходы, по- 9702,0
ступления нецелевого характера

9702,0

всего, в том числе за счет
5486,4
налоговых и неналоговых доходов, по- 2470,0
ступлений нецелевого характера

5486,4

поступлений
целевого характера

3016,4

3016,4

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 1000,0
ступления нецелевого характера

1000,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 11327,0
ступления нецелевого характера

2327,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

12190,4

8

2470,0

всего, в том числе за счет
189881,4
налоговых и неналоговых доходов, по- 60108,4
ступлений нецелевого характера

90605,7

62875,7

10000,0

11700,0

14700,0

16190,7

7517,7

10000,0

11700,0

14700,0

поступлений
целевого характера

74415,0

55358,0

8181,5

9351,0

9500,0

9500,0

129773,0

налоговых и неналоговых доходов, по- 36532,5
ступлений нецелевого характера
всего, в том числе за счет
1764748,5
налоговых и неналоговых доходов, по- 1455839,7
ступлений нецелевого характера
поступлений
17611,0
целевого характера
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289803,7

136720,5

392590,9

307344,8

313224,8

325063,8

289803,7

136720,5

374979,9

307344,8

313224,8

325063,8

17611,0

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
1
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.3

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.3.7

8.4

8.5

8.5.1
8.5.2
8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

2

3

4
5
всего, в том числе за счет
911411,9
налоговых и неналоговых доходов, по- 893800,9
ступлений нецелевого характера
поступлений
17611,0
целевого характера

6
176885,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)

налоговые и неналоговые доходы, по- 793089,5
ступления нецелевого характера

101918,7

129473,4

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 60247,1
ступления нецелевого характера

11000,0

всего, в том числе за счет
145895,0
налоговых и неналоговых доходов, по- 128395,0
ступлений нецелевого характера
поступлений
17500,0
целевого характера

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)

налоговые и неналоговые доходы, по- 20000,0
ступления нецелевого характера

20000,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 10995,0
ступления нецелевого характера

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 3150,0
ступления нецелевого характера

3150,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 1000,0
ступления нецелевого характера

1000,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)

Субсидии СХТП (кроме ЛПХ) на возме- Министерство сельского хозяйства и продовольствия
щение части затрат по производству и Омской области
реализации молока для переработки
Субсидии на возмещение части затрат
ЛПХ по производству молока, юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям (далее – заготовители) по сбору, хранению, первичной
обработке и транспортировке молока
на промышленную переработку*
Субсидии СХТП (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат по выращиванию
молодняка КРС мясного направления

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Поддержка малых форм хозяйствова- Омской
области, органы местного самоуправления Омния на селе
ской области (по согласованию
Субсидии на возмещение части затрат
ЛПХ по заготовке и (или) приобретению кормов для коров*
Проведение соревнований по достижению высоких производственноэкономических показателей работы
за год (среди сельскохозяйственных
потребительских кооперативов)
Предоставление мер социальной
поддержки многодетным семьям,
проживающим в сельской местности,
в приобретении коров
Субсидии КФХ на возмещение части
затрат по приобретению оборудования, разработке проектно-сметной
документации для строительства и
реконструкции животноводческих
миниферм
Улучшение пастбищ для выпаса
сельскохозяйственных животных ЛПХ
посредством приобретения и высева
семян многолетних трав*

Предоставление начинающим фермерам грантов на создание и развитие
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
КФХ и (или) единовременной помощи Омской области
на бытовое обустройство
Субсидии КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, на
возмещение части затрат, связанных
с оформлением в собственность используемых ими земельных участков
из земель сельскохозяйственного
назначения
Проведение противоэпизоотических
мероприятий, в том числе
приобретение медикаментов и
перевязочных средств для профилактики, лечения и ликвидации очагов
заболеваний животных (в том числе
рыб) и птиц
мероприятия по борьбе с подкожным
оводом, профилактике и оздоровлению КРС от гиподерматоза
Субсидии СХО, специализирующимся на производстве и реализации
инкубационных утиных яиц и суточных
утят, на возмещение части затрат, в
том числе
на производство и реализацию инкубационных утиных яиц физическим и
юридическим лицам
на инкубацию и реализацию суточных
утят физическим и юридическим
лицам
Субсидии СХО на возмещение части
затрат на производство инкубационных утиных яиц для реализации
Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям,
занимающимся товарным рыбоводством, на возмещение части затрат
по приобретению рыбопосадочного
материала
Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям,
занимающимся товарным рыбоводством, на возмещение части затрат по
приобретению и (или) выращиванию
рыбопосадочного материала
Субсидии птицеводческим организациям на возмещение части затрат на
приобретение и (или) производство
кормов
Субсидии СХТП (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат по производству
яиц, свинины и мяса птицы, в том
числе
по производству яиц

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

9.1

9.2

11
187839,0

168956,9

178120,0

182000,0

187839,0

199023,0

120224,8

121224,8

121224,8

7247,1

7000,0

9000,0

10000,0

16000,0

24150,0

2199,0

39199,0

26449,0

27449,0

26449,0

24150,0

2199,0

21699,0

26449,0

27449,0

26449,0

2199,0

2199,0

2199,0

2199,0

налоговые и неналоговые доходы, по- 40000,0
ступления нецелевого характера

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

всего, в том числе за счет
63750,0
налоговых и неналоговых доходов, по- 46250,0
ступлений нецелевого характера
поступлений
17500,0
целевого характера

25000,0

12250,0

13250,0

13250,0

7500,0

12250,0

13250,0

13250,0

налоговые и неналоговые доходы, по- 7000,0
ступления нецелевого характера

2000,0

2000,0

2000,0

1000,0

4420,0,0

3845,0

5142,2,0

5916,5

200,0

200,0

200,0

1798,0

1800,0

176885,0

17611,0

17500,0

2199,0

17500,0

налоговые и неналоговые доходы, по- 7410,0,0
ступления нецелевого характера

3610,0

3800,0

налоговые и неналоговые доходы, по- 1200,0
ступления нецелевого характера

200,0

200,0

200,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 1645,0
ступления нецелевого характера

1645,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 1227,0
ступления нецелевого характера

1227,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 418,0
ступления нецелевого характера

418,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 795,7
ступления нецелевого характера

634,9

160,8

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 1095,0
ступления нецелевого характера

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 8800,5
ступления нецелевого характера

2081,5

1450,0

1671,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 10750,0
ступления нецелевого характера

4750,0

6000,0

Главное управление ветеринарии Омской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

Развитие приоритетных отраслей растениеводства
Субсидии СХТП (кроме ЛПХ), в том
числе льносеменоводческим организациям, на возмещение части затрат Министерство сельского хозяйства и продовольствия
на приобретение у российских производителей оригинальных, элитных Омской области
семян сельскохозяйственных культур,
включая гибриды кукурузы F1

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

10
182000,0

4473,0

Предоставление субсидий
СХТП (кроме ЛПХ) на возмещение
части затрат на реконструкцию и (или) Министерство сельского хозяйства и продовольствия
модернизацию свиноводческих ком- Омской области
плексов, расположенных на территории Омской области

Развитие производства льна

9
178120,0

4260,0

по производству мяса птицы

9

8
186567,9

налоговые и неналоговые доходы, по- 28056,7
ступления нецелевого характера

по производству свинины

8.11

7

1095,0

налоговые и неналоговые доходы, по- 184104,0
ступления нецелевого характера

184104,0

налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера
налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера
налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера
всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

30962,4

30962,4

97140,1

97140,1

56001,5

56001,5

351427,7

143797,7

поступлений
целевого характера

286427,7

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений
целевого характера
всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

202811,0
75196,0

поступлений
целевого характера

65000,0

207630,0
65000,0

143797,7

142630,0

18604,6

65465,4

89973,0

7199,0

8169,0

13400,0

13090,6

19278,4

14059,0

7199,0

8169,0

13400,0

127615,0

5514,0

46187,0

75914,0

136417,4

9707,0

46456,4

57254,0

6000,0

7000,0

10000,0

49158,4

4193,0

15456,4

6509,0

6000,0

7000,0

10000,0

87259,0

5514,0

31000,0

50745,0

всего, в том числе за счет
51454,3
налоговых и неналоговых доходов, по- 12201,3
ступлений нецелевого характера
поступлений
39253,0
целевого характера

4246,0

18012,3

29196,0

4246,0

3170,3

4785,0

14842,0

24411,0
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7

Официально
1

9.2.1

9.2.2

9.3

9.4

9.5

2
3
Субсидии СХТП (кроме ЛПХ), а также
льносеменоводческим станциям и
льнозаводам Омской области, занимающимся выращиванием и (или)
переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на уплату про- Министерство сельского хозяйства и продовольствия
центов по инвестиционным кредитам, Омской области
полученным на приобретение современной техники и оборудования для
выращивания и уборки льна-долгунца,
нового высокотехнологичного оборудования по первичной обработке льна
Субсидии СХТП (кроме ЛПХ), в том
числе льносеменоводческим организациям, на производство льна (в
переводе на волокно)

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

Субсидии СХТП (кроме ЛПХ) на возме- Министерство сельского хозяйства и продовольствия
щение части затрат на закладку и уход Омской области
за многолетними насаждениями
Субсидии теплично-парниковым хозяйствам Омской области с круглогодичным циклом производства продукции и объемом производства овощей
не менее 2500 т в год на возмещение
части затрат на тепловую энергию
Субсидии на возмещение части затрат
на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений
граждан

4

5

13.1.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

8

Поддержка пищевых и перерабатывающих производств
Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам, индивидуальным предпринимателям, КФХ
на возмещение части затрат на приобретение молокоприемных пунктов,
оборудования для пунктов по закупке
сельскохозяйственной продукции в
КФХ, ЛПХ и ее переработке
Проведение выставочно-ярмарочных
мероприятий по вопросам развития
агропромышленного производства,
участие в международных и межрегиональных мероприятиях, посвященных развитию агропромышленного
производства
Формирование и обслуживание регионального фонда зерна
Организация деятельности логистических центров для оказания помощи
малым формам хозяйствования по
сбыту произведенной ими сельскохозяйственной продукции
Субсидии СХТП (кроме ЛПХ) на возмещение части транспортных затрат,
связанных с доставкой сельскохозяйственной продукции в город Омск на
социальные акции (ярмарки) «Омские
продукты – омичам»
Субсидии СХТП (кроме ЛПХ) на возмещение части затрат на приобретение
торгового холодильного оборудования, необходимого для участия в социальных акциях (ярмарках) «Омские
продукты – омичам»

7

8

9

10

11

налоговые и неналоговые доходы, по- 46,0
ступления нецелевого характера

46,0

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений
целевого характера
всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений
целевого характера

51408,3

4200,0

18012,3

29196,0

12155,3

4200,0

3170,3

4785,0

14842,0

24411,0

2893,7

287,0

418,7

888,0

500,0

400,0

400,0

1790,7

287,0

73,7

130,0

500,0

400,0

400,0

345,0

758,0

39253,0

1103,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 3814,6
ступления нецелевого характера

3814,6

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 8231,0
ступления нецелевого характера

550,0

578,0

2635,0

699,0

769,0

3000,0

426102,7

630081,7

812430,9

373859,8

379483,0

400129,3

369314,3

365682,0

503417,9

373859,8

379483,0

400129,3

56788,4

264399,7

309013,0

670278,7

524351,2

561903,0

116749,0

130571,0

136000,0

90401,7

50354,9

52000,0

116749,0

130571,0

136000,0

579877,0

473996,3

509903,0

158288,0

154870,6

153559,0

47000,0

49000,0

50000,0

26481,0

20182,2

22000,0

47000,0

49000,0

50000,0

131807,0

134688,4

131559,0

237091,7

208344,0

49249,0

60571,0,0 65000,0

22013,4

20000,0

49249,0

60571,0,0 65000,0

215078,3

188344,0

78184,8

75102,3

119166,2

10000,0

10000,0

10000,0

4500,0

3500,0

3500,0

10000,0

10000,0

10000,0

73684,8

71602,3

115666,2

77285,2

57286,6

80833,8

10500,0

11000,0

11000,0

7400,0

4659,3

6500,0

10500,0

11000,0

11000,0

всего, в том числе за счет
3022087,4
налоговых и неналоговых доходов, по- 2391886,3
Всего по разделу III
ступлений нецелевого характера
поступлений
630201,1
целевого характера
IV. Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства
всего, в том числе за счет
2139852,9
налоговых и неналоговых доходов, по- 576076,6
Повышение доступности кредитов
10
ступлений нецелевого характера
поступлений
1563776,3
целевого характера
Субсидии СХТП (за исключением
всего, в том числе за счет
612717,6
ЛПХ и сельскохозяйственных поналоговых и неналоговых доходов, по- 214663,2
требительских кооперативов), КФХ,
ступлений нецелевого характера
организациям АПК, а также организа- Министерство сельского хозяйства и продовольствия
10.1
циям потребительской кооперации на Омской области
поступлений
возмещение части затрат на уплату
398054,4
целевого характера
процентов по краткосрочным кредитам (займам)
Субсидии СХТП (за исключением
всего, в том числе за счет
260413,1
ЛПХ), КФХ, организациям АПК и
налоговых и неналоговых доходов, по- 32771,1
организациям, осуществляющим
ступлений нецелевого характера
промышленное рыбоводство,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
10.2
сельскохозяйственным потребитель- Омской
области
ским кооперативам на возмещение
поступлений
227642,0
части затрат на уплату процентов по
целевого характера
инвестиционным кредитам (займам),
полученным на срок до 8 лет
Субсидии СХТП (кроме ЛПХ) на возвсего, в том числе за счет
96107,6
мещение части затрат на уплату проналоговых и неналоговых доходов, по- 19249,6
центов по инвестиционным кредитам Министерство сельского хозяйства и продовольствия
ступлений нецелевого характера
10.3
Омской области
(займам), полученным на срок до 10
поступлений
лет на приобретение сельскохозяй76858,0
целевого характера
ственной техники
Субсидии СХТП (за исключением
всего, в том числе за счет
620255,7
ЛПХ), КФХ, организациям АПК и
налоговых и неналоговых доходов, по- 216833,4
организациям, осуществляющим
ступлений нецелевого характера
промышленное рыбоводство,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
сельскохозяйственным потребитель- Омской
10.4
области
ским кооперативам на возмещение
поступлений
403422,3
части затрат на уплату процентов по
целевого характера
инвестиционным кредитам (займам),
полученным на срок до 10 лет
всего, в том числе за счет
302453,3
Субсидии сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, КФХ Министерство сельского хозяйства и продовольствия
налоговых и неналоговых доходов, по- 41500,0
10.5
на возмещение части затрат на уплату Омской области
ступлений нецелевого характера
процентов по кредитам (займам) с
поступлений
260953,3
2005 года на срок до 8 лет
целевого характера
всего, в том числе за счет
247905,6
Возмещение части затрат ЛПХ
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
налоговых и неналоговых доходов, по- 51059,3
10.6
на уплату процентов по кредитам
Омской области, органы местного самоуправления Ом- ступлений нецелевого характера
(займам)**
ской области (по согласованию)
поступлений
196846,3
целевого характера
Субсидии СХТП (кроме ЛПХ) на возвсего, в том числе за счет
358525,4
мещение части затрат по страхованалоговых и неналоговых доходов, по- 70496,7
нию
урожая
сельскохозяйственных
Министерство
сельского
хозяйства
и
продовольствия
ступлений
нецелевого
характера
11
культур, урожая многолетних насажде- Омской области
поступлений
ний, а также посадок многолетних
296028,7
целевого характера
насаждений
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
налоговые и неналоговые доходы, по- 6000,0
Компенсация
части
затрат
по
страхо12
вым платежам***
Омской области
ступления нецелевого характера
Регулирование рынка сельскохозяйналоговые и неналоговые доходы, по13
ственной продукции, сырья и продо62569,3
ступления нецелевого характера
вольствия, всего
13.1

6

260413,1
32771,1

227642,0
96107,6
19249,6
76858,0

69885,2

52627,3

74333,8

141958,7

93655,7

106911,0

8000,0

8000,0

8000,0

24175,4

16521,3

5800,0

8000,0

8000,0

8000,0

117783,3

77134,4

101111,0
2000,0

2000,0

2000,0

36035,1

7210,2

7300,0

6012,0

6012,0

6000,0

6801,0

7000,0

6012,0

6012,0

6000,0

налоговые и неналоговые доходы, по- 6150,0
ступления нецелевого характера

6150,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 6150,0
ступления нецелевого характера

6150,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 2154,7
ступления нецелевого характера

2154,7

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 58305,4
ступления нецелевого характера

26480,4

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 1250,0
ступления нецелевого характера

1250,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 235,6
ступления нецелевого характера

35,6

200,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

налоговые и неналоговые доходы, по- 473,6
ступления нецелевого характера

373,6

100,0
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Официально
1

14

15

2
Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за
исключением начинающих фермеров,
получивших гранты на создание и
развитие КФХ) на возмещение части
затрат на инженерное обустройство
строящихся и (или) реконструируемых
животноводческих объектов (включая
птицеводческие), объектов по первичной переработке мяса и молока,
мощностей для первичной подработки
и хранения зерна, в том числе
на инженерное обустройство
строящихся и (или) реконструируемых
животноводческих объектов по производству молока
на инженерное обустройство строящихся и (или) реконструируемых свиноводческих комплексов, объектов по
первичной переработке мяса свиней
Субсидии отдельным категориям начинающих фермеров на инженерное
обустройство производственных и
социальных объектов КФХ

3

4

5

налоговые и неналоговые доходы, по- 28000,0
ступления нецелевого характера

6

7

1000,0

8

9

10

11

7000,0

5000,0

5000,0

10000,0

налоговые и неналоговые доходы, по- 26000,0
ступления нецелевого характера

6000,0

5000,0

5000,0

10000,0

налоговые и неналоговые доходы, по- 1000,0
ступления нецелевого характера

1000,0

налоговые и неналоговые доходы, по- 2000,0
ступления нецелевого характера

2000,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений
целевого характера
всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
поступлений
целевого характера

Всего по разделу IV

Всего по Программе

2448947,6

849272,5

625217,1

685114,0

137761,0

151583,0

162000,0

751142,6

151612,2

74086,4

74100,0

137761,0

151583,0

16200,0

1859805,0

697660,3

551130,7

611014,0

9761992,7

2305345,2 2251665,4 2424404,1 923172,8

948148,0

909257,2

6624526,0

1370530,5 1202077,6 1271339,9 923172,8

948148,0

909257,2

3137466,7

934814,7

1049587,8 1153064,2

* Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством.
** Финансирование мероприятия Программы из областного бюджета осуществляется в соответствии с Законом Омской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области государственным полномочием в сфере поддержки сельскохозяйственного производства».
*** Реализация мероприятия Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы».

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 12 сентября 2012 года № 186-п
«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2015 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области (2010 – 2015 годы)»
№ п/п

Источники и направления финансирования, исполнители

1

2

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Источник финансирования
3
всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

Объем финансирования, тыс. рублей в ценах соответствующих лет
Всего за 2010 –
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2015 годы
4
5
6
7
8
9761992,7
2305345,2
2251665,4
2424404,1
923172,8

9
948148,0

10
909257,2

6624526,0

948148,0

909257,2

Всего по долгосрочной целевой программе
Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2015 годы)», в том числе

поступлений целевого характера 3137466,7

капитальные вложения

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

научно-исследовательские и опытноконструкторские работы

прочие нужды

Из общего объема по исполнителям

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Министерство имущественных отношений Омской области

Министерство строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Министерство образования Омской области

1202077,6

1271339,9

934814,7

1049587,8

1153064,2

923172,8

2015 год

2473109,6

685171,9

696122,5

468878,2

234792,0

226445,0

161700,0

2102451,7

585805,9

557935,8

335773,0

234792,0

226445,0

161700,0

поступлений целевого характера 370657,9

99366,0

138186,7

133105,2

всего, в том числе за счет

27888,7

5350,0

2419,0

2119,7

6000,0

6000,0

6000,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

27888,7

5350,0

2419,0

2119,7

6000,0

6000,0

6000,0

7260994,4

1614823,3

1553123,9

1953406,2

682380,8

715703,0

741557,2

4494185,6

779374,6

641722,8

933447,2

682380,8

715703,0

741557,2

поступлений целевого характера 2766808,8

835448,7

911401,1

1019959,0

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

9761992,7

2305345,2

2251665,4

2424404,1

923172,8

948148,0

909257,2

6624526,0

1370530,5

1202077,6

1271339,9

923172,8

948148,0

909257,2

поступлений целевого характера 3137466,7

934814,7

1049587,8

1153064,2

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

8130687,6

1750958,3

1687451,1

2023284,9

876622,8

899029,8

893340,7

5081678,8

844409,6

665950,0

902325,9

876622,8

899029,8

893340,7

поступлений целевого характера 3049008,8

906548,7

1021501,1

1120959,0

всего, в том числе за счет

410275,0

30000,0

105000,0

248594,0

12705,0

13976,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

410275,0

30000,0

105000,0

248594,0

12705,0

13976,0

1192963,4

520116,9

454741,3

148105,2

30000,0

30000,0

10000,0

1104505,5

491850,9

426654,6

116000,0

30000,0

30000,0

10000,0

поступлений целевого характера 88457,9

28266,0

28086,7

32105,2

всего, в том числе за счет

10,0

10,0

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

10,0

10,0

всего, в том числе за счет

28056,7

4260,0

4473,0

4420,0

3845,0

5142,2

5916,5

28056,7

4260,0

4473,0

4420,0

3845,0

5142,2

5916,5

всего, в том числе за счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

Главное управление ветеринарии Омской области налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

1370530,5

2014 год

21 сентября 2012 года
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Официально
Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 12 сентября 2012 года № 186-п
«Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2015 годы)»

ЗНАЧЕНИЯ
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2015 годы)»
№ п/п

Целевой индикатор

2008 год

2009 год (оценка)

10

2

21 сентября 2012 года

2011 год

Значения целевых индикаторов
2012 год
2013 год
7
8
9

2014 год
3
4
5
6
I. Устойчивое развитие сельских территорий
�Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства поселений
Ввод в действие и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской 46,1
1
13,5
14,0
14,5
12,0
12,5
12,8
местности, тыс. кв.м
в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе, тыс. кв.м
24,6
7,5
8,4
8,7
9,0
9,3
9,6
Уровень обеспеченности жилищного фонда в сельской местности системами
2
29,6
30,0
30,2
30,4
30,6
30,8
31,0
водоснабжения, процентов
Уровень газификации жилищного фонда в сельской местности природным
3
15,7
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
газом, поставляемым по распределительной газовой сети, процентов
4
Ввод в действие воздушных линий электропередачи, км
1,5
Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения, 5
7,2
7,6
8,4
км
Ввод
в
действие
сельских
общеобразовательных
учреждений,
дошкольных
об6
77
160
разовательных учреждений, мест
Ввод
в
действие
сельских
учреждений
здравоохранения,
в
том
числе
7
3
1
1
фельдшерско-акушерских пунктов, единиц
8
Ввод в действие спортивных сооружений и площадок, единиц
4
Количество реализованных пилотных проектов по комплексной компактной за- 9
1
1
1
стройке и благоустройству поселений, единиц
�II. Создание условий функционирования сельского хозяйства
Поддержание плодородия почв
Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяй10
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
ственных угодий, тыс. га
Объем внесения минеральных удобрений, тыс. т действующего вещества
11
7,4
8
9
10,3
12,4
15,0
20,0
12
Защита земель от водной эрозии, тыс. га
2,0
2,5
2,5
2,6
2,8
3,0
3,2
Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства
Приобретение сельскохозяйственными организациями (далее – СХО), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (далее – КФХ), включая индивидуальных
предпринимателей, сельскохозяйственной техники, в том числе:
13
тракторов, в условном эталонном исчислении
432
175
175
180
180
190
195
комбайнов зерноуборочных, штук
231
120
120
125
130
135
140
комбайнов кормоуборочных, штук
28
28
30
28
26
28
30
Создание системы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (далее – СИО СХ)
Количество органов управления агропромышленного комплекса
14
(далее – АПК) муниципальных районов Омской области, предоставляющих
0
10
15
20
32
32
32
информацию в СИО СХ, единиц с нарастающим итогом
Количество органов местного самоуправления Омской области, использующих
15
функциональные возможности, предоставляемые СИО СХ, единиц с нарастаю- 0
10
15
20
32
32
32
щим итогом
Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее – СХТП), кадровое обеспечение и переподготовка специалистов для сельского хозяйства
Количество информационно-консультационных центров, созданных на террито- 10
�16
13
15
20
23
29
32
рии муниципальных районов Омской области (с нарастающим итогом), единиц
17
Количество оказанных консультационных услуг, тыс. ед.
7
8
8
12
12
13
14
Количество консультантов региональных (муниципальных) центров Омской об18
40
40
60
60
60
73
80
ласти по оказанию консультационной помощи, человек
Количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК
Омской области, прошедших профессиональную переподготовку и (или) повы- 1500
880
880
900
930
930
950
19
шение квалификации, человек
в том числе количество руководителей, человек
68
40
50
50
50
50
50
Доля руководителей, главных специалистов СХО, имеющих высшее профессио20
нальное образование, в общей численности руководителей и главных специали- 63,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
стов СХО, процентов
Количество молодых специалистов, окончивших учреждения высшего и
среднего профессионального образования и принятых на работу в СХО, КФХ,
21
сельскохозяйственные потребительские кооперативы Омской области, учреж- 71
90
100
105
110
110
110
дения ветеринарии, финансируемые из областного бюджета (за исключением
находящихся в городе Омске), человек
�III. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства
Поддержка племенного животноводства
Прирост реализации племенного молодняка, условных голов в процентах к
22
10
10
10
10
10
10
10
предыдущему году
23
Удельный вес племенного скота в общем поголовье, процентов
14,0
14,0
14,0
14,0
15
15,0
15,0
Поддержка молочного и мясного скотоводства
24
Объем производства мяса во всех категориях хозяйств, тыс. т
256,4
259,6
267
269
274
279
284
25
Объем производства молока во всех категориях хозяйств, тыс. т
852,2
853
856
864
873
882
890
Объем производства мяса крупного рогатого скота (далее – КРС) мясного на�26
правления (выращено КРС мясного направления (на убой в живом весе)) в СХО 960
965
970
975
980
985
990
и КФХ, т
�Поддержка малых форм хозяйствования на селе
Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и раз�27
16
24
24
вития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, человек
Развитие товарного рыбоводства
28
Объем промышленного вылова рыбы, т
750
850
950
1050
1150
1250
1350
Поддержка элитного семеноводства
Удельный вес площади, засеваемой оригинальными, элитными семенами, вклю- 3,3
29
3,5
3,5
3,6
4,0
4,4
5,0
чая гибриды кукурузы F1, в общей площади посевов, процентов
Развитие производства льна
2100
2310
2541
2795
30
Валовой сбор льноволокна, т
1918
2000
2000
Развитие производства рапса
Посевная площадь ярового рапса в хозяйствах всех категорий, тыс. га
43,9
26,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
31
32
Валовой сбор семян ярового рапса в хозяйствах всех категорий, тыс. т
17,0
23,0
30,0
35,0
44,0
49,5
60,0
33
Урожайность ярового рапса в хозяйствах всех категорий, центнеров с 1 га
4,4
9,0
10,0
10,0
11,0
11,0
12,0
Закладка многолетних насаждений
34
Площадь закладки многолетних насаждений, га
31,0
20,0
20,0
21,0
23,0
25,0
28,0
Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
35
Валовой сбор овощей открытого грунта в хозяйствах населения
226,8
220,2
224,2
IV. Достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства
Повышение доступности кредитов
Объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных СХТП, организациями АПК и организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство,
36
6629,8
7543,3
8037,1
8424,4
9348,0
10108,9
организациями потребительской кооперации и гражданами, проживающими в 10037,6
сельской местности, всего, млн руб.
Объем субсидируемых кредитов (займов), полученных СХТП (кроме ЛПХ), КФХ,
организациями АПК и организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство, организациями потребительской кооперации, в том числе:
37
краткосрочные, млн руб.
4725,0
1520,6
1600,0
1680,0
1848,0
2033,0
2236,0
инвестиционные, млн руб.
3113,4
2375,0
2642,0
2491,0
2098,8
2235,2
2152,2
Объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных СХТП (кроме ЛПХ) на 574,2
38
1184,2
1701,3
2216,1
2777,6
3379,8
4020,7
приобретение сельскохозяйственной техники на срок до 10 лет, млн руб.
Объем субсидируемых кредитов (займов), привлеченных:
1) КФХ (по кредитам (займам), полученным на одно хозяйство на срок:
- до 8 лет в сумме не более 10 млн руб.;
- до 2 лет в сумме до 5 млн руб.;
- до 5 лет на развитие несельскохозяйственных видов деятельности);
39
2) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (по кредитам
1625
1550
1600
1650
1700
1700
1700
(займам), полученным на один кооператив на срок:
- до 8 лет в сумме не более 40 млн руб.;
- до 2 лет в сумме до 15 млн руб.;
- до 5 лет на развитие несельскохозяйственных видов деятельности);
3) ЛПХ и гражданами, проживающими в сельской местности, млн руб.
1

2010 год

2015 год
10

13,0
9,6
31,0
22,0
8,4
1
4
-

40,0
20,0
3,2

195
140
30
32
32

32
14
80
950
50
65,0

110

10
15,0
286
895
990

24
1350
5,0
2795
50,0
60,0
12,0
28,0
224,2

10108,9

2236,0
2152,2
4020,7

1700
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Официально
1

2

40

Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади, 55,4
33,0
35,0
38,0
процентов
Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий, тыс. т
1372,6
1803,7
1857,8
1913,6
Доля населенных пунктов, в которых осуществляется закуп молока (с учетом
внутрипоселковой реализации), от общего количества населенных пунктов
75
76
77
78
Омской области, процентов
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака к предыду- 94,4
94,1
103,3
105,5
щему году, процентов

41
42
43

3

4
5
Снижение рисков в сельском хозяйстве

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от12 сентября 2012 года
г. Омск

6

7

8

9

10

40,0

40,0

40,0

40,0

1971,0

1981,0

1990,0

1990,0

79

80

80

80

107,6

108,5

109,0

109,0

5. Приложение № 4 «Утвержденная стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
№. 187-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 12 августа 2009 года № 149-п
Внести в пункт 5 Порядка отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 августа
2009 года № 149-п, следующие изменения:
1) слова «, и в двухдневный срок направляет их для согласования в Федеральное агентство лесного
хозяйства» исключить;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«Главное управление запрашивает сведения, предусмотренные подпунктом «г» пункта 8 Положения, в
электронной форме в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Главное управление в течение 10 рабочих дней со дня регистрации направляет заявку и приложенные
к ней документы для согласования в Федеральное агентство лесного хозяйства.».

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 12 сентября 2012 года № 189-п
«Таблица № 1

Государственное задание государственным (бюджетным)
учреждениям здравоохранения Омской области и другим
медицинским организациям, участвующим в реализации
Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации, проживающим на территории Омской
области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год,
финансируемое за счет средств обязательного медицинского
страхования

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Медицинские организации

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 сентября 2012 года
г. Омск

№ 188-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 8 июля 2009 года № 119-п
Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие системы
образования Омской области (2010 — 2014 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 8
июля 2009 года № 119-п следующие изменения:
1.В разделе 9 «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных
образований Омской области для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий»:
1) в абзаце десятом цифры «1.1, 1.3, 1.6, 2.3» заменить цифрами «1.1, 1.3,1.5-1.7, 2.3, 4.1, 7.1»;
2) абзац сорок шестой после слова «биологии» дополнить словами
«, по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности», «Окружающий мир»;
3) в абзацах пятидесятом, пятьдесят первом слова «на ступени основного общего, среднего (полного) общего образования» исключить.
2. В разделе 6 «Развитие кадрового потенциала системы образования Омской области» приложения
№ 2 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы образования Омской области (2010-2014 годы)»:
1) в строке 6.2:
- в графе «Всего за 2010 - 2014 годы» цифры «20329,0» заменить цифрами «16494,0»;
- в графе «2012 год» цифры «5635,0» заменить цифрами «1800,0»;
2) в строке 6.4:
- в графе «Сроки реализации, годы» цифры «2011» заменить цифрами «2012»;
- в графе «Всего за 2010 - 2014 годы» цифры «7459,0» заменить цифрами «11294,0»;
- в графе «2012 год» цифры «0,0» заменить цифрами «3835,0».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 сентября 2012 года
г. Омск

№. 189-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 30 декабря 2011 года № 277-п
Внести в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год, утвержденную
постановлением Правительства Омской области от 30 декабря 2011 года
№ 277-п, следующие изменения:
1. В абзаце пятом пункта 31 цифры «2,039» заменить цифрами «2,099».
2. В пункте 33:
1) в абзаце третьем цифры «200,9» заменить цифрами «211,8»;
2) в абзаце четвертом цифры «605,7» заменить цифрами «642,7», цифры «556,1» заменить цифрами
«588,4»;
3) в абзаце пятом цифры «1629,0» заменить цифрами «1730,9», цифры «1596,1» заменить цифрами
«1691,5».
3. В пункте 34:
1) в абзаце первом цифры «9520,6» заменить цифрами «9922,8»;
2) в абзаце втором цифры «5448,4» заменить цифрами «5862,7».
4. Таблицу № 1 приложения № 3 «Государственное задание медицинским учреждениям и другим медицинским организациям, участвующим в реализации Программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

»

Государственные (бюджетные) учреждения здравоохранения Омской области
«Областная детская клиническая больница»
«Областная клиническая больница»
«Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области»
«Клиническая офтальмологическая больница имени
В.П. Выходцева»
«Инфекционная клиническая больница № 1 имени Далматова Д.М.»
«Клинический онкологический диспансер»
«Госпиталь для ветеранов войн»
«Медицинский центр Министерства здравоохранения
Омской области»
«Клинический кожно-венерологический диспансер»
«Стоматологическая поликлиника»
«Клинический диагностический центр»
«Центр восстановительной медицины и реабилитации»
«Центр восстановительной медицины и реабилитации
Министерства здравоохранения Омской области»
«Врачебно-физкультурный диспансер»
«Азовская центральная районная больница»
«Большереченская центральная районная больница»
«Большеуковская центральная районная больница»
«Горьковская центральная районная больница»
«Знаменская центральная районная больница»
«Исилькульская центральная районная больница»
«Калачинская центральная районная больница»
«Колосовская центральная районная больница»
«Кормиловская центральная районная больница»
«Крутинская центральная районная больница имени профессора А.В. Вишневского»
«Любинская центральная районная больница»
«Марьяновская центральная районная больница»
«Москаленская центральная районная больница»
«Муромцевская центральная районная больница»
«Называевская центральная районная больница»
«Нижнеомская центральная районная больница»
«Нововаршавская центральная районная больница»
«Одесская центральная районная больница»
«Оконешниковская центральная районная больница»
«Омская центральная районная больница»
«Павлоградская центральная районная больница»
«Полтавская центральная районная больница»
«Русско-Полянская центральная районная больница»
«Саргатская центральная районная больница»
«Седельниковская центральная районная больница»
«Таврическая центральная районная больница»
«Тарская центральная районная больница»
«Тевризская центральная районная больница»
«Тюкалинская центральная районная больница»
«Усть-Ишимская центральная районная больница»
«Черлакская центральная районная больница»
«Шербакульская центральная районная больница»
«Городская больница № 2»
«Городская больница № 3»
«Городская больница № 6»
«Городская больница № 7»
«Городская больница № 8»
«Городская больница № 9»
«Городская больница № 17»
«Городская детская клиническая больница № 3»
«Городская клиническая больница № 4»
«Городская клиническая больница № 11»
«Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи
№ 1»
«Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи
№ 2»
«Городская клиническая стоматологическая поликлиника
№ 1»
«Городская поликлиника № 1»
«Городская поликлиника № 2»
«Городская поликлиника № 3»
«Городская поликлиника № 4»
«Городская поликлиника № 6»
«Городская поликлиника № 7»
«Городская поликлиника № 8»
«Городская поликлиника № 9»
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Амбулаторная
медицинская
помощь,
посещений

Стационарная
медицинская Дневной стациопомощь,
нар, пациенто-дней
койко-дней

66400
191050

96438
393600

14006
2600

140670

187227

30620

76600

73520

17090

5500

36000

1420

152600
36830

213850
66760

20910
0

105100

18000

6430

280650
33700
56340
7280

40500
0
0
0

8080
0
5660
93300

33460

0

0

21600
160100
300470
100000
225000
110370
328000
391000
112200
190530

0
30116
49832
16952
27518
22610
68782
75360
22568
32784

0
9500
16700
4800
12900
6900
18700
19300
6500
11760

161850

27432

9000

322830
197620
237000
221240
240900
172930
225500
155000
115850
786000
158600
192000
175600
161430
103820
332750
363810
124000
225480
119900
267500
205000
255400
227200
90000
0
0
250000
0
206300
110620
135810

50734
36462
46712
41300
45672
28952
37209
24150
22988
65312
31622
34018
36085
27682
22762
46666
74502
32312
44931
21598
48960
37520
52639
29926
17067
43350
50155
29700
46224
149908
68332
60884

16700
11100
11600
14000
14400
8600
14700
9000
8010
29000
7800
13000
9700
9900
6200
17000
23700
7100
14200
7100
16400
13000
17100
16100
14500
0
3800
14540
0
3680
9600
10400

36430

189752

0

125870

149981

7050

96190

0

0

180000
178000
220000
305750
337600
199040
153350
122150

0
0
0
0
0
0
0
0

6590
12000
13000
14800
14150
12210
15300
7530
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Официально
Медицинские организации
«Городская поликлиника № 10»
«Городская поликлиника № 11»
«Городская поликлиника № 12»
«Городская поликлиника № 13»
«Городская поликлиника № 14»
«Городская поликлиника № 15»
«Городская поликлиника № 16»
«Городская стоматологическая поликлиника № 2»
«Городская стоматологическая поликлиника № 3»
«Городская стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент»
«Детская городская больница № 1»
«Детская городская больница № 4»
«Детская городская поликлиника № 1»
«Детская городская поликлиника № 2 имени Скворцова
В.Е.»
«Детская городская поликлиника № 3»
«Детская городская поликлиника № 4»
«Детская городская поликлиника № 5»
«Детская городская поликлиника № 6»
«Детская городская поликлиника № 7»
«Детская городская поликлиника № 8»
«Городская детская клиническая больница № 2 имени
В.П. Бисяриной»
«Городская детская стоматологическая поликлиника № 1»
«Женская консультация № 1»
«Медико-санитарная часть № 4»
«Медико-санитарная часть № 5»
«Медико-санитарная часть № 7»
«Медико-санитарная часть № 9»
«Городская клиническая больница № 1 имени
Кабанова А.Н.»
«Клинический родильный дом № 1»

Амбулаторная
медицинская
помощь,
посещений
387430
313970
242840
299250
134960
168560
81910
76920
75050

Стационарная
медицинская
помощь,
койко-дней
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50000

0

0

0
300000
95110

9351
14275
0

0
10000
3800

470000

0

12000

134060
130640
195220
193910
193080
209760

0
0
0
0
0
0

4000
3200
6600
7250
5000
7300

156500

52944

11200

41110
60245
334240
53420
178370
144630

0
0
122400
5495
42267
104292

0
7500
17370
6910
17720
7630

512260

195092

42640

137300

126221

7400

Дневной стационар, пациенто-дней

Медицинские организации

16000
14000
7760
10290
5100
8500
8340
0
0

«Родильный дом № 4»
«Клинический родильный дом № 6»
«Родильный дом № 2»
«Родильный дом № 5»
Государственные учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной
власти, иные медицинские организации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Западно-Сибирский медицинский
центр Федерального медико-биологического агентства»
Негосударственное учреждение здравоохранения
«Отделенческая клиническая больница на станции
Омск-Пассажирский открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
Федеральное казенное учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Омской области»
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская
государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный университет путей
сообщения»
Федеральное казенное учреждение «Центр медицинской
и социальной реабилитации Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Омской области»
Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Центр «Сколиоз-диагностика»
Общество с ограниченной ответственностью «Компания
«Фесфарм» – «О»
Всего

Амбулаторная
медицинская
помощь,
посещений
60730
115060
160510
58130

Стационарная
медицинская
помощь,
койко-дней
34158
45000
36996
31204

120000

22610

0

69560

23100

0

22423

11305

0

4400

0

0

12967

0

0

2500

0

0

24000

0

0

20600

0

0

17663395

4122626

1062316

Дневной стационар, пациенто-дней
3790
3500
11500
5280

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 12 сентября 2012 года № 189-п
«Приложение № 4
к Программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2012 год

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
территориальной программы обязательного медицинского страхования
Таблица № 1
Утвержденная стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования
Утвержденная стоимость Программы ОМС

Финансовое обеспечение территориальной
программы обязательного медицинского страхования
(далее – Программа ОМС)

Номер строки

1

2

Стоимость Программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) (сумма строк 02 + 03 +
04 + 07), в том числе

01

на одно застрахованное лицо
(руб.)

всего (тыс. руб.)
3

4

11 517 362,1

5 862,7

1. Налоговые поступления

02

3 250,0

1,7

2. Межбюджетные трансферты из областного бюджета в части базовой программы ОМС

03

2 670 018,9

1 359,1

3. Субвенции Федерального фонда ОМС, в том числе

04

7 730 599,0

3 935,1

- страховые взносы на ОМС работающего населения

05

2 001 243,1

1 018,7

- страховые взносы на ОМС неработающего населения

06

3 087 723,4

1 571,8

4. Прочие поступления

07

1 113 494,2

566,8

в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета на

08

474 355,6

241,5

- одноканальное финансирование медицинских организаций, работающих в системе ОМС (расширение статей расходов)

09

474 355,6

241,5

- финансирование видов медицинской помощи сверх базовой программы ОМС

10

0,0

0,0

Таблица № 2
Утвержденная стоимость Программы ОМС по условиям ее предоставления
Территориальные
нормативы объемов
медицинской помощи
на одно застрахованное
лицо
4
Х
Х
8,991
2,099
0,541
Х

Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу
объема медицинской
помощи (руб.)
5
Х
Х
211,8
1 691,5
588,4
Х

5 862,7
Х
1 904,0
3 549,7
318,2
24,4

11 517,4
Х
3 740,5
6 973,4
625,1
48,0

100
Х
Х
Х
Х
0,4

07

Х

Х

66,4

130,4

1,1

08

Х

Х

5 530,4

10 864,6

94,4

8,991
2,099
0,541

205,3
1 607,7
575,2

1 845,6
3 373,8
311,0

3 625,7
6 627,9
611,0

Х
Х
Х

Х

Х

241,5

474,4

4,1

Медицинская помощь по условиям предоставления
1
Медицинская помощь в рамках Программы ОМС
1. Скорая медицинская помощь
2. Амбулаторная медицинская помощь*
3. Стационарная мед-цинская помощь
4. В дневных стационарах
5. Затраты на административно-управленческий персонал
территориального фонда ОМС Омской области
6. Затраты на админист-ративно-управленческий персонал
страховых ме-дицинских организаций
в том числе:
1) медицинская помощь в рамках базовой про-грамммы
ОМС:
- амбулаторная медицинская помощь
- стационарная медицинская помощь
- в дневных стационарах
2) медицинская помощь, предоставляемая по видам медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС при
переходе на одноканальное финансирование (расширение
статей расходов):

01
02
03
04
05
06

09
10
11

Номер
строки

Единица измерения

2

3
вызовов
посещений
койко-дней
пациенто-дней

посещений
койко-дней
пациенто-дней

12

Стоимость Программы ОМС
средства ОМС

Подушевые нормативы финансирования Программы ОМС*
руб.

млн руб.

6

%

7

8

- амбулаторная медицинская помощь

13

посещений

Х

6,5

58,4

114,8

Х

- стационарная медицинская помощь
- в дневных стационарах
3) медицинская помощь при заболеваниях, не предусмотренных базо-вой программой ОМС:
- скорая медицинская помощь

14
15

койко-дней
пациенто-дней

Х
Х

83,8
13,2

175,9
7,2

345,5
14,1

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

вызовов

Х

Х

Х

Х

Х

16
17

- амбулаторная медицинская помощь

18

посещений

Х

Х

Х

Х

Х

- стационарная медицинская помощь
- в дневных стационарах

19
20

койко-дней
пациенто-дней

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Итого (строка 01)

21

Х

Х

5 862,7

11 517,4

100,0

* Численность застрахованного населения по данным территориального фонда ОМС Омской области – 1 964,507 тыс. человек.
** Включены расходы на проведение диагностических исследований в бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Клинический диагностический центр» в объеме 267 912 исследований на сумму 89 700,0 тыс.
рублей.
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»

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- строку 1.2 изложить в следующей редакции:

от 12 сентября 2012 года
г. Омск

Содействие развитию
лизинга оборудования,
устройств, механизмов, автотранспортных средств (за
исключением легковых
автомобилей), приборов, аппаратов,
агрегатов, устройств,
установок, машин,
средств и технологий
(далее – технические 2009 –
средства) субъектами 2013
малого и среднего
предпринимательства – предоставление
субсидий субъектам
малого и среднего
предпринимательства на возмещение
части лизинговых платежей по договорам
лизинга технических
средств ***
в том числе за счет
субсидий из федерального бюджета

№. 190-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 7 октября 2009 года № 182-п
Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)» к постановлению Правительства
Омской области от 7 октября 2009 года № 182-п следующие изменения:
1. Строку «Исполнители» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение
безопасности дорожного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)»:
1) после слова «законодательством» дополнить точкой с запятой;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«государственные учреждения здравоохранения Омской области, оказывающие медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях».
2. Строку 2.2.2 таблицы раздела 7 «Перечень мероприятий программы» долгосрочной целевой программы Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 –
2014 годы)» изложить в следующей редакции:
Обеспечение
государственных учреждений здравоохранения
Омской области, оказывающих медицинскую помощь
пострадавшим
при дорожнотранспортных
происшествиях 2012
– учреж- – 2014
2.2.2 (далее
дения здравоохранения), годы
санитарным
транспортом,
необходимым
медицинским
оборудованием. Проведение капитального ремонта
помещений
учреждений
здравоохранения

всего, в том 376962,4
числе за счет
налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений 71698,4
нецелевого
характера

370962,4 1000

5000

65698,4

5000

1000

Министерство
здравоохранения
Омской области,
учреждения
здравоохранения
поступлений
целевого
305264
характера

305264

1.2

1.13

133881,3

24000,0 32737,3 77144,0

Поддержка действующих малых
инновационных компаний ***

2010 –
2012

Министерство
экономики Ом- 131250,0
ской области

43750,0

43750,0

43750,0

105000,0

35000,0

35000,0

35000,0

в том числе за счет субсидий из
федерального бюджета

- дополнить строками 1.17 – 1.19 следующего содержания:

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2012 года
г. Омск

1.17

№ 191-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 18 августа 2010 года № 171-п

Абзац третий пункта 5 приложения № 2 «Методика расчета нормативов формирования расходов на
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов
местного самоуправления Омской области на 2012 год и последующие финансовые годы» к постановлению Правительства Омской области от 18 августа 2010 года № 171-п «О мерах по реализации пункта 2
статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» изложить в следующей редакции:
«Бдо - базовый должностной оклад муниципального служащего по младшей должности муниципальной службы «специалист», принимаемый для расчета в размере установленного должностного оклада по
младшей должности государственной гражданской службы Омской области «специалист» по состоянию
на 1 января очередного финансового года;».

Поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства в целях создания и (или)
развития и (или) модерни79000,0
зации производства товаров
(работ, услуг), в том числе:
предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части суммы
2012, Министерство
процентов по кредитам,
Ом- 39000,0
2013 экономики
привлеченным субъектами
ской области
малого и среднего предпринимательства в кредитных
организациях;
предоставление субсидий
субъектам малого и средне40000,0
го предпринимательства на
возмещение части затрат,
связанных с приобретением
оборудования
в том числе за счет субсидий
из федерального бюджета

6500,0

32500,0

6500,0

40000,0

58000,0

Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части суммы
Министерство
процентов по кредитам, при- 2012,
экономики Ом- 39000,0
влеченным субъектами малого 2013 ской области
1.17.1 и среднего предпринимательства в кредитных организациях ********

32500,0

в том числе за счет субсидий
из федерального бюджета
Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат,
связанных с приобретением
1.17.2 оборудования ********

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

72500,0

58000,0

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

26000,0

26000,0

Министерство
2012 экономики Ом- 40000,0
ской области

40000,0

32000,0

32000,0

6500,0

№. 192-п
в том числе за счет субсидий
из федерального бюджета

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п
Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)» к постановлению Правительства
Омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)»:
- в графе «2012» цифры «147689,9» заменить цифрами «392339,9», цифры «8118,4» заменить цифрами «292552,4»;
- в графе «2013» цифры «39648,8» заменить цифрами «39360,2»;
- в графе «итого» цифры «922941,98» заменить цифрами «1167303,38», цифры «481331,0» заменить
цифрами «765765,0»;
2) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «922941,98» заменить
цифрами «1167303,38», цифры «481331,0» заменить цифрами «765765,0»;
3) в разделе 5 «Объемы финансирования Программы» цифры «922941,98» заменить цифрами
«1167303,38», цифры «147689,9» заменить цифрами «392339,9», цифры «39648,8» заменить цифрами «39360,2», цифры «481331,0» заменить цифрами «765765,0», цифры «8118,4» заменить цифрами
«292552,4»;
4) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
- в строке 1.1:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры «2013» заменить цифрами «2011»;
в графе «Всего» цифры «28646,77» заменить цифрами «15646,77»;
в графах «2012 год», «2013 год» цифры «6500,0» заменить знаком «-»;
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300,0 30000,0 38737,3 96430,0 4000,0

- в строке 1.3:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры «2012,» исключить;
в графе «Всего» цифры «1600,0» заменить цифрами «1100,0»;
в графе «2012 год» цифры «500,0» заменить знаком «-»;
- в строке 1.4:
в графе «Всего» цифры «3650,0» заменить цифрами «5150,0»;
в графе «2012 год» цифры «900,0» заменить цифрами «2400,0»;
- в строке 1.8:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры «– 2013» заменить цифрами «, 2011»;
в графе «Всего» цифры «24000,0» заменить цифрами «20000,0»;
в графах «2012 год», «2013 год» цифры «2000,0» заменить знаком «-»;
- в строке 1.11:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры «2012,» исключить;
в графе «Всего» цифры «4500,0» заменить цифрами «3000,0»;
в графе «2012 год» цифры «1500,0» заменить знаком «-»;
- строку 1.13 изложить в следующей редакции:

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

от 12 сентября 2012 года
г. Омск

Министерство
экономики Ом- 169467,3
ской области

1.18

21 сентября 2012 года

Предоставление грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства, в том
числе:
79000,0
предоставление субсидий некоммерческим организациям,
образующим инфраструктуру
Министерство
поддержки субъектов малого
экономики Оми среднего предпринимательской области,
ства в Омской области, на
органы местновозмещение затрат, связанных 2012,
2013
го самоуправ- 62000,0
с финансированием обеспеления Омской
чения реализации грантовых
области (по
программ, направленных на
согласованию)
стимулирование предпринимательской инициативы;
предоставление субсидий
17000,0
местным бюджетам для
реализации муниципальных
программ поддержки малого
предпринимательства

в том числе за счет субсидий
из федерального бюджета

60000,0

75000,0

4000,0

60000,0

2000,0

15000,0

2000,0

60000,0
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Официально
Предоставление субсидий некоммерческим организациям,
образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в Омской области, на
2012, Министерство
Омвозмещение затрат, связанных 2013 экономики
ской области
1.18.1 с финансированием обеспечения реализации грантовых
программ, направленных на
стимулирование предпринимательской инициативы ****
в том числе за счет субсидий
из федерального бюджета
Министерство
экономики ОмПредоставление субсидий
ской области,
местным бюджетам для
2012,
органы местнореализации муниципальных
2013 го самоуправ1.18.2 программ поддержки малого
ления Омской
предпринимательства*
области (по
согласованию)
в том числе за счет субсидий
из федерального бюджета
Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на
организацию групп дневного
Министерство
времяпрепровождения детей 2012 экономики Омдошкольного возраста и иных
ской области
1.19
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за
детьми *********
в том числе за счет субсидий
из федерального бюджета

3.17
62000,0

60000,0

48000,0

48000,0

17000,0

15000,0

12000,0

12000,0

6000,0

6000,0

2000,0

2000,0

Содействие развитию молодежного
предпринимательства – реализация
комплекса мероприятий «Вовлечение
молодежи в предпринимательскую
деятельность»
в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

4800,0

- в строке 2.1:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры «2012,» исключить;
в графе «Всего» цифры «3300,0» заменить цифрами «2400,0»;
в графе «2012 год» цифры «900,0» заменить знаком «-»;
- в строке 2.2:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры «2013» заменить цифрами «2011»;
в графе «Всего» цифры «117707,28» заменить цифрами «113707,28»;
в графах «2012 год», «2013 год» цифры «2000,0» заменить знаком «-»;
- в строке 2.3:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры «2012,» исключить;
в графе «Всего» цифры «1800,0» заменить цифрами «1200,0»;
в графе «2012 год» цифры «600,0» заменить знаком «-»;
- в строке 2.5:
в графе «Всего» цифры «376908,05» заменить цифрами «316908,05», цифры «150252,8» заменить
цифрами «182252,8»;
в графе «2012 год» цифры «102000,0» заменить цифрами «40000,0», знак «-» заменить цифрами
«32000,0»;
- в строке 2.9:
в графе «Всего» цифры «39928,1» заменить цифрами «39639,5»;
в графе «2013 год» цифры «10133,8» заменить цифрами «9845,2»;
- строку 2.12 изложить в следующей редакции:
Создание и обеспечение деятельности центра прототипирования
в том числе за счет субсидий из
федерального бюджета

2011,
2012

Министерство
экономики Омской области

48756,0

43750,0 5006,1

36006,1

35000,0 1006,1

- в строке 2.13:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры «– 2013» исключить;
в графе «Всего» цифры «2800,0» заменить цифрами «2200,0»;
в графах «2012 год», «2013 год» цифры «300,0» заменить знаком «-»;
- строку 2.14 изложить в следующей редакции:

2.14

Создание и обеспечение деятельности
2011,
центра поддержки предпринимательства ** 2012

Министерство
экономики Ом- 11000,0
ской области

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

8800,0

5000,0 6000,0
4000,0 4800,0

- дополнить строками 2.15 – 2.15.2 следующего содержания:

2.15

2.15.1

2.15.2

Создание и обеспечение
деятельности организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, в том
числе:
- обеспечение деятельности
Евро Инфо Корреспондентского центра;
- создание и обеспечение
деятельности Омского регионального центра координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства
в том числе за счет субсидий из федерального
бюджета
Обеспечение деятельности
Евро Инфо Корреспондентского центра **
в том числе за счет субсидий из федерального
бюджета
Создание и обеспечение
деятельности Омского регионального центра координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства **
в том числе за счет субсидий из федерального
бюджета

15090,0

14790,0 300,0

2012, Министерство
Ом- 6400,0
2013 экономики
ской области

6100,0

8690,0

8690,0

8690,0

8690,0

2012, Министерство
Ом- 6400,0
2013 экономики
ской области

6100,0

4000,0

4000,0

Министерство
2012 экономики Ом- 8690,0
ской области

8690,0

4690,0

4690,0

- в строке 3.6:
в графе «Сроки реализации, годы» цифры «2012,» исключить;
в графе «Всего» цифры «60,0» заменить цифрами «40,0»;
в графе «2012 год» цифры «20,0» заменить знаком «-»;
- строку 3.17 изложить в следующей редакции:

1000,0 5000,0

4000,0

4000,0

«Дополнительные значения
целевых индикаторов Программы на 2012, 2013 годы

1

2.12

Министерство
экономики Ом- 6000,0
ской области

- в строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» цифры «922941,98» заменить цифрами «1167303,38», цифры
«147689,9» заменить цифрами «392339,9», цифры «39648,8» заменить цифрами «39360,2»;
- в строке «в том числе за счет субсидий из федерального бюджета» цифры «481331,0» заменить цифрами «765765,0», цифры «8118,4» заменить цифрами «292552,4»;
- после таблицы дополнить сносками следующего содержания:
«******** – Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 9 к Программе.
********* – Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 10 к Программе.»;
5) приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению №
1 к настоящему постановлению;
6) приложение № 2 «Значения целевых индикаторов Программы» дополнить таблицей следующего
содержания:

№ п/п
4800,0

2011,
2012

300,0

300,0

2

3

Наименование
целевого индикатора
Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций
Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового
регионального продукта

Единица измерения

Динамика целевых
2011 год значений индикатора
2012 год 2013 год

в % от общей численности
работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций

27,7 *

31,0

34,0

в % от общего объема
валового регионального
продукта

13,7 *

14,7

15,9

3,2

3,5

3,7

45,0

49,0

51,0

тыс. ед.
Количество вновь зарегистрирован-ных ед. на 1 тысячу существуюсубъектов малого и среднего предпри- щих субъектов малого и
нимательства
среднего предпринимательства

* – оценочные данные.»;
7) в приложении № 4 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Омской области в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»:
- подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части лизинговых платежей по
договорам лизинга оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключением
легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, устройств, установок, машин, средств и технологий (далее – технические средства);»;
- в пункте 6.1:
слова «пункте 3 раздела 1» заменить словами «пунктах 3, 5 раздела 1, пункте 3 раздела 13»;
слова «Управлении Федеральной налоговой службы по Омской области» заменить словами «Федеральной налоговой службе, Федеральной службе по финансовым рынкам, Администрации города Омска»;
- в пункте 14:
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) предмет лизинга по договорам, указанным в подпункте 2 пункта 2, физически не изношенное или
морально не устаревшее техническое средство.»;
- подпункт 2 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«2) возмещение части лизинговых платежей:
- возмещение части первого взноса при заключении договора лизинга технических средств – в размере 95 процентов от суммы первого взноса, но не более 3000 тыс. рублей одному участнику в год (для
субъектов малого предпринимательства со среднесписочной численностью работников менее 50 человек) и не более 7000 тыс. рублей одному участнику в год (для субъектов малого и среднего предпринимательства со среднесписочной численностью работников 50 и более человек). При этом размер первого
взноса по договору лизинга технических средств не должен превышать 49 процентов от стоимости технических средств;
- возмещение части лизинговых платежей (за исключением первого взноса при заключении договора
лизинга технических средств и части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя) по договору лизинга технических средств – в размере двух третьих ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты процентов субъектом малого и среднего предпринимательства от остаточной стоимости предмета лизинга, но не более 200 тыс. рублей в год
по одному договору лизинга технических средств и не более 400 тыс. рублей одному участнику в год.
Сумма компенсации части лизинговых платежей по одному договору лизинга технических средств
определяется с учетом ранее произведенной компенсации части первого взноса и лизинговых платежей
по данному договору лизинга;»;
- приложение № 1 после пункта 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Подтверждаю достоверность всей информации, представленной в заявке на участие в конкурсе.
Мне известно, что представление недостоверных сведений и (или) документов влечет за собой отказ в
предоставлении субсидии.»;
- в приложении № 2:
в разделе 1:
в пункте 7 точку заменить точкой с запятой;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) опись документов, подаваемых для участия в конкурсе, заверенная руководителем и скрепленная
печатью, по форме, установленной Министерством экономики Омской области.»;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень дополнительных документов, подаваемых субъектами малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсе на получение субсидий на возмещение части лизинговых платежей по
договорам лизинга оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключением
легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, устройств, установок, машин, средств и технологий (далее – технические средства)
1) заверенная лизингодателем копия договора лизинга технических средств;
2) заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих исполнение участником обязательств по договору лизинга технических средств;
3) заверенные лизингодателем копии документов, подтверждающих передачу имущества, являющегося предметом договора лизинга технических средств;
4) документ, подтверждающий, что предмет лизинга физически не изношенное или морально не устаревшее техническое средство;
5) форма Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный
год, утвержденная приказом Федеральной налоговой службы России от 29 марта 2007 года № ММ-325/174@, с отметкой налогового органа или ее копия, заверенная руководителем субъекта малого или
среднего предпринимательства, за два календарных года, предшествующих году подачи заявки на участие в конкурсе.»;
8) дополнить приложением № 9 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг)» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
9) дополнить приложением № 10 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми» согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
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Официально
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 12 сентября 2012 года № 192-п
«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Омской области (2009 – 2013 годы)»

осуществления деятельности, если он составляет
менее чем два года:
- увеличение средней численности работников
отсутствует – 0 баллов;
- увеличение средней численности работников
от одного до трех человек включительно – 1 балл;
- увеличение средней численности работников от четырех до семи человек включительно – 2
балла;
- увеличение средней численности работников
от восьми до двенадцати человек включительно – 3
балла;
- увеличение средней численности работников
свыше тринадцати человек – 4 балла;
3) соотношение среднемесячной начисленной
заработной платы в расчете на одного работника
в течение двенадцати месяцев, предшествующих
месяцу подачи конкурсной заявки, либо в течение срока осуществления деятельности, если он
Объем финансирования Программы,
составляет менее чем двенадцать месяцев, и митыс. рублей в ценах соответствующих лет
нимального размера оплаты труда с учетом райИсточники и направления
Всего за
финансирования, исполнители
онного коэффициента на дату подачи конкурсной
2010
2011
2012
2013
2009 – 2013 2009
год
год
год
год
год
заявки (далее – МРОТ):
годы
- ниже МРОТ – 0 баллов;
Всего по Программе
1167303,38 23666,98 242164,7 469771,6 392339,9 39360,2
- равен МРОТ – 1 балл;
в том числе за счет субсидий из федераль- 765765,0
176344,6 296868,0 292552,4 ного бюджета
- выше МРОТ от 1 до 200 процентов включиИз них
тельно – 2 балла;
прочие нужды
1167303,38 23666,98 242164,7 469771,6 392339,9 39360,2
- выше МРОТ от 201 до 400 процентов включив том числе за счет субсидий из федераль- 481331,0
176344,6 296868,0 292552,4 тельно – 3 балла;
ного бюджета
- выше МРОТ более чем на 400 процентов – 4
Из общего объема по исполнителям
балла;
Министерство экономики Омской
1166703,38 23666,98 241864,7 469471,6 392339,9 39360,2
области
4) рынки сбыта продукции (работ, услуг):
в том числе за сче субсидий из федераль- 481331,0
- поставки продукции (выполнение работ, ока176344,6
296868,0
292552,4
ного бюджета
зание услуг) на рынок Омской области – 1 балл;
Министерство культуры Омской
600,0
300,0
300,0
»
- поставки продукции (выполнение работ, окаобласти
зание услуг) на рынок Омской области и за пределы Омской области – 2 балла;
- поставки продукции (выполнение работ, окаПриложение № 2 зание услуг) на рынок Омской области, за пределы
к постановлению Правительства Омской области Омской области и за пределы Российской Федеот 12 сентября 2012 года № 192-п рации – 3 балла;
«Приложение № 9
5)
качество
проработки
техникок долгосрочной целевой программе Омской области экономического обоснования развития компании,
«Развитие малого и среднего предпринимательства являющейся участником конкурса:
в Омской области (2009 – 2013 годы)»
- технико-экономическое обоснование не соответствует требованиям, предъявляемым к его
содержанию, – 0 баллов;
- технико-экономическое обоснование частично соответствует требованиям, предъявляемым к
его содержанию (отсутствует описание отдельных
составляющих технико-экономического обоснования), – 1 балл;
- технико-экономическое обоснование соотI. Общие положения
Российской Федерации», подтвердившие отсутветствует требованиям, предъявляемым к его соствие просроченной задолженности по налоговым
держанию, – 2 балла;
1. Настоящий Порядок устанавливает цель
и иным обязательным платежам в бюджеты всех
6) планируемый прирост продаж производипредоставления за счет средств областного бюдуровней, отсутствие процедуры ликвидации или
мой продукции (работ, услуг) участника конкурса
жета с учетом субсидий, поступающих из федебанкротства в отношении субъекта малого и средв сравнении с аналогичным показателем за год,
рального бюджета, субсидий субъектам малого
него предпринимательства, наличие среднеспипредшествующий году, в котором получена субсии среднего предпринимательства, осуществляюсочной численности работников субъектов малого
дия (к концу реализации технико-экономического
щим создание и (или) развитие и (или) модернии среднего предпринимательства, равной 50 и бообоснования):
зацию производства товаров (работ, услуг) (далее
лее человек (далее – участники конкурса).
- прирост продаж производимой продукции
– субъекты малого и среднего предприниматель5. Конкурсная заявка представляется участни(работ, услуг) отсутствует – 0 баллов;
ства), критерии отбора субъектов малого и средками конкурса в Министерство экономики Омской
- прирост продаж производимой продукции
него предпринимательства, имеющих право на
области (далее – уполномоченный орган) и должна
(работ, услуг) от 0 до 20 процентов – 1 балл;
получение субсидий в целях создания и (или) развключать:
- прирост продаж производимой продукции
вития и (или) модернизации производства товаров
1) заявку на участие в отборе по форме, уста(работ, услуг) от 21 до 50 процентов – 2 балла;
(работ, услуг) (далее – субсидии), условия и понавливаемой уполномоченным органом, в двух эк- прирост продаж производимой продукции
рядок предоставления субсидий, а также порядок
земплярах;
(работ, услуг) более чем на 50 процентов – 3 балла;
возврата субсидий в случае нарушения условий,
2) документы, необходимые для каждого вида
7) планируемый рост средней численности
установленных при их предоставлении.
субсидий, предусмотренных настоящим Порядработников участника конкурса в сравнении с ана2. Целями предоставления субсидий являютком, в соответствии с приложением № 1 к настоялогичным показателем за год, предшествующий
ся:
щему Порядку.
году, в котором получена субсидия (к концу реали1) возмещение части суммы процентов по
Документы, указанные в абзаце третьем пункта
зации технико-экономического обоснования):
кредитам, привлеченным субъектами малого и
1, абзаце третьем пункта 2, пунктах 3, 5 раздела 1
- увеличение средней численности работников
среднего предпринимательства в кредитных оргаприложения № 1 к настоящему Порядку, представотсутствует – 0 баллов;
низациях на строительство для собственных нужд
ляются участниками конкурса по собственной ини- увеличение средней численности работников
производственных зданий, строений, сооружений
циативе. В случае если указанные документы не
от одного до пяти человек включительно – 1 балл;
и (или) приобретение оборудования в целях создапредставлены, уполномоченный орган запрашива- увеличение средней численности работников
ния и (или) развития и (или) модернизации произет необходимую информацию в Федеральной наот шести до пятнадцати человек включительно –
водства товаров (работ, услуг);
логовой службе, Федеральной службе по финансо2 балла;
2) возмещение субъектам малого и среднего
вым рынкам в соответствии с законодательством.
- увеличение средней численности работников
предпринимательства части затрат, связанных с
6. Конкурсная заявка регистрируется в день
от шестнадцати до двадцати пяти человек включиприобретением оборудования, в целях создания
подачи с указанием номера и даты регистрации.
тельно – 3 балла;
и (или) развития и (или) модернизации производ7. Участник конкурса вправе в любое время
- увеличение средней численности работников
до начала рассмотрения заявок отозвать свою заства товаров (работ, услуг).
свыше двадцати шести человек – 4 балла.
явку путем направления в уполномоченный орган
9. Присвоение каждому участнику конкурса
II. Критерии отбора субъектов малого и средофициального письменного уведомления. Датой
суммарной количественной оценки по всем поотзыва является дата регистрации официального
него предпринимательства
казателям критериев оценки заявок, указанным
письменного уведомления участника конкурса.
в пункте 8 настоящего Порядка, ранжирование
8. Оценка участников конкурса, допущенных
3. Критериями отбора субъектов малого и
участников конкурса с указанием очередности
среднего предпринимательства для предоставлеуполномоченным органом к участию в конкурсе,
номеров, исходя из наибольшего количества балния субсидий являются:
осуществляется по следующим критериям оценки
лов, осуществляются соответственно комиссией
1) прохождение открытого конкурса в соответзаявок с использованием балльной системы оцепо проведению оценки (далее – конкурсная коствии с настоящим Порядком;
нок по каждому критерию отдельно:
миссия) в течение 30 дней после окончания срока
2) отсутствие оснований для отказа в предо1) сфера реализации представленного проекприема заявок на участие в конкурсе.
ставлении государственной поддержки субъектам
та, направленного на создание и (или) развитие и
Порядок деятельности и состав конкурсной комалого и среднего предпринимательства, уста(или) модернизацию производства товаров (работ,
миссии утверждаются уполномоченным органом.
новленных частями 3 – 5 статьи 14 Федерального
услуг), по направлениям:
10. Информационное сообщение о проведении
закона «О развитии малого и среднего предприни- обрабатывающее производство – 3 балла;
конкурса размещается на сайтах mec.omskportal.
мательства в Российской Федерации»;
- сельское хозяйство – 3 балла;
ru, rbi-omsk.ru и fond-omsk.ru в информационно3) наличие затрат, указанных в пункте 2 настоя- строительство – 2 балла;
телекоммуникационной сети «Интернет» не менее
щего Порядка.
- жилищно-коммунальное хозяйство (за исчем за 15 дней до проведения конкурса. Информа4. К участию в конкурсе допускаются зарегиключением деятельности по управлению многоционное сообщение должно содержать сведения
стрированные в Омской области и осуществляюквартирным домом) – 2 балла;
о сроках проведения конкурса, месте и времени
щие деятельность на территории Омской области
- предоставление услуг – 1 балл;
предоставления конкурсных заявок.
юридические лица и индивидуальные предприни- организация розничной и оптовой торговли –
11. Участник конкурса в течение 5 рабочих
матели, отнесенные к субъектам малого и средне0 баллов;
дней с момента проведения отбора должен быть
го предпринимательства, которым может быть
- прочее – 0 баллов;
проинформирован о его результатах в письменной
оказана поддержка в соответствии с условиями,
2) увеличение средней численности работформе.
установленными Федеральным законом «О разников в течение двух лет, предшествующих дате
витии малого и среднего предпринимательства в
подачи конкурсной заявки, либо в течение срока
III. Условия и порядок предоставления субси-

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по
направлениям финансирования долгосрочной целевой
программы Омской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)»
(далее – Программа)

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг)
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дий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении
12. Условиями предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
являются:
1) наличие средств, предусмотренных в областном бюджете, направляемых на финансирование долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)»;
2) прохождение субъектом малого и среднего
предпринимательства отбора в соответствии с настоящим Порядком;
3) субсидии, указанные в подпункте 1 пункта 2
настоящего Порядка, предоставляются по кредитным договорам, заключенным субъектами малого
и среднего предпринимательства с российскими
кредитными организациями, в соответствии с которыми сумма привлеченного кредита составляет
более 3,0 млн рублей, оставшийся срок погашения
кредита и уплаты процентов по нему на дату представления кредитного договора для получения
субсидии составляет более 1 года;
4) уплата субъектом малого и среднего предпринимательства кредита в размере не менее 20
процентов от всей суммы кредита и процентов по
кредиту в размере не менее 20 процентов от всей
суммы процентов по кредиту.
13. Предоставление субсидий осуществляется
в следующем размере:
1) возмещение части суммы процентов по
кредитам, привлеченным субъектами малого и
среднего предпринимательства в кредитных организациях на строительство для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений
и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), – в размере двух
третьих ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на
дату заключения кредитного договора. Сумма возмещения части процентов по кредитам не должна
превышать 7,0 млн рублей по одному получателю
субсидии и определяется с учетом ранее произведенного возмещения части процентов по кредиту
по данному кредитному договору в соответствии с
приложением № 2 к настоящему Порядку;
2) возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и
(или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), – в размере 50 процентов произведенных затрат одним субъектом малого и среднего предпринимательства, но не более
5 млн рублей по одному получателю субсидии в
соответствии с приложением № 3 к настоящему
Порядку.
14. При расчете размера субсидий используется округление до сотых долей.
15. Решение о предоставлении субсидии либо
об отказе в предоставлении субсидии оформляется распоряжением уполномоченного органа не
позднее 15 рабочих дней после окончания отбора
субъектов малого и среднего предпринимательства.
16. Основаниями отказа в предоставлении
субсидий являются:
1) недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели
уполномоченному органу в сводной бюджетной
росписи на текущий финансовый год, для удовлетворения потребностей субъекта малого и среднего предпринимательства в бюджетных средствах
в соответствии с представленными документами;
2) невыполнение условий предоставления субсидий, установленных в пункте 12 настоящего Порядка.
17. Решение о предоставлении субсидий принимается уполномоченным органом с учетом
очередности номеров участников конкурса, установленной соответственно решением конкурсной
комиссии, в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченному органу на текущий финансовый год.
18. Уполномоченный орган после принятия
решения о предоставлении субсидии в течение 30
дней перечисляет денежные средства на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства.
19. Контроль за целевым использованием предоставленных субсидий осуществляют уполномоченный орган и Министерство финансов Омской
области.
20. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, уполномоченный орган в 3-дневный срок со дня обнаружения
указанных нарушений направляет субъекту малого
и среднего предпринимательства уведомление о
возврате субсидии.
21. Субсидия подлежит возврату в областной
бюджет в течение 30 дней со дня направления
уведомления о возврате субсидий. В случае нарушения субъектами малого и среднего предпринимательства срока возврата субсидий субсидии
возвращаются в областной бюджет в соответствии
с законодательством.

15

Официально
Приложение № 1
к Порядку предоставления
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях создания
и (или) развития и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг)

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подаваемых для участия в конкурсе
1. Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе (для всех видов субсидий)
1) для индивидуального предпринимателя:
- копия паспорта;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки о предоставлении субсидии;
2) для юридического лица:
- копии учредительных документов;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за
три месяца до дня подачи заявки о предоставлении субсидии;
3) справка налогового органа об отсутствии у
субъекта малого и среднего предпринимательства
задолженности по уплате налогов, а также о состоянии задолженности по сборам, пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах на последнюю отчетную дату;
4) документ, подтверждающий, что субъект
малого и среднего предпринимательства не находится в стадии ликвидации или банкротства;
5) копии лицензий, заверенные субъектом
малого и среднего предпринимательства (в случае
осуществления им лицензируемых видов деятельности);
6) сведения о месте осуществления деятельности, о периоде и направлениях деятельности
субъекта малого и среднего предпринимательства, средней численности работников, динамике
объема произведенной продукции, рынках сбыта
продукции (работ, услуг) в течение трех лет, предшествующих дате подачи конкурсной заявки, либо
в течение срока осуществления деятельности,
если он составляет менее чем три года;
7) сведения о среднемесячной начисленной
заработной плате в расчете на одного работника
в течение двенадцати месяцев, предшествующих
месяцу подачи конкурсной заявки, либо в течение
срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем двенадцать месяцев;
8) форма Сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, утвержденная приказом Федеральной
налоговой службы России от 29 марта 2007 года
№ ММ-3-25/174@, с отметкой налогового органа
или ее копия, заверенная субъектом малого или
среднего предпринимательства, за два календарных года, предшествующих году подачи заявки на
участие в конкурсе.»;
9) технико-экономическое обоснование проекта по созданию и (или) развитию и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), которое должно содержать следующие разделы:
- общее описание проекта (цель, задачи и суть,
направление деятельности, этапы реализации,
текущее состояние, социальная направленность,
значение для развития территории);
- планируемые результаты реализации проекта
(социальный и экономический эффект: количество
вновь создаваемых рабочих мест, планируемый
рост выручки, налоговых платежей, планируемые
изменения качественных характеристик и (или)
снижение себестоимости выпускаемых товаров
(работ, услуг), расширение географии поставок);
- производственный план (краткое описание
технологической цепочки производства товаров
(работ, услуг), используемые сырье, товары, материалы и источники их получения, используемые технологические процессы и оборудование,
обеспеченность помещением, оборудованием и
персоналом для реализации проекта, роль прочих
организаций в реализации проекта, обязательное
указание планируемой численности сотрудников
на период реализации проекта (всего в организации и непосредственно занятых в реализации проекта));
- финансовый план (общая стоимость проекта, источники финансирования, текущие финансовые обязательства, объем вложения собственных средств, объем и назначение финансовой

поддержки, расшифровка доходов и расходов (с
указанием произведенных затрат для реализации
проекта), планируемый объем выручки и налоговых платежей на текущий год и два последующих
года, следующие показатели эффективности реализации проекта – прибыль, рентабельность, срок
окупаемости);
10) опись документов, подаваемых для участия
в конкурсе, заверенная руководителем субъекта
малого и среднего предпринимательства и скрепленная печатью, по форме, установленной Министерством экономики Омской области.
2. Перечень дополнительных документов, подаваемых для участия в конкурсе на получение субсидий на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части суммы процентов
по кредитам, привлеченным субъектами малого и
среднего предпринимательства в кредитных организациях на строительство для собственных нужд
производственных зданий, строений, сооружений
и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
1) заверенная банком копия кредитного договора, заключенного между субъектом малого и
среднего предпринимательства и банком, в соответствии с которым сумма полученного кредита
составляет более 3,0 млн рублей, оставшийся срок
погашения кредита и уплаты процентов по нему на
дату предоставления кредитного договора для получения субсидии более 1 года;
2) заверенные банком выписка из ссудного
счета и график погашения кредита;
3) заверенная банком копия документа, подтверждающего перечисление денежных средств
заемщику, и оригиналы или заверенные банком
копии платежных поручений, подтверждающих
уплату субъектами малого и среднего предпринимательства кредита в размере не менее 20
процентов от всей суммы кредита и процентов по
кредиту в размере не менее 20 процентов от всей
суммы процентов по кредиту;
4) нотариально заверенные копии заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства договоров, обеспечивающих строительство для собственных нужд производственных
зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования;
5) расчет суммы субсидии в отношении каждого кредитного договора по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
3. Перечень дополнительных документов, подаваемых для участия в конкурсе на получение
субсидий на возмещение субъектам малого и
среднего предпринимательства части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг)
1) нотариально заверенные копии заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства договоров на приобретение в собственность оборудования;
2) оригиналы или заверенные банком копии
платежных поручений, подтверждающих фактическую оплату субъектами малого и среднего предпринимательства оборудования в размере не менее заявленной суммы субсидии, и заверенные
копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс указанного оборудования;
3) заверенные субъектом малого и среднего
предпринимательства копии товарной накладной
и (или) акта приема-передачи имущества;
4) заверенные субъектом малого и среднего
предпринимательства копии технической документации и сертификатов на оборудование (если
законодательно предусмотрена обязательная сертификация);
5) расчет суммы субсидии по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку.

Приложение № 2
к Порядку предоставления
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях создания
и (или) развития и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг)

РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части суммы процентов
по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего
предпринимательства в кредитных организациях на
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строительство для собственных нужд производственных зданий,
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования
в целях создания и (или) развития и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг)
__________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
За установленный срок пользования кредитом (указывается период) ___________
ИНН ____________________ р/сч. ____________________________________
Наименование банка ________________________________________________
БИК ______________________ кор. счет _______________________________
Цель кредита ______________________________________________________
Кредитный договор № ________________________ от ____________ 20___ г.
в _________________________________________________________________
(наименование банка)
1. Дата предоставления кредита _______________________________________
2. Срок погашения кредита ___________________________________________
3. Размер кредита ____________________________________________ (в руб.)
4. Процентная ставка по кредиту ____________________________________ %
5. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату заключения кредитного договора ________________ %
6. Процент компенсации за счет средств бюджета Омской области ________________________________
___________________________ указать

Период

Остаток ссудной
задолженности, исходя из которой начисляется субсидия,
рублей

Количество дней
пользования кредитом в расчетном
периоде

1

2

3

Сумма процентов за пользование кредитом, уплаченная
субъектом малого и среднего
предпринимательства за расчетный период, рублей (значение графы 2 х значение графы
3 х значение пункта
4 / (365 х 100))
4

Размер субсидии, рублей (значение графы 2 х
2/3 х значение пункта 5 /
значение пункта 4)
5

Расчет субсидии и уплату процентов подтверждаю.
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___» _______________ 20___ г.
МП

Приложение № 3
к Порядку предоставления
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях создания
и (или) развития и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг)

РАСЧЕТ
суммы субсидии на возмещение части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
__________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
обо№ п/п Наименование
рудования
1

2

Номер и дата договора
приобретения, наименование поставщика
3

Стоимость
субсидии, рублей (значение
оборудования, Размер
графы 4 х 50 %)
рублей
4
5

Расчет субсидии подтверждаю.
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___» _______________ 20___ г.
МП

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 12 сентября 2012 г. № 192-п
«Приложение № 10
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Омской области (2009 – 2013 годы)»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на организацию групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за
детьми
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления за счет средств областного бюджета
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и
иных подобных им видов деятельности по уходу и
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присмотру за детьми (далее – субсидии), критерии
отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий,
а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
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Официально
2. Целью предоставления субсидий является возмещение части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с реализацией проектов по организации групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по
уходу и присмотру за детьми (далее – Центр времяпрепровождения детей), по следующим направлениям:
1) приобретение помещений, необходимых
для организации работы Центра времяпрепровождения детей;
2) ремонт и (или) реконструкция помещений,
необходимых для организации работы Центра времяпрепровождения детей;
3) покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря, необходимых для организации работы Центра времяпрепровождения детей, в том
числе оборудования, необходимого для обеспечения соответствия Центра времяпрепровождения
детей требованиям законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
ликвидации последствий стихийных бедствий и
иным требованиям законодательства Российской
Федерации.
II. Критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства
3. Критериями отбора субъектов малого и
среднего предпринимательства, имеющих право
на получение субсидий, являются:
1) прохождение конкурса в соответствии с настоящим Порядком и представление бизнес-плана
в Министерство экономики Омской области (далее
– уполномоченный орган);
2) отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, установленных частями 3 – 5 статьи 14 Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
3) отсутствие просроченной задолженности по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты всех уровней за последний отчетный период по соответствующим платежам;
4) отсутствие процедуры ликвидации или банкротства субъектов малого и среднего предпринимательства;
5) неполучение субъектом малого и среднего
предпринимательства средств из областного бюджета на компенсацию затрат, предусмотренных
проектом создания Центра времяпрепровождения
детей, в соответствии с иными нормативными правовыми актами Омской области.
4. В целях участия в отборе субъекты малого
и среднего предпринимательства представляют в
уполномоченный орган заявки на предоставление
субсидий по форме, устанавливаемой уполномоченным органом (далее – заявки), с приложением
следующих документов:
1) для индивидуального предпринимателя:
- копия паспорта, заверенная индивидуальным
предпринимателем;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки;
2) для юридического лица:
- копии учредительных документов, заверенные руководителем юридического лица;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за
три месяца до дня подачи заявки;
3) справка налогового органа о состоянии задолженности субъекта малого и среднего предпринимательства по налогам, сборам, пеням и
штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах на последнюю
отчетную дату;
4) копии лицензий, заверенные субъектом
малого и среднего предпринимательства (в случае осуществления субъектом малого и среднего
предпринимательства лицензируемых видов деятельности);
5) бизнес-план проекта создания Центра времяпрепровождения детей;
6) копии документов, подтверждающих факт
оплаты расходов, связанных с реализацией проекта создания Центра времяпрепровождения детей, заверенные руководителем юридического
лица либо индивидуальным предпринимателем, и
(или) расчет предлагаемых к возмещению затрат
субъекта малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией проекта создания
Центра времяпрепровождения детей, по каждому
мероприятию, включенному в проект создания
Центра времяпрепровождения детей;
7) банковские реквизиты субъекта малого и среднего предпринимательства (далее – реквизиты);
8) опись представленных документов, заверенная руководителем субъекта малого и среднего предпринимательства и скрепленная печатью,
по форме, установленной уполномоченным органом.
5. Документы, указанные в абзаце третьем
подпункта 1, абзаце третьем подпункта 2, подпунктах 3, 4 пункта 4 настоящего Порядка, представляются субъектами малого и среднего предпринимательства по собственной инициативе. В случае
если указанные документы не представлены, упол-
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номоченный орган запрашивает необходимую
информацию в Федеральной налоговой службе,
Федеральной службе по финансовым рынкам посредством осуществления межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
6. Информационное сообщение о проведении
отбора, содержащее сведения о сроках проведения отбора, месте и времени предоставления
заявок, размещается уполномоченным органом на
сайтах mec.omskportal.ru, rbi-omsk.ru и fond-omsk.
ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Срок приема заявок должен составлять не менее 7 календарных дней.
7. Уполномоченный орган регистрирует заявки
в день поступления в специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован,
скреплен печатью, с указанием номера и даты регистрации.
8. Субъект малого и среднего предпринимательства вправе в любое время до начала рассмотрения заявок отозвать свою заявку путем направления в уполномоченный орган письменного
уведомления. Датой отзыва является дата регистрации письменного уведомления субъекта малого и среднего предпринимательства.
9. Отбор субъектов малого и среднего предпринимательства проводится уполномоченным
органом в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, в срок не
позднее 15 рабочих дней со дня окончания приема
заявок.
III. Условия и порядок предоставления субсидий
10. Условиями предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
являются:
1) прохождение субъектами малого и среднего
предпринимательства отбора в соответствии с настоящим Порядком;
2) использование субсидии на возмещение
части затрат, которые планируется произвести,
в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
3) обеспечение субъектами малого и среднего
предпринимательства функционирования Центра
времяпрепровождения детей в течение не менее
трех лет с момента получения субсидии на создание Центра времяпрепровождения детей;
4) направление субъектами малого и среднего предпринимательства средств на реализацию проекта по созданию Центра времяпрепровождения детей в размере не менее 15
процентов от размера получаемой субсидии
с предоставлением отчетов о выделении собственных средств в соответствии с пунктом 17
настоящего Порядка;
5) представление субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими субсидию, отчетов об использовании субсидии в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка.
11. Решение о предоставлении субсидии либо
об отказе в предоставлении субсидии оформляется распоряжением уполномоченного органа не
позднее 15 рабочих дней после окончания отбора
субъектов малого и среднего предпринимательства.
12. Основаниями отказа в предоставлении
субсидий являются:
1) недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели
уполномоченному органу в сводной бюджетной
росписи на текущий финансовый год, для удовлетворения потребностей субъекта малого и среднего предпринимательства в бюджетных средствах
в соответствии с представленными документами;
2) невыполнение условий предоставления субсидий, установленных в пункте 10 настоящего Порядка.
13. Информация о принятых уполномоченным
органом решениях о предоставлении субсидий
(отказе в предоставлении субсидий) направляется
субъектам малого и среднего предпринимательства в письменной форме в течение 5 рабочих дней
со дня принятия соответствующего решения.
14. Объем субсидии определяется уполномоченным органом исходя из объема затрат субъекта
малого и среднего предпринимательства согласно
представленным в соответствии с подпунктом 6
пункта 4 настоящего Порядка документам и сводной бюджетной росписи областного бюджета на
текущий финансовый год в пределах бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных уполномоченному органу на соответствующие цели, из расчета 85 процентов от
фактически произведенных (планируемых) субъектом малого и среднего предпринимательства
расходов на реализацию проекта по созданию
Центра времяпрепровождения детей, но не более
600 тыс. рублей одному субъекту малого и среднего предпринимательства.
15. Перечисление субсидий осуществляется
в установленном законодательством порядке на
банковский счет субъекта малого и среднего предпринимательства согласно реквизитам в следующем порядке:
- первая часть субсидии в размере 5 процентов от размера субсидии перечисляется субъекту
малого и среднего предпринимательства в срок не

позднее 15 дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии;
- вторая часть субсидии в размере 45 процентов от размера субсидии перечисляется субъекту малого и среднего предпринимательства при
наличии у получателя субсидии одного и (или)
нескольких документов, подтверждающих понесенные затраты (копии договора аренды помещения, копии документов на право собственности
помещения, копии документов, подтверждающих
право на использование нежилого помещения,
копии проектно-сметной документации на ремонт
(реконструкцию) помещения, заключенного договора на покупку оборудования), в том числе на
подготовку помещения для Центра времяпрепровождения детей в срок не позднее 15 дней со дня
представления указанных в настоящем абзаце документов уполномоченному органу;
- третья часть субсидии в размере 50 процентов от размера субсидии перечисляется
субъекту малого и среднего предпринимательства при соответствии помещения санитарноэпидемиологическим требованиям (экспертное
заключение, выданное в соответствии с требованиями законодательства в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека), нормам
пожарной безопасности (заключение, выданное в
соответствии с требованиями законодательства
в сфере гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий) и подтверждении начала деятельности
Центра времяпрепровождения детей (в свободной
форме) в срок не позднее 15 дней со дня представления указанных в настоящем абзаце документов
уполномоченному органу
16. Контроль за целевым использованием предоставленных субсидий осуществляют уполномо-

ченный орган и Министерство финансов Омской
области.
17. Отчеты о выделении собственных средств,
а также об использовании субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, которые планируется произвести, представляются в уполномоченный орган по форме и в сроки, которые устанавливаются
уполномоченным органом.
18. Уполномоченный орган ежеквартально, в
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в Министерство финансов Омской области сводный отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.
IV. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении
19. В случае нарушения субъектом малого и
среднего предпринимательства условий предоставления субсидий, установленных пунктом 10
настоящего Порядка, уполномоченный орган в
3-дневный срок со дня обнаружения указанных нарушений направляет субъекту малого и среднего
предпринимательства уведомление о возврате
субсидии.
20. Возврат субсидий осуществляется субъектом малого и среднего предпринимательства в
течение 30 дней со дня направления уполномоченным органом уведомления о возврате субсидий.
В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства срока возврата субсидий субсидии возвращаются в областной бюджет в
соответствии с законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства
на организацию групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста и иных подобных им
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

ОТЧЕТ
об использовании субсидий из областного бюджета на
организацию групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми
на «___» _______ 20_ года
Наименование
получателя
субсидии

№ п/п

Направление использования
субсидии

Фактически профинансировано за
отчетный период
(тыс. руб.)

Израсходовано
субсидий за отчетный период
(тыс. руб.)

Объем средств,
не использованных на конец от- Примечание
четного периода
(тыс. руб.)

ИТОГО

Министр
экономики Омской области
Главный бухгалтер Министерства
экономики Омской области

________________ ______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
________________ ______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

»

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 17 сентября 2012 года
г. Омск

№ 96

Об изменении и признании утратившими силу отдельных
правовых актов по вопросам охраны окружающей среды
1. Внести в состав Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям,
животным и другим организмам Омской области
(далее – состав Комиссии), утвержденный Указом
Губернатора Омской области от 22 апреля 2005
года № 44, следующие изменения:
1) включить в состав Комиссии:
Лебедева Николая Александровича – Министра природных ресурсов и экологии Омской области, в качестве председателя Комиссии;
Комарова Александра Александровича – заместителя начальника управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и
охотничьих ресурсов Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области, в качестве
секретаря Комиссии;
2) наименование должности Коняева Александра Михайловича изложить в следующей редакции:
«руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Омской области»;
3) наименование должности Погорелова Анатолия Романовича изложить в следующей редакции:
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«начальник управления государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Омской области»;
4) наименование должности Ратниченко Виктора Антоновича изложить в следующей редакции:
«начальник управления по охране, контролю и
сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области»;
5) исключить из состава Комиссии Мишкина
Бориса Ивановича, Симсиве Алину Николаевну.
2. В Указе Губернатора Омской области от
2 октября 2009 года № 121 «Об изменении и признании утратившими силу отдельных правовых актов по вопросам охраны окружающей среды» пункт
3, приложение № 2 исключить.
3. Внести в состав Межведомственной комиссии по координации деятельности в области обращения с отходами производства и потребления на
территории Омской области (далее – состав Межведомственной комиссии), утвержденный Указом
Губернатора Омской области от 25 декабря 2009
года № 163, следующие изменения:
1) включить в состав Межведомственной комиссии:
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Официально
Лебедева Николая Александровича – Министра природных ресурсов и экологии Омской области, в качестве председателя Межведомственной
комиссии;
Калашникова Владимира Анатольевича – заместителя Главы Омского муниципального района
Омской области, начальника Управления сельского хозяйства Администрации Омского муниципального района Омской области (по согласованию);
Корнева Евгения Сергеевича – начальника отдела развития строительного комплекса управления строительства Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области;
Мигунову Ольгу Валерьевну – начальника отдела профилактики заболеваний и санитарноэпидемиологического благополучия человека департамента организации оказания медицинской
помощи Министерства здравоохранения Омской
области;
2) наименование должности Коняева Александра Михайловича изложить в следующей редакции:
«руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Омской области»;
3) наименование должности Погорелова Анатолия Романовича изложить в следующей редакции:
«начальник управления государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Омской области»;
4) наименование должности Соловьева Анатолия Алексеевича изложить в следующей редакции:
«председатель совета Омского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», заведующий кафедрой информационных
технологий факультета нефтегазовой строительной техники федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия
(СибАДИ», кандидат физико-математических наук,
профессор»;
5) исключить из состава Межведомственной
комиссии Алексеева Сергея Григорьевича, Мишкина Бориса Ивановича, Потапова Владимира
Дмитриевича, Спиридонову Татьяну Викторовну,
Тюфягина Михаила Дмитриевича, Харитонова Виктора Николаевича.
4. В Указе Губернатора Омской области от 15
июля 2010 года № 69 «О внесении изменений в
отдельные указы Губернатора Омской области»
пункт 2 исключить.

5. В Указе Губернатора Омской области от 26
апреля 2011 года № 41 «О внесении изменений в
отдельные указы Губернатора Омской области»
пункт 2 исключить.
6. Внести в состав Общественного экологического совета при Губернаторе Омской области
(далее – состав Совета), утвержденный Указом
Губернатора Омской области от 6 марта 2012 года
№ 21, следующие изменения:
1) включить в состав Совета:
Лебедева Николая Александровича – Министра природных ресурсов и экологии Омской области, в качестве председателя Совета;
Матненко Александра Сергеевича – первого заместителя Министра природных ресурсов и
экологии Омской области, в качестве заместителя
председателя Совета;
2) наименование должности Соловьева Анатолия Алексеевича изложить в следующей редакции:
«председатель совета Омского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны
природы», заведующий кафедрой информационных технологий факультета нефтегазовой строительной техники федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная
академия
(СибАДИ)»,
кандидат
физикоматематических наук, профессор, сопредседатель Совета»;
3) исключить из состава Совета Баженова Виктора Степановича, Мишкина Бориса Ивановича,
Полежаева Леонида Константиновича.
7. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы администрации Омской области от 14 декабря 1993 года № 493-п «Об
организации государственного природного заказника местного значения в урочище «Лузинская
дача»;
2) Указ Губернатора Омской области от 14 мая
2007 года № 62 «О создании Совета по природопользованию и охране окружающей среды Омской
области».
8. Подпункт 1 пункта 7 настоящего Указа вступает в силу со дня вступления в силу постановления Правительства Омской области, предусматривающего создание государственного природного
зоологического заказника регионального значения «Лузинская дача».

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской
области В. И. Назаров.

Главное управление по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
ПРИКАЗ
от 17 сентября 2012 г.							
г. Омск

№ 13

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Обеспечение единой государственной политики в сфере
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
на территории Омской области» на 2013 – 2017 годы
В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007
года № 19-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области» на 2013 - 2017 годы.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления А. Н. Ткачук.

Приложение
к приказу Главного управления по
делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области
от «17» сентября 2012 г. № 13

Ведомственная целевая программа «Обеспечение единой
государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций на территории
Омской области» на 2013 – 2017 годы
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Обеспечение единой государственной политики в
сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской
области» на 2013 – 2017 годы
Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области
Наименование ведомственной целевой
программы
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Главное управление по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской области (далее – Главное управление)
«Обеспечение единой государственной политики в сфере печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области» на 2013 – 2017 годы (далее – Программа)

2013 год;
год;
Сроки реализации ведомственной целевой 2014
2015 год;
программы
2016 год;
2017 год.
Цель. Развитие информационного пространства в сфере печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Задачи:
- доведение до населения Омской области полной и объективной
информации через региональные средства массовой информации;
- обеспечение информирования населения и организаций о
деятельности органов государственной власти по различным наЦель и задачи ведомственной целевой
правлениям социально-экономического развития Омской области
программы
через средства массовой информации;
- организация проведения информационно-разъяснительной
работы по социально значимым и актуальным для населения и
организаций вопросам в средствах массовой информации;
- повышение уровня квалификации государственных гражданских
служащих Главного управления;
- повышение уровня материально-технической оснащенности
Главного управления.
1) Степень удовлетворенности населения Омской области полученной информацией;
2) Удельный вес информации, использованной СМИ;
3)
насыщенности населения информацией;
Целевые индикаторы ведомственной целе- 4) Степень
Доля гражданских служащих, повысивших квалификацию;
вой программы
5) Степень соблюдения установленных сроков исполнения документов;
6) Степень материально-технической оснащенности Главного
управления.
Программа финансируется из областного бюджета. Общий объем
финансирования составляет 126 462 008,5 рублей, в том числе:
Объемы и источники финансирования ве- - 2013 год – 24 732 166,5 рублей;
домственной целевой программы в целом и - 2014 год – 25 432 460,5 рублей;
по годам ее реализации
- 2015 год – 25 432 460,5 рублей;
- 2016 год – 25 432 460,5 рублей;
- 2012 год – 25 432 460,5 рублей.
- увеличение публикаций на портале «Омская Губерния», в региональных и федеральных информационных агентствах, электронных
СМИ; с 39 процентов до 43 процентов;
Ожидаемые результаты реализации ведом- - увеличение
степени удовлетворенности населения Омской обственной целевой программы
ласти полученной информацией, с 46 процентов до 48 процентов;
- увеличение степени насыщенности населения информацией, с
51 процента до 55 процентов.

1. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Реализуя государственную политику в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области, Главное управление в пределах своей компетенции организует
работу информационного обеспечения о деятельности органов государственной власти по различным
направлениям социально-экономического развития Омской области и проведению информационноразъяснительной работы по социально – значимым и актуальным для населения и организаций вопросам через средства массовой информации. Социально-экономическое развитие Омской области невозможно без активного участия населения, а следовательно, необходимо вести целенаправленную работу
по информированию жителей региона о деятельности органов государственной власти Омской области,
разъяснять стратегию социально-экономического развития Омской области, вести работу по информационному сопровождению социально значимых проектов, реализуемых на территории Омской области.
Информационное сопровождение должно быть направлено на все социальные и возрастные группы
населения, на освещение государственной политики, патриотическое, культурно-просветительское и
нравственное развитие населения, в первую очередь молодежи и подрастающего поколения, развитие
спортивного телерадиовещания и пропаганду здорового образа жизни. Для органов государственной
власти информация является важнейшим ресурсом для изучения общественного мнения, учитываемого
при принятии социально значимых управленческих решений. Современные информационные процессы
также тесно взаимосвязаны с реализацией принципа открытости власти, совершенствованием обратной
связи власти и населения.
Потребность в информации – одна из базовых потребностей человека. Различного рода сведения
нужны ему как в бытовых целях, так и для профессиональной, а также общественной деятельности. Удовлетворение потребности в информации и расширение возможности получать информацию наиболее
удобным для него способом. Это достигается посредством расширения охвата населения средствами
массовой информации.
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является развитие информационного пространства в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Для достижения поставленной цели необходимо в рамках Программы решить следующие задачи:
1. Доведение до населения Омской области полной и объективной информации через региональные
средства массовой информации;
2. Обеспечение информирования населения и организаций о деятельности органов государственной
власти по различным направлениям социально-экономического развития региона через средства массовой информации.
3. Организация проведения информационно-разъяснительной работы по социально значимым и актуальным для населения и организаций вопросам в средствах массовой информации.
4. Повышение уровня квалификации государственных гражданских служащих Главного управления.
5. Повышение уровня материально-технической оснащенности Главного управления.
3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы
Для цели и каждой задачи Программы определены целевые индикаторы и их значения на 2013 - 2017
годы. Источниками данных для расчета целевых индикаторов являются данные статистической отчетности, ежегодного мониторинга, проводимого Главным управлением и информации, представляемой бюджетными учреждениями Омской области. Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
Оценка эффективности Программы будет производиться путем определения соотношения фактического и целевого значения показателей.
1. Значение целевого индикатора «степень удовлетворенности населения Омской области полученной информацией» характеризует долю населения Омской области удовлетворенных информацией о
деятельности органов исполнительной власти Омской области к численности населения Омской области
опрошенных и рассчитывается по формуле:
СУ = Кну/Кно х 100, где
СУ – степень удовлетворенности населения Омской области полученной информацией, %;
Кну – численность населения, удовлетворенного информацией о деятельности органов исполнительной власти Омской области, человек;
Кно – численность населения Омской области опрошенных, человек.
2. Значение целевого индикатора «удельный вес информации использованной СМИ» характеризует
объем информации, использованной региональными и федеральными информационными агентствами,
электронными средствами массовой информации к общему объему подготовленной информации и рассчитывается по формуле:
УВи = Кис/Ко х 100, где
УВи – удельный вес информации, использованной СМИ, %;
Кис – количество публикаций, использованных региональными и федеральными информационными
агентствами, электронными средствами массовой информации;
Ко – общее количество подготовленных публикаций.
3. Значение целевого индикатора «степень насыщенности населения информацией» характеризует
долю обеспеченности районными печатными СМИ жителей муниципальных районов Омской области и
рассчитывается по формуле:
СН = Трг/Кно х100, где
СН – степень насыщенности населения информацией, %;
Трг – тираж районных газет, количество экземпляров;
Кно – численность населения, проживающего в муниципальных районах Омской области, с учетом
семейности, человек.
4. Значение целевого индикатора «доля гражданских служащих, повысивших квалификацию» харак-
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теризует долю гражданских служащих, повысивших квалификацию в общей численности гражданских
служащих Главного управления, и рассчитывается по формуле:
Дгс = Кгсп/Кгсо х 100, где
Дгс – доля гражданских служащих, повысивших квалификацию, %;
Кгсп – количество гражданских служащих Главного управления прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации;
Кгсо – общее количество гражданских служащих Главного управления.
5. Значение целевого индикатора «степень соблюдения установленных сроков исполнения документов» характеризует долю исполненных документов в установленные сроки в общем объеме направленных
документов и рассчитывается по формуле:
СС = КДи/Кдо х 100, где
СС - степень соблюдения установленных сроков исполнения документов;
КДи – количество документов исполненных своевременно;
КДо – общее количество документов направленных на исполнение.
6. Значение целевого индикатора «степень материально-технической оснащенности» характеризует
объем оснащения Главного управления вычислительной техникой, мебелью, канцелярскими товарами в
соответствии с потребностью, и рассчитывается по формуле:
СО = Кп/ Кф х 100, где
СО – степень материально-технической оснащенности;
Кп – количество приобретенной вычислительной техники, мебели, канцелярских товаров;
Кф – фактическая потребность вычислительной техники, мебели, канцелярских товаров.
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
- увеличение доли населения Омской области, удовлетворенного информацией о деятельности органов исполнительной власти Омской области, с 46 процентов до 48 процентов;
- увеличение удельного веса информации, использованной региональными и федеральными информационными агентствами, электронными средствами массовой информации к общему объему подготовленной информации, с 39 процентов до 43 процентов;
- повышение квалификации гражданских служащих Главного управления на уровне 30 процентов;
- соблюдение установленных сроков исполнения документов, поступивших в Главное управление в
полном объеме, 100 процентов;
- оснащение Главного управления вычислительной техникой, мебелью, канцелярскими товарами в
соответствии с потребностью, 100 процентов;
- увеличение насыщенности населения Омской области социально значимой и актуальной тематикой
через районные печатные СМИ, с 51 процента до 55 процентов.
4. Срок реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в течение 2013 – 2017 годов.

5. Перечень и описание программных мероприятий Программы
Перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.
6. Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования составляет 126 462 008,5 рублей, в том числе:
- 2013 год – 24 732 166,5 рублей;
- 2014 год – 25 432 460,5 рублей;
- 2015 год – 25 432 460,5 рублей;
- 2016 год – 25 432 460,5 рублей;
- 2017 год – 25 432 460,5 рублей.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для
исполнения областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных Главному управлению в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.
7. Описание системы управления реализацией Программы
Главное управление организует проверки выполнения мероприятий Программы, в том числе контролирует соблюдение их сроков, целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные
результаты. По результатам проверок готовятся анализ и замечания о ходе работ по реализации мероприятий Программы и предложения, направленные на устранение выявленных недостатков и улучшение
работы.
Система управления реализацией Программы сформирована в интересах достижения выдвинутой
цели и решения поставленных задач, направлена на обеспечение координации действий исполнителей
мероприятий Программы.
Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее
реализации осуществляет финансово-экономический отдел Главного управления во взаимодействии с
ответственными исполнителями мероприятий Программы.
Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской к ним,
а также отчетом о реализации Программы представляются в Министерство финансов Омской области и
Министерство экономики Омской области в соответствии с пунктом 20 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства
Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.
Ответственность за реализацию мероприятий Программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы несут исполнители, определенные Главным управлением, в
соответствии с приложением к настоящей Программе.

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Обеспечение единой государственной политики
в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций на территории Омской области»
на 2013 – 2017 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций на территории Омской области» на 2013 – 2017 годы
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
ВЦП
Значение
Единица
Наименование
2014
2015
2016
2017
изме- Всего 2013
год
год
год
год
год
рения

№
п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой
программы (далее
– ВЦП)

Срок реализации мероприятия ВЦП
с (ме- с (месяц/
сяц/
год)
год)

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

1.

Информационноаналитическое
обеспечение деятельности органов
исполнительной
власти Омской
области

31 де1 янвакабря
ря 2013
2017
года
года

Созонтова Татьяна
Владимировна
- начальник
информационноаналитического
отдела Главного
управления

Степень удовлетворенности населения проОмской обла- цент
сти полученной
информацией

-

46

46,5

47

47,5

48

2.

Обеспечение и подготовка информации для портала
31 де«Омская Губерния», 1 янвакабря
региональных
ря 2013
2017
года
и федеральных
года
информационных
агентств, электронных СМИ

Павский Максим
Вадимович – заместитель начальника
Главного управления – начальник управления
электронных СМИ
и мониторинга
Главного управления

Удельный вес
информации
использованной СМИ

процент

-

39

40

41

42

43

3.

Обеспечение населения Омской
31 деобласти социально- 1 янвакабря
значимой и актуря 2013
2017
альной тематикой в года
года
районных печатных
СМИ

Мозговой Игорь
Павлович – начальник отдела
развития районных
СМИ Главного
управления

Степень насыщенности
населения
информацией

процент

-

51

52

53

54

55

Доля гражданских служащих, проповысивших
цент
квалификацию

-

30

30

30

30

30

Степень
соблюдения
установленных сроков
исполнения
документов

процент

-

100

100

100

100

100

Степень
материально- протехнической
цент
оснащенности

-

100

100

100

100

100

31 де1 янвакабря
ря 2013
2017
года
года

4.

Повышение квалификации гражданских служащих

5.

Контроль за сро31 деками исполнения
1 янвакабря
поступивших в
ря 2013
2017
Главное управление года
года
документов

6.

Оснащение Главного управления
31 де1 янвавычислительной
кабря
ря 2013
техникой, мебелью,
2017
года
канцелярскими
года
товарами

Итого на реализацию мероприятий
Программы:

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП
Всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Гетман Светлана
Петровна - заместитель начальника
Главного управления – начальник
отдела правовой
работы, государственной службы
и кадров Главного
управления
Руководители
структурных подразделений Главного управления,
Шевченко Евгения
Юрьевна– помощник начальника
Главного управления
Гетман Светлана
Петровна - заместитель начальника
Главного управления – начальник
отдела правовой
работы, государственной службы
и кадров Главного
управления;
Кизимова Наталья
Анатольевна – начальникфинансовоэкономического
отдела Главного
управления
126 462 008,5

24 732 166,5 25 432 460,5 25 432 460,5 25 432 460,5

21 сентября 2012 года

25 432 460,5
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Официально
Главное управление по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
ПРИКАЗ
от 17 сентября 2012 г.							
г. Омск

Объемы и источники финансирования
ведомственной целевой программы

№ 14

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области от 23 августа 2011 года № 17
Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 23 августа 2011 года № 17 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области» на 2012
– 2014 годы» следующие изменения:
1. В названии и тексте цифры «2014» заменить цифрами «2015».
2. В приложении «Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы»:
1) в паспорте ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы:
а) строку «Сроки реализации ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:
2012 год;
Сроки реализации ведомственной целе- 2013 год;
вой программы
2014 год;
2015 год

б) строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы» изложить в
следующей редакции:

Программа финансируется из областного бюджета. Общий объем
финансирования – 1380048978,58 руб., в том числе:
- 2012 год – 349859024,98 рублей;
- 2013 год – 340985437,77 рублей;
- 2014 год – 343661862,74 рублей;
2015 год – 345542653,09 рублей.

в) в строке «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы»:
- цифры «300000» заменить цифрами «333000»;
- цифры «8000» заменить цифрами «8320»;
- цифры «11125» заменить цифрами «15100»;
2) в пункте 7 раздела 3 «Описание целевых индикаторов и ожидаемые результаты реализации Программы»:
- цифры «8000» заменить цифрами «8320»;
- цифры «11125» заменить цифрами «15100»;
- цифры «300000» заменить цифрами «333000»;
3) в разделе 4 «Сроки реализации Программы» цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
4) раздел 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«6. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, обоснование
потребностей в необходимых ресурсах
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования составляет 1380048978,58 рублей, в том числе:
- 2012 год – 349859024,98 рублей;
- 2013 год – 340985437,77 рублей;
- 2014 год – 343661862,74 рублей;
- 2015 год – 345542653,09 рублей.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном
для исполнения областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Главному управлению в областном бюджете на соответствующий финансовый
год.
В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.»;
4) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств
массовой информации на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления А. Н. Ткачук.
Приложение
к приказу Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций
Омской области
от 17 сентября 2012 г. № 14
«Приложение
к ведомственной целевой программе
«Поддержка и развитие средств массовой
информации на территории Омской области»
на 2012 – 2015 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области
на 2012 – 2015 годы
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
мероприятия
ведомственной
целевой программы (далее
– ВЦП)

Срок реализации мероприятия ВЦП
с (месяц/год)

по (месяц/
год)

Освещение
деятельности
органов государственной
1 января 2012 31 декабря
власти Омской года
2015 года
области в средствах массовой
информации

Проведение со1 января 2012 31 декабря
циологических
года
2015 года
исследований

Организация
мероприятий в
сфере средств
массовой
информации

1 января 2012 31 декабря
года
2015 года

Организация
выпуска газет с
размещением
1 января 2012 31 декабря
информации на года
2015 года
сайте печатного
издания
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Ответственный
исполнитель за
реализацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О.,
должность)
Гетман Светлана Петровна - заместитель
начальника Главного
управления – начальник отдела правовой
работы, государственной службы
и кадров Главного
управления;
Кизимова Наталья
Анатольевна – начальник финансовоэкономического
отдела Главного
управления
Гетман Светлана Петровна - заместитель
начальника Главного
управления – начальник отдела правовой
работы, государственной службы
и кадров Главного
управления;
Кизимова Наталья
Анатольевна – начальник финансовоэкономического
отдела Главного
управления
Гетман Светлана Петровна - заместитель
начальника Главного
управления – начальник отдела правовой
работы, государственной службы
и кадров Главного
управления;
Кизимова Наталья
Анатольевна – начальник финансовоэкономического
отдела Главного
управления
Гетман Светлана Петровна - заместитель
начальника Главного
управления – начальник отдела правовой
работы, государственной службы
и кадров Главного
управления;
Кизимова Наталья
Анатольевна – начальник финансовоэкономического
отдела Главного
управления

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, руб.

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
Значение

Всего

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Наименование

Единица измерения

Всего

2012 год

2013
год

2014 год 2015 год

штук в год

31520

7500

7700

8000

8320

Юридические
лица и индивидуальные предприниматели,
отобранные
171709153,6
в порядке,
установленном
законодательством

49767288,4

41537288,4

41337288,4

39067288,4

Количество материалов, содержащих информацию о
деятельности органов
государственной
власти Омской области, выпускаемых
средствами массовой
информации

Юридические
лица и индивидуальные предприниматели,
отобранные
2000000
в порядке,
установленном
законодательством

500000

500000

500000

500000

Удельный вес проведенных социологических исследований

процент

-

100

100

100

100

Главное
управление,
юридические
лица, индивидуальные предприниматели,
1800000
отобранные
в порядке,
установленном
законодательством

300000

500000

500000

500000

Количество проведенных мероприятий

штук

11

2

3

3

3

Главное
управление;
бюджетные
учреждения,
подведомственные Главному
управлению,
юридические
420370013,15
лица, индивидуальные предприниматели,
отобранные
в порядке,
установленном
законодательством

95091146,58

105957382,59 108328228,11 110993255,87

Тираж периодических
печатных изданий

экземпляров

60230

15000

15050

15080

15100

21 сентября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
№
п/п

Наименование
мероприятия
ведомственной
целевой программы (далее
– ВЦП)

Срок реализации мероприятия ВЦП
с (месяц/год)

по (месяц/
год)

5.

Организационное
обеспечение
мероприятий
1 января 2012 31 декабря
по повышению года
2015 года
профессионального мастерства
журналистов

6.

Обеспечение
мероприятий по сбору
1 января 2012 31 декабря
информации на года
2015 года
репрессированных граждан

7.

8.

Обеспечение
подготовки
информационных материалов
в печатных и
электронных
средствах
массовой
информации
общественнополитической,
социальноэкономической,
спортивной,
детской и культурной тематики
Поддержка
социально
значимого телерадиовещания,
обеспечение
подготовки,
производства
и трансляции
(вещания) телерадиопрограмм
информационной,
общественнополитической,
социальноэкономической,
спортивной,
детской и культурной тематики

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

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, руб.

Значение
Всего

Главное
управление;
бюджетные
учреждения,
подведомственные Главному
управлению,
юридические
6300371,73
лица, индивидуальные предприниматели,
отобранные
в порядке,
установленном
законодательством
Главное
Гетман Светлана Пеуправление;
тровна - заместитель
бюджетные
начальника Главного
учреждения,
управления – начальподведомственник отдела правовой
ные Главному
работы, государуправлению,
ственной службы
юридические
и кадров Главного
11067040,1
лица, индивиуправления;
дуальные предКизимова Наталья
приниматели,
Анатольевна – наотобранные
чальник финансовов порядке,
экономического
установленном
отдела Главного
законодательуправления
ством
Гетман Светлана Петровна - заместитель
начальника Главного
управления – начальник отдела правовой
работы, государственной службы
и кадров Главного
управления;
Кизимова Наталья
Анатольевна – начальник финансовоэкономического
отдела Главного
управления

1 января 2012 31 декабря
года
2015 года

Гетман Светлана Петровна - заместитель
начальника Главного
управления – начальник отдела правовой
работы, государственной службы
и кадров Главного
управления;
Кизимова Наталья
Анатольевна – начальник финансовоэкономического
отдела Главного
управления

Юридические
лица и индивидуальные предприниматели,
отобранные
63133330
в порядке,
установленном
законодательством

1 января 2012 31 декабря
года
2015 года

Гетман Светлана Петровна - заместитель
начальника Главного
управления – начальник отдела правовой
работы, государственной службы
и кадров Главного
управления;
Кизимова Наталья
Анатольевна – начальник финансовоэкономического
отдела Главного
управления

Юридические
лица и индивидуальные предприниматели,
отобранные
582108670
в порядке,
установленном
законодательством

9.

Обеспечение
трансляции
спутникового
сигнала на
принимающие
1 января 2012 31 декабря
устройства
года
2015 года
аппаратностудийного
комплекса и
сети телерадиовещания

10.

Обслуживание
телевизионных
передающих
устройств,
1 января 2012 31 декабря
антенногода
2015 года
фидерного
комплекса, спутниковых приемных систем

Итого на
реализацию
мероприятий
Программы:

Гетман Светлана Петровна - заместитель
начальника Главного
управления – начальник отдела правовой
работы, государственной службы
и кадров Главного
управления;
Кизимова Наталья
Анатольевна – начальник финансовоэкономического
отдела Главного
управления
Гетман Светлана Петровна - заместитель
начальника Главного
управления – начальник отдела правовой
работы, государственной службы
и кадров Главного
управления;
Кизимова Наталья
Анатольевна – начальник финансовоэкономического
отдела Главного
управления

Юридические
лица и индивидуальные предприниматели,
отобранные
32240000
в порядке,
установленном
законодательством

Юридические
лица и индивидуальные предприниматели,
отобранные
89320400
в порядке,
установленном
законодательством

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Наименование

Единица измерения

Всего

2012 год

2013
год

2014 год 2015 год

1270474

1612784,45

1722301,81

1694811,47

Удельный вес своевременно исполненных
организационных
мероприятий

процент

-

100

100

100

100

1987716

3147982,33

3344044,42

2587297,35

Удельный вес собранных материалов

процент

-

15

15

15

15

16000000

Количество материалов общественнополитической,
социальноэкономической,
спортивной, детской и
культурной тематики в
печатных и электронных средствах массовой информации

штук в год

6700

1000

1500

2000

2200

143809900

Объем эфирного
времени телевизионных и радиопередач
информационной,
общественнополитической,
социальноэкономической,
спортивной. детской и
культурной тематики

минут в год

1160000

260000

280000

300000

320000

8060000

Степень обеспеченности потребности
производственного
комплекса телерадиовещания в трансляции
спутникового сигнала
на принимающие
устройства

процент

-

100

100

100

100

22330100

Удельный вес аварийных ситуаций, возникающих в процессе
эксплуатации телевизионных передающих процент
устройств, антенного и
фидерного хозяйства,
спутниковых приемных
систем, %

-

1

0,5

0

0

15133330

16000000

155418970

141339900

8060000

8060000

22330100

22330100

16000000

141539900

8060000

22330100

1380048978,58 349859024,98 340985437,77 343661862,74 345542653,09

Главное управление по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
ПРИКАЗ
от 17 сентября 2012 г.							
г. Омск

№ 15

О мерах, направленных на обеспечение выполнения
обязанностей, предусмотренных Федеральным законом
«О персональных данных»
В целях выполнения требований статьи 18.1 Федерального закона Российской Федерации 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», руководствуясь Положением об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2007 года № 781, Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 года № 687, постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 приказываю:

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Утвердить:
1. Положение о защите персональных данных в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области (приложение № 1).
2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области
(приложение № 2).
3. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской области (приложение № 3).
4. Перечень информационных систем персональных данных в Главном управлении по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области (приложение № 4).
5. Типовое обязательство гражданского служащего Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним служебного контракта прекратить обработку персональных
данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей (приложение № 5).
6. Типовую форму согласия на обработку персональных данных служащих Главного управления по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, иных субъектов
персональных данных (приложение № 6).
7. Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа
предоставить свои персональные данные (приложение № 7).
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Начальник Главного управления А. Н. Ткачук.
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Официально
Приложение № 1
к приказу Главного управления по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области
от 17 сентября 2012 г. № 15

Положение о защите персональных данных в Главном
управлении по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о защите персональных данных в Главном управлении по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области (далее – Положение) разработано на основании Конституции
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2004 года № 79ФЗ
«О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее - ФЗ № 152) и других нормативных правовых актов Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение устанавливает
принципы обработки персональных данных в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской
области (далее – Главное управление), цели обработки персональных данных, перечень персональных данных, обрабатываемых в Главном управлении, категории субъектов, персональные данные
которых обрабатываются, правила обработки и
хранения персональных данных, права и обязанности сторон, порядок доступа к персональным данным и их передача, защита персональных данных,
ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с персональными
данными
1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения выполнения обязанностей по выполнению требований по защите персональных
данных субъектов персональных данных Главного
управления от несанкционированного доступа и
разглашения, неправомерного их использования
или утраты. Персональные данные являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией.
1.4. Основные термины и определения, применяемые в настоящем Положении:
�1.4.1. Персональные данные - �любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
1.4.2. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
�1.4.3. Распространение персональных данных
- действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
1.4.4. Предоставление персональных данных действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
1.4.5. Блокирование персональных данных временное прекращение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка
необходима для уточнения персональных данных).
1.4.6. Уничтожение персональных данных действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных
данных в информационной системе персональных
данных и (или) в результате которых уничтожаются
материальные носители персональных данных.
1.4.7. Обезличивание персональных данных
- действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной
информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
�1.4.8. Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих
их обработку информационных технологий и технических средств.
�В целях информационного обеспечения могут
создаваться общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги). В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта
персональных данных могут включаться фамилия,
имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные
персональные данные, предоставленные данным
субъектом.
Сведения о субъекте персональных данных
могут быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных данных или по
решению Главного управления, либо по решению
суда или иных уполномоченных государственных
органов.
1.5. К субъектам персональных данных Главно-
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го управления относятся лица – носители персональных данных, передавшие свои персональные
данные Главному управлению (как на добровольной основе, так и в рамках выполнения требований
нормативно-правовых актов) для приема, получения, поиска, сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения, обновления, изменения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания.
1.6. Персональные данные защищаются от
несанкционированного доступа в соответствии с
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-распорядительными актами и
рекомендациями регулирующих органов в области
защиты информации, а также утвержденными регламентами и инструкциями Главного управления .
1.7. Сбор, хранение, использование и распространение персональных данных лица без
письменного его согласия не допускаются. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях
обезличивания или по истечении 75-летнего срока
хранения, если иное не определено законодательством.
1.8. Должностное лицо Главного управления, в
обязанности которого входит организация работы
с персональными данными субъектов персональных данных, обязано обеспечить каждому субъекту
персональных данных возможность ознакомления
с документами и материалами, непосредственно
затрагивающими его права и свободы, если иное
не предусмотрено законом.
1.9. Настоящее Положение и изменения к нему
утверждаются приказом Главного управления и
являются обязательным для исполнения всеми сотрудниками, имеющими доступ к персональным
данным субъектов персональных данных Главного
управления. Для субъектов персональных данных, данное Положение должно быть доступно для
ознакомления (размещено в сети общего пользования на сайте Главного управления).
2. Принципы обработки персональных данных
2.1. Обработка персональных данных в Главном управлении осуществляется на основе следующих принципов:
- законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;
- соответствия целей обработки персональных
данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Главного управления;
- соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки персональных данных;
- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных
по отношению к целям, заявленным при сборе
персональных данных;
- недопустимости объединения созданных для
несовместимых между собой целей баз данных информационных систем персональных данных.
2.2. Хранение персональных данных должно
осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше,
чем этого требуют цели их обработки. Персональные данные подлежат уничтожению по достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.
2.3. Субъект персональных данных является
собственником своих персональных данных и самостоятельно решает вопрос передачи Главному
управлению своих персональных данных.
2.4. Держателем персональных данных является Главное управление, которому субъект
персональных данных добровольно передает во
Главное
владение свои персональные данные.
управление выполняет функцию владения этими
данными и обладает полномочиями распоряжения ими в пределах, установленных законодательством.
2.5. Потребителями (пользователями) персональных данных являются юридические и физические лица, обращающиеся к собственнику и (или)
держателю персональных данных за получением
необходимых сведений и пользующиеся ими без
права передачи, разглашения.
2.6. Получение, хранение, комбинирование,
передача или любое другое использование персональных данных субъекта персональных данных
может осуществляться исключительно в целях
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе,
обеспечения личной безопасности работников
и обучающихся, контроля количества и качества
выполняемой работы и обеспечения сохранности
имущества.

3. Цели обработки персональных данных
3.1. Обработка персональных данных субъекта
персональных данных осуществляется исключительно в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Трудового Кодекса Российской
Федерации, других законов и иных нормативных
правовых актов, содействия в трудоустройстве,
гражданскому служащему в прохождении гражданской службы, продвижении по службе, обучении, обеспечения личной безопасности гражданского служащего и членов его семьи, обеспечения
сохранности принадлежащего ему имущества,
учета результатов исполнения им должностных
обязанностей и обеспечения сохранности имущества государственного органа, контроля количества и качества выполняемой работы, исполнения
служебного контракта, трудового договора, иных
договоров и соглашений, заключенных в Главном
управлении.
4. Перечень персональных данных, обрабатываемых в Главном управлении
4.1. В Главном управлении обрабатываются
следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
пол;
образование, повышение квалификации или
наличие специальных знаний;
профессия (специальность);
сведения о трудовой деятельности;
состояние в браке, состав семьи, сведения о
родственниках;
паспортные данные;
адрес регистрации и фактического проживания;
номер телефона;
идентификационный номер;
номер страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования;
сведения о воинском учете;
фотография;
другие сведения, необходимые для включения
в анкету, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005
года № 667-р;
сведения о прохождении гражданской службы;
сведения о состоянии здоровья, относящиеся к вопросу о возможности пребывания на
государственной гражданской службе или возможности выполнения служебных обязанностей;
сведения, необходимые для передачи в налоговую инспекцию и пенсионный фонд;
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4.2. Персональные данные являются конфиденциальной информацией.
Документы, содержащие персональные данные, являются конфиденциальными, однако,
учитывая их массовость и определенное место
обработки и хранения, соответствующий гриф
ограничения на них не ставится.
Режим конфиденциальности персональных
данных снимается в случаях обезличивания или по
истечении срока хранения, если иное не определено законом.
5. Категории субъектов, персональные данные
которых обрабатываются
К субъектам, персональные данные которых
обрабатываются в Главном управлении относятся:
- государственные гражданские служащие
Омской области, замещающие должности государственной гражданской службы в Главном
управлении, работники Главного управления, замещающие должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы, включая совместителей;
- лица, претендующие на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв
на замещение вакантной должности;
- лица, выполняющие работы по договорам
гражданско-правового характера, а также лица,
состоящие в иных договорных отношениях с Главным управлением;
- руководители государственных предприятий
и бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Главного управления;
- лица, претендующие на включение (включенные) в информационную базу резерва управленческих кадров, а также резервы управленческих
кадров разных уровней;
- лица, представляемые к награждению ведомственными наградами, государственными наградами Омской области, наградами высших органов
государственной власти Омской области, государственными наградами Российской Федерации;
- лица, принимающие участие в конкурсах,
проводимых Главным управлением.
6. Правила обработки и хранения персональных данных
6.1. Главное управление получает сведения о
персональных данных, предоставленных субъектом
персональных данных из следующих документов:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность;
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- трудовая книжка;
- страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, содержащее сведения об идентификационном номере налогоплательщика;
- документы воинского учета, содержащие
сведения о воинском учете военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации
или о наличии специальных знаний или специальной подготовки, содержащий сведения об образовании, профессии;
- иные документы и сведения, предоставляемые субъектом персональных данных при приеме
на работу, обучение, а также в процессе работы,
обучения.
Субъект персональных данных обязан представлять Главному управлению достоверные сведения о себе. Главное управление имеет право
проверять достоверность указанных сведений в
порядке, не противоречащем законодательству
Российской Федерации.
6.2. Все персональные данные субъекта персональных данных Главное управление получает
непосредственно у указанных субъектов. Сотрудник, ответственный за документационное обеспечение кадровой деятельности, принимает от субъекта персональных данных документы, проверяет
их полноту и правильность указываемых сведений.
6.3. Если персональные данные субъекта персональных данных возможно получить исключительно у третьей стороны, то субъект персональных
данных должен быть уведомлен об этом заранее
и от него должно быть получено письменное согласие. Главное управление должно сообщить
субъекту персональных данных о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих
получению персональных данных и последствиях
отказа субъекта персональных данных представить письменное согласие на их получение.
6.4. Условием обработки персональных данных
субъекта персональных данных является его письменное согласие. В Главном управлении утверждается Типовая форма согласия на обработку персональных данных служащих Главного управления,
иных субъектов персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных
может быть отозвано субъектом персональных
данных.
6.5. Согласия субъекта персональных данных
на обработку его персональных данных не требуется в следующих случаях:
- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов персональных
данных, персональные данные которых подлежат
обработке, а также определяющего полномочия
оператора;
- обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового или иного
договора или соглашения между работником и
Главным управлением;
- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при условии обязательного обезличивания
персональных данных;
- обработка персональных данных необходима
для защиты жизни, здоровья или иных жизненно
важных интересов субъекта персональных данных,
если получение его согласия при данных обстоятельствах невозможно;
- обработка персональных данных необходима
для доставки почтовых отправлений организациями почтовой связи, для осуществления операторами электросвязи расчетов с пользователями
услуг связи за оказанные услуги связи, а также для
рассмотрения претензий пользователей услугами
связи;
- осуществляется обработка персональных
данных, подлежащих опубликованию в соответствии с федеральными законами.
6.6. Для обработки персональных данных, содержащихся в письменном согласии субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных, дополнительное согласие не требуется.
6.7. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных в письменной форме дает его
законный представитель.
В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных при необходимости дает в письменной форме
один из его наследников, если такое согласие не
было дано субъектом персональных данных при
его жизни.
6.8. Персональные данные в Главном управлении обрабатываются с использованием средств
автоматизации и (или) без использования таких
средств.
6.9. Круг лиц, допущенных к работе с персональными данными субъектов персональных
данных, определяется правовым актом Главного
управления.
6.10. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого
требуют цели их обработки.
6.11. Для хранения персональных данных используются специально оборудованные шкафы
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Официально
или сейфы, которые запираются на ключ.
Помещения, в которых хранятся персональные
данные субъектов персональных данных, в рабочее время при отсутствии в них работников должны
быть закрыты.
Проведение уборки помещений, в которых
хранятся персональные данные, должно производиться в присутствии соответствующих работников.
7. Права и обязанности сторон
7.1. Субъект персональных данных обязан:
- передавать в Главное управление или его
представителю комплекс достоверных, документированных персональных данных, состав которых
установлен Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», трудовым законодательством, иными
законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, включая сведения об
образовании, специальных знаниях, стаже работы,
отношении к воинской обязанности, гражданстве,
месте жительства, семейном положении и др.
- своевременно, в срок, не превышающий
одного месяца, сообщать в Главное управление об
изменении своих персональных данных.
�7.2. Субъект персональных данных имеет право:
�7.2.1. На полную информацию о своих персональных данных и об их обработке.
�7.2.2. На свободный бесплатный доступ к
своим персональным данным, включая право на
получение копии любой записи, содержащей персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Доступ к
своим персональным данным предоставляется
субъекту персональных данных или его законному
представителю Главным управлением при личном
обращении либо при получении запроса. Правила
рассмотрения запросов субъектов персональных
данных или их представителей утверждаются нормативным правовым актом Главного управления.
Сведения о наличии персональных данных
должны быть предоставлены субъекту персональных данных в доступной форме, и в них не должны
содержаться персональные данные, относящиеся
к другим субъектам персональных данных.
Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным ограничивается в следующих случаях:
- обработка персональных данных, в том числе персональных данных, полученных в результате
оперативно-розыскной, контрразведывательной и
разведывательной деятельности, осуществляется
в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка;
- обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание
субъекта персональных данных по подозрению в
совершении преступления, либо предъявившими
субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных
уголовно-процессуальным
законодательством
Российской Федерации случаев, если допускается
ознакомление подозреваемого или обвиняемого с
такими персональными данными;
- предоставление персональных данных нарушает конституционные права и свободы других лиц.
�7.2.3. Требовать от Главного управления исключения, исправления или уточнения своих
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а
также данных, обработанных с нарушением требований Трудового кодекса Российской Федерации,
законодательства РФ об образовании и Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных». Указанное требование
должно быть оформлено письменным заявлением
субъекта персональных данных на имя начальника Главного управления. При отказе работодателя
исключить или исправить персональные данные
субъекта персональных данных, последний имеет
право заявить в письменном виде Главному управлению о своем несогласии с соответствующим
обоснованием такого несогласия.
Персональные данные оценочного характера
субъект персональных данных имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную
точку зрения.
�7.2.4. Требовать об извещении Главным управлением всех лиц, которым ранее были сообщены
неверные или неполные персональные данные
субъекта персональных данных, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или
дополнениях.
�7.2.5. Получать сведения о Главном управлении, о месте его нахождения, о наличии у Главного
управления персональных данных, относящихся
к соответствующему субъекту персональных данных.
7.2.6. Получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в том числе содержащую:
- подтверждение факта обработки персональных данных в Главном управлении, а также цель такой обработки;
- способы обработки персональных данных,
применяемые Главным управлением;
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- сведения о лицах, которые имеют доступ к
персональным данным или которым может быть
предоставлен такой доступ;
- перечень обрабатываемых персональных
данных и источник их получения;
- сроки обработки персональных данных, в том
числе сроки их хранения;
- сведения о том, какие юридические последствия для него может повлечь за собой обработка
его персональных данных.
7.2.7. Обжаловать в судебном порядке любые
неправомерные действия или бездействия Главного управления при обработке и защите персональных данных.
7.3.
Главное управление обязано безвозмездно предоставить субъекту персональных данных возможность ознакомления с персональными
данными, относящимися к соответствующему
субъекту персональных данных, а также внести в
них необходимые изменения, уничтожить или блокировать соответствующие персональные данные
по предоставлении субъектом персональных данных сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, устаревшими,
недостоверными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенных изменениях и предпринятых
мерах Главное управление обязано уведомить соответствующего субъекта персональных данных и
третьих лиц, которым персональные данные этого
субъекта были переданы.
Главное управление обязано сообщить в
уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных по его запросу информацию, необходимую для осуществления деятельности указанного органа в установленные законодательством сроки.
7.4. В случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий
с ними Главное управление обязано осуществить
блокирование персональных данных, относящихся
к соответствующему субъекту персональных данных, с момента получения такой информации на
период проверки. В случае подтверждения факта
недостоверности персональных данных Главное
управление на основании соответствующих документов обязано уточнить персональные данные и
снять их блокирование.
7.5. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными Главное управление в срок, не превышающий трех рабочих
дней с даты такого выявления, обязано устранить
допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных нарушений Главным
управлением в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности
действий с персональными данными, обязано
уничтожить персональные данные. Об устранении
допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных Главное управление обязано
уведомить субъекта персональных данных или его
законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным
органом по защите прав субъектов персональных
данных, - также указанный орган.
7.6. В случае достижения цели обработки персональных данных Главное управление обязано
незамедлительно прекратить обработку персональных данных и уничтожить соответствующие
персональные данные в срок, не превышающий
трех рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами, и уведомить
об этом субъекта персональных данных.
7.7. В случае отзыва субъектом персональных
данных согласия на обработку своих персональных данных Главное управление обязано прекратить обработку персональных данных и уничтожить
персональные данные в срок, не превышающий
трех рабочих дней с даты поступления указанного
отзыва, если иное не предусмотрено соглашением
сторон и (или) федеральным законом. Об уничтожении персональных данных Главное управление
обязано уведомить субъекта персональных данных.
7.8. Главное управление обязано проводить
внутренний контроль соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленных законодательством.
8. Порядок доступа к персональным данным
субъекта и их передача
8.1. Внутренний доступ (доступ внутри Главного управления) к персональным данным субъектов
персональных данных имеют сотрудники структурных подразделений Главного управления, которым
эти данные необходимы для выполнения должностных обязанностей.
Перечень должностей служащих, имеющих
право доступа к персональным данным субъекта
персональных данных, утверждается нормативным
правовым актом Главного управления.
Список пользователей, допущенных к работе в
автоматизированных и информационных системах
персональных данных, утверждается начальником
Главного управления, или лицом, его замещающим.
После прекращения юридических отношений
с субъектом персональных данных (увольнения
работника, окончания обучения студента и т.п.) документы, содержащие его персональные данные,

хранятся в Главном управлении в течение сроков,
установленных архивным и иным законодательством Российской Федерации.
При переводе гражданского служащего на
должность гражданской службы в другом государственном органе его личное дело передается в государственный орган по новому месту замещения
должности гражданской службы.
При назначении гражданского служащего на
государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации его личное дело передается в
государственный орган по месту замещения государственной должности Российской Федерации
или государственной должности субъекта Российской Федерации.
Личные дела гражданских служащих, уволенных с гражданской службы, хранятся кадровой
службой Главного управления в течение 10 лет со
дня увольнения с гражданской службы, после чего
передаются в архив.
8.2. Внешний доступ.
К числу массовых потребителей персональных
данных вне Главного управления относятся следующие государственные и негосударственные
структуры:
- налоговые органы;
- правоохранительные органы;
- органы лицензирования и сертификации;
- органы прокуратуры и ФСБ;
- органы статистики;
- страховые агентства;
- военкоматы;
- органы социального страхования;
- пенсионные фонды;
- подразделения государственных и муниципальных органов управления.
Надзорно-контрольные органы имеют доступ к
информации исключительно в сфере своей компетенции.
8.3. Внешний доступ со стороны третьих лиц
к персональным данным субъекта персональных
данных осуществляется с его письменного согласия, за исключением случаев, когда такой доступ
необходим в целях предупреждения угрозы жизни
и здоровью субъекта персональных данных или
других лиц, и иных случаев, установленных законодательством.
8.4. Главное управление обязано сообщать
персональные данные субъекта персональных
данных по надлежаще оформленным запросам
суда, прокуратуры иных правоохранительных органов.
8.5. Сведения о работающем сотруднике или
уже уволенном могут быть предоставлены другой
организации только с письменного запроса на
бланке организации, с приложением копии заявления работника.
8.6. Персональные данные субъекта персональных данных могут быть предоставлены
родственникам или членам его семьи только с
письменного разрешения самого субъекта персональных данных.
8.7. В случае развода бывшая супруга (супруг)
имеют право обратиться в Главное управление
с письменным запросом о размере заработной
платы работника без его согласия в соответствии
с нормами трудового и семейного законодательства.
8.8. При передаче персональных данных Главное управление обязано соблюдать следующие
требования:
�8.8.1. Не сообщать персональные данные
субъекта персональных данных третьей стороне
без его письменного согласия, за исключением
случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных, а также в случаях, установленных
федеральными законами.
�8.8.2. Не сообщать персональные данные
субъекта персональных данных в коммерческих
целях без его письменного согласия.
�8.8.3. Предупреждать лиц, получающих персональные данные субъекта персональных данных,
о том, что эти данные могут быть использованы
лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные
данные, обязаны соблюдать режим конфиденциальности. Данное положение не распространяется на обмен персональными данными в порядке,
установленном федеральными законами.
�8.8.4. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья субъекта персональных данных, за
исключением тех сведений, которые относятся к
вопросу о пребывании на государственной гражданской службе, а также возможности выполнения
работником трудовой функции.
8.8.5. Передавать персональные данные субъекта персональных данных представителям работников и иных категорий субъектов персональных данных в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации и ФЗ № 152-ФЗ, и ограничивать эту информацию только теми персональными
данными, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций.
8.8.6. Разрешать доступ к персональным данным исключительно специально уполномоченным
лицам (при этом указанные лица должны иметь
право получать лишь те персональные данные,
которые необходимы для выполнения конкретных
функций).
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8.9. Ответы на правомерные письменные запросы других предприятий, учреждений и организаций даются Главным управлением в письменной
форме, в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем персональных сведений.
9. Защита персональных данных
9.1. Комплекс мер по защите персональных
данных направлен на предупреждение нарушений
доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности персональных данных и обеспечивает безопасность информации в процессе осуществления деятельности Главного управления.
9.2. Главное управление при обработке персональных данных обязано принимать необходимые
организационные и технические меры, в том числе использовать шифровальные (криптографические) средства для защиты персональных данных
от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных,
а также от иных неправомерных действий в соответствии с требованиями к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных,
установленными Правительством Российской Федерации.
9.3. Мероприятия по защите персональных
данных подразделяются на внутреннюю и внешнюю защиту.
9.3.1. Внутренняя защита включает следующие
организационно-технические мероприятия:
9.3.1.1. Регламентация доступа персонала к
конфиденциальным сведениям, документам и базам данных входит в число основных направлений
организационной защиты информации и предназначена для разграничения полномочий между
руководством и специалистами Главного управления .
9.3.1.2. Для защиты персональных данных в
Главном управлении применяются следующие
принципы и правила:
- ограничение и регламентация состава сотрудников, функциональные обязанности которых
требуют доступа к информации, содержащей персональные данные;
- реализация разрешительной системы допуска работников Главного управления к информационным ресурсам, информационной системе
и связанным с ее использованием работам, документам;
- ограничение доступа пользователей в помещения, где размещены технические средства,
позволяющие осуществлять обработку персональных данных, а также хранятся носители информации;
- учет и хранение съемных носителей информации и их обращение, исключающее хищение,
подмену и уничтожение;
- резервирование технических средств, дублирование массивов и носителей информации;
- использование средств защиты информации,
прошедших в установленном порядке процедуру
оценки соответствия;
- использование защищенных каналов связи;
- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между сотрудниками;
- рациональное размещение рабочих мест сотрудников, при котором исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации;
знание
сотрудниками
требований
нормативно-методических документов по защите
персональных данных;
- организация порядка уничтожения информации;
- своевременное выявление нарушений требований разрешительной системы доступа сотрудниками подразделения;
- воспитательная и разъяснительная работа с
работниками Главного управления по предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными документами;
- защита паролями доступа персональных компьютеров, на которых содержатся персональные
данные.
9.3.1.3. Личные дела работников могут выдаваться только начальнику Главного управления,
заместителям начальника Главного управления, в
отношении гражданских служащих и работников
структурных подразделений Главного управления,
деятельность которых координируется заместителями начальника Главного управления, сотрудникам отдела правовой работы, государственной
службы и кадров, руководителям структурных
подразделений Главного управления в отношении
гражданских служащих, замещающих должности
в данном подразделении с уведомлением ответственного за организацию обработки персональных данных, а также в исключительных случаях, по
письменному разрешению начальника Главного
управления.
9.3.2. Внешняя защита включает следующие
организационно-технические мероприятия:
9.3.2.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые
препятствия для лица, пытающегося совершить
несанкционированный доступ и овладение информацией.
9.3.2.2. Целью и результатом несанкционированного доступа к информационным ресурсам
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Официально
может быть не только овладение ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение,
уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и др.
9.3.2.3. Для защиты персональных данных соблюдается ряд мер организационно-технического
характера:
- размещение технических средств, позволяющих осуществлять обработку персональных данных, в пределах охраняемой территории;
- организация физической защиты помещений
и собственно технических средств, позволяющих
осуществлять обработку персональных данных;
- предотвращение внедрения в информационные системы вредоносных программ (программвирусов) и программных закладок.
9.4. Порядок конкретных мероприятий по защите персональных данных с использованием или
без использования электронно-вычислительной
машины определяется правовым актом Главного
управления, иными локальными актами.
10. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с персональными данными
10.1. Персональная ответственность является
одним из главных требований к организации функционирования системы защиты персональных
данных и обязательным условием обеспечения
эффективности функционирования данной системы.
10.2. Главное управление несет ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой
информации.
10.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных субъекта персональных данных, несут дисциплинарную, административную,
гражданско-правовую, уголовную и иную предусмотренную законодательством ответственность.
10.4. Каждый сотрудник Главного управления,
получающий для работы конфиденциальный документ, несет персональную ответственность за
сохранность носителя и конфиденциальность полученной информации.
10.5. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение персональных данных, обязаны обеспечить каждому субъекту персональных
данных возможность ознакомления с документами
и материалами, если иное не предусмотрено законом.
Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке персональных
данных, либо несвоевременное их предоставление в случаях, предусмотренных законом, либо
предоставление неполной или заведомо ложной
информации влечет наложение на должностных
лиц административного наказания в порядке установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
10.6. Неправомерность деятельности Главного
управления по сбору и использованию персональных данных может быть установлена в судебном
порядке.

Приложение № 2
к приказу Главного
управления по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации
Омской области
от 17 сентября 2012 г. № 15

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных
данных или их представителей в Главном управлении по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области
Субъект персональных данных имеет право на
получение информации, касающейся обработки
его персональных данных в Главном управлении
по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области (далее
– Главное управление) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее - Федеральный закон), в том числе содержащей:
1) подтверждение факта обработки персональных данных в Главном управлении;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) применяемые способы обработки персональных данных;
4) сведения о лицах, которые имеют доступ к
персональным данным или которым могут быть
раскрыты персональные данные на основании договора с Главным управлением или на основании
Федерального закона;
5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной
порядок представления таких данных не предусмотрен Федеральным законом;
6) сроки обработки персональных данных, в
том числе сроки их хранения;
7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом;
8) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом или другими федеральными законами.
Субъект персональных данных вправе требовать от Главного управления уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих
прав.
Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю при обращении в Главное управление либо при получении
запроса субъекта персональных данных или его
представителя. Запрос должен содержать номер
основного документа, удостоверяющего личность
субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в
отношениях с Главным управлением (номер и дата
заключения договора), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных в Главном управлении, подпись субъекта персональных данных или его представителя.
Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных данных в доступной форме, и в
них не должны содержаться персональные данные,
относящиеся к другим субъектам персональных
данных, за исключением случаев, если имеются
законные основания для раскрытия таких персональных данных.
Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в Главное управление или направить ему повторный запрос в целях получения
сведений, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными в случае,
если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для
ознакомления в полном объеме по результатам
рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос должен содержать обоснование
направления повторного запроса.
Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами,
в том числе, если доступ субъекта персональных
данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.
При обращении субъекта персональных данных либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя, а также
уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных Главное управление обязано:
- сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона, субъекту персональных данных или его представителю информацию о
наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных,
а также предоставить возможность ознакомления
с этими персональными данными при обращении
субъекта персональных данных или его представителя либо направить письменный ответ в течение
30 (тридцати) дней с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя;
- в случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персональных данных
или его представителю при их обращении либо
при получении запроса субъекта персональных
данных или его представителя дать в письменной
форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального
закона или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня обращения
субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя;
- предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю возможность ознакомления с персональными данными,
относящимися к этому субъекту персональных
данных. В срок, не превышающий 7 (семи) рабо-

чих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений,
подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными,
внести в них необходимые изменения. В срок, не
превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или
его представителем сведений, подтверждающих,
что такие персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки, уничтожить такие

персональные данные. Уведомить субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять
разумные меры для уведомления третьих лип, которым персональные данные этого субъекта были
переданы;
- сообщить в уполномоченный орган по защите
прав субъектов персональных данных по запросу
этого органа необходимую информацию в течение
30 (тридцати) дней с даты получения такого запроса.

Приложение № 3
к приказу Главного
управления по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций
Омской области
от 17 сентября 2012 г. № 15

Правила осуществления внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных требованиям к защите
персональных данных в Главном управлении по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области
Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Главном управлении по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области (далее – Правила) определяются процедуры, направленные на выявление
и предотвращение нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере персональных
данных; основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите
персональных данных.
Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2007 года № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования
средств автоматизации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012
года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и другими нормативными
правовыми актами.
В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».
В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
установленным требованиям в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области (далее
– Главное управление) организовывается проведение периодических проверок условий обработки
персональных данных.
Проверки осуществляются ответственным за
организацию обработки персональных данных в
Главном управлении либо комиссией, образуемой
распоряжением начальника Главного управления.
В проведении проверки не может участвовать
гражданский служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.
Проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям в Главном
управлении проводятся на основании утвержденного начальником Главного управления ежегодного плана осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных
установленным требованиям или на основании
поступившего в Главное управление письменного
заявления о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки). Проведение внеплановой проверки организуется в
течение трех рабочих дней с момента поступления
соответствующего заявления.
При проведении проверки соответствия обработки персональных данных установленным тре-

21 сентября 2012 года

бованиям должны быть полностью, объективно и
всесторонне установлены:
порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований к защите
персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные уровни защищенности
персональных данных;
порядок и условия применения средств защиты информации;
-�эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до
ввода в эксплуатацию информационной системы
персональных данных;
-�состояние учета машинных носителей персональных данных;
-�соблюдение правил доступа к персональным
данным;
- наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;
-�осуществление мероприятий по восстановлению персональных данных, модифицированных
или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
-�осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.
-�Ответственный за организацию обработки
персональных данных в Главном управлении, комиссия имеет право:
- запрашивать у сотрудников Главного управления информацию, необходимую для реализации
полномочий;
-�требовать от уполномоченных на обработку
персональных данных должностных лиц уточнения,
блокирования или уничтожения недостоверных или
полученных незаконным путем персональных данных;
-�принимать меры по приостановлению или
прекращению обработки персональных данных,
осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;
-�вносить начальнику Главного управления
предложения о совершенствовании правового,
технического и организационного регулирования
обеспечения безопасности персональных данных
при их обработке;�
вносить начальнику Главного управления предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении
обработки персональных данных.
�В отношении персональных данных, ставших
известными ответственному за организацию обработки персональных данных в Главном управлении, комиссии в ходе проведения мероприятий
внутреннего контроля, должна обеспечиваться
конфиденциальность персональных данных.
Проверка должна быть завершена не позднее
чем через месяц со дня принятия решения о ее
проведении. О результатах проведенной проверки
и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, начальнику Главного управления
докладывает ответственный за организацию обработки персональных данных либо председатель
комиссии в форме письменного заключения.
Начальник Главного управления, назначивший
внеплановую проверку, обязан контролировать
своевременность и правильность ее проведения.
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Официально
Приложение № 4
к приказу Главного управления по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области
от 17 сентября 2012 г. № 15

Перечень информационных систем персональных данных
в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций Омской области

ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Настоящее согласие действует в течение всего срока действия служебного контракта на замещение должности государственной гражданской службы (трудового договора) ____________________________
______________________________________
(иных договоров и соглашений)
и может быть отозвано мной в письменной форме.
Дата
		

__________________/ _________________________/
(подпись)		
(расшифровка)

1. Автоматизированная и информационная система персональных данных «Парус-Кадры».
2. Автоматизированная и информационная система персональных данных «1С-Бухгалтерия».

Приложение № 5
к приказу Главного
управления по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций
Омской области
от 17 сентября 2012 г. № 15

Типовое обязательство гражданского служащего
Главного управления по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций Омской области,
непосредственно осуществляющего обработку персональных
данных, в случае расторжения с ним служебного контракта
прекратить обработку персональных данных, ставших
известными ему в связи с исполнением должностных
обязанностей
Я,________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________________________
(должность)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной служебного контракта, освобождения
меня от замещаемой должности и увольнения с гражданской службы.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются конфиденциальной информацией и я
обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей.
Ответственность, предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральными законами, мне разъяснена.
«______» __________________ 20___ г.
_____________
_______________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к приказу Главного
управления по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций
Омской области
от 17 сентября 2012 г. № 15

Типовая форма согласия на обработку персональных
данных служащих Главного управления по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской
области, иных субъектов персональных данных
В Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области
от ____________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________
(должность)
паспорт______________________________
выдан________________________________
(кем, когда)
Адрес регистрации:
_______________________________________
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
В целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Трудового Кодекса Российской Федерации, других законов и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, в прохождении гражданской службы, продвижении по службе, обучении, обеспечении безопасности, сохранности принадлежащего мне имущества, учета результатов исполнения мной должностных обязанностей и
обеспечения сохранности имущества государственного органа, контроля количества и качества выполняемой работы, исполнения служебного контракта, трудового договора, иных договоров и соглашений,
заключенных в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата и
место рождения; пол; образование, повышение квалификации или наличие специальных знаний; профессия (специальность); сведения о трудовой деятельности; состояние в браке, состав семьи, сведения
о родственниках; паспортные данные; адрес регистрации и фактического проживания; номер телефона; идентификационный номер; номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования; сведения о воинском учете; фотография; другие сведения, необходимые для включения
в анкету, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года №
667-р; сведения о прохождении гражданской службы; сведения о состоянии здоровья, относящиеся
к вопросу о возможности пребывания на государственной гражданской службе или возможности выполнения служебных обязанностей;
сведения, необходимые для передачи в налоговую инспекцию и пенсионный фонд; сведения о до-
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Приложение № 7
к приказу Главного
управления по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций
Омской области
от 17 сентября 2012 г. № 15

Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных
юридических последствий отказа предоставить свои
персональные данные
Мне,____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
разъяснена необходимость предоставления персональных данных, а также разъяснено, что в случае
их непредоставления Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области откажет в:
- заключении служебного контракта;
- заключении трудового договора;
- заключении договора гражданско-правового характера;
- участия в конкурсе на замещение вакантной должности, на включение в кадровый резерв Главного
управления на замещение вакантной должности, резерв управленческих кадров;
- направлении представления к награждению ведомственными наградами, государственными наградами Омской области, наградами высших органов государственной власти Омской области,
государственными наградами Российской Федерации.
«______» __________________ 20___ г.
_____________
_______________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 17 сентября 2012 года
г. Омск

№. 97

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. В строке 22 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от
23 января 2004 года № 18 цифры «142» заменить цифрами «135».
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 35 «О Секретариате Губернатора Омской области» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «со статьей 18 Закона Омской области «О Правительстве Омской области»
заменить словами «с пунктом 12 Положения об Управлении делами Правительства Омской области,
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 73»;
2) пункт 2 исключить;
3) в приложении «Положение о Секретариате Губернатора Омской области»:
- в пункте 1 слова «Аппарата Губернатора Омской области и обеспечивает» заменить словами «Управления делами Правительства Омской области, обеспечивающим»;
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Секретариат имеет бланк со своим наименованием.»;
- пункты 3 – 5 исключить;
- пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Координация деятельности Секретариата осуществляется руководителем Аппарата Губернатора
Омской области.»;
- пункт 10 исключить;
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Работники Секретариата назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации Управляющим делами Правительства Омской области по представлению руководителя Секретариата.»;
- в пункте 12:
подпункт 3 исключить;
в подпункте 4 слово «управляющему» заменить словом «Управляющему».
3. В пункте 4 Положения об Аппарате Губернатора Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 75 слова «, Секретариат Губернатора Омской области»
исключить.
4. В пункте 1 Указа Губернатора Омской области от 3 октября 2007 года № 115 «О передаче полномочий представителя нанимателя» слова «руководителя Секретариата Губернатора Омской области,»
исключить.
5. В Указе Губернатора Омской области от 16 мая 2011 года № 47 «О передаче полномочий представителя нанимателя» слова «, и руководителя Секретариата Губернатора Омской области» исключить.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2012 года
г. Омск

21 сентября 2012 года

№ 193-п

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Омской области и внесении изменений в
постановление Правительства Омской области
от 2 ноября 2011 года № 212-п

25

Официально
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 30 июня 2004 года № 32-п «Об утверждении
состава правления Региональной энергетической
комиссии Омской области»;
2) постановление Правительства Омской области от 25 октября
2006 года № 128-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от
30 июня 2004 года № 32-п «Об утверждении состава правления Региональной энергетической
комиссии Омской области»;
3) постановление Правительства Омской области от 15 апреля
2009 года № 67-п «Об
изменении состава правления Региональной энергетической комиссии Омской области»;
4) постановление Правительства Омской области от 21 октября
2009 года № 198-п «Об изменении состава
правления Региональной энергетической комиссии Омской области»;
5) постановление Правительства Омской области от 13 января
2010 года № 2-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 30 июня 2004 года № 32-п «Об
утверждении состава правления Региональной
энергетической комиссии Омской области»;
6) постановление Правительства Омской области от 13 апреля
2011 года № 57-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 30 июня 2004 года № 32-п «Об
утверждении состава правления Региональной
энергетической комиссии Омской области»;
7) постановление Правительства Омской области от 27 июля 2011 года № 139-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 30 июня 2004 года № 32-п «Об утверждении состава правления Региональной энергетической комиссии Омской области».
2. Внести в Положение о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденное постановлением Правительства Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, следующие
изменения:
1) в пункте 14:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) запрашивает и получает у органов местного
самоуправления, организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, информацию и
необходимые материалы по вопросам установления, изменения и применения регулируемых цен
(тарифов), определения и применения нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
по форме и в сроки, которые определены Комиссией, в соответствии с законодательством;»;
- в подпункте 2:
после слова «(тарифах)» дополнить словами «и
надбавках»;
слова «Федеральным законом «Об электроэнергетике» заменить словами «Федеральными законами «Об электроэнергетике», «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса»;
- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) запрашивает от организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, информацию, которая подлежит раскрытию в соответствии со стандартами раскрытия информации, по
форме, определенной Комиссией.»;
2) в пункте 15:
- подпункты 2 – 4 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми Комис-

сией ценами (тарифами) в электроэнергетике в
соответствии с федеральным законодательством
в порядке, установленном Правительством Омской области, в части обоснованности величины цен (тарифов), регулируемых Комиссией, и
правильности их применения, использования
инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые Комиссией цены (тарифы), применения территориальными сетевыми организациями
платы за технологическое присоединение и (или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, а также соблюдения
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков;
3) осуществляет контроль за соблюдением гарантирующими поставщиками Правил определения и применения гарантирующими поставщиками
нерегулируемых цен на электрическую энергию
(мощность), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1179, в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации;
4) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в порядке,
установленном Правительством Омской области,
и проводит проверки хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения, в соответствии с законодательством;»;
- в подпункте 5 слова «федеральным законодательством» заменить словами «Правительством
Омской области»;
- в подпункте 6:
после слов «государственный контроль» дополнить словом «(надзор)»;
слова «, а также субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», слово «федеральным» исключить;
- подпункт 8 исключить;
- подпункт 9 после слова «осуществляет» дополнить словами «региональный государственный»;
- в подпункте 10:
после слова «контроль» дополнить словом
«(надзор)»;
слова «правилами, установленными Правительством Российской Федерации» заменить словами «порядком, установленным Правительством
Омской области»;
3) пункты 17, 18 изложить в следующей редакции:
«17. Для определения основных направлений
деятельности Комиссии и принятия решений об
утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней образуется правление Комиссии. В состав
правления Комиссии входят работники Комиссии
числом не более 7 человек, а при рассмотрении
и принятии решений по вопросам регулирования
цен (тарифов) в области электроэнергетики – также по одному представителю от совета рынка и
антимонопольного органа.
18. Председателем правления Комиссии является председатель Комиссии. Персональный
состав правления Комиссии, порядок его деятельности утверждаются председателем Комиссии.»;
4) подпункт 11 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«11) утверждает перечень должностных лиц
Комиссии, имеющих право составлять протоколы
об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;».

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской
области В. И. Назаров.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 18 сентября 2012 года
г. Омск

№ 98

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 3 декабря 2010 года № 106
Внести в Указ Губернатора Омской области от 3 декабря 2010 года № 106 «Об отдельных вопросах
проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Омской области»
следующие изменения:
1. В пункте 5 слова «возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области
А.В. Бесштанько» заменить словами «оставляю за собой».
2. Приложение «Состав экспертной группы по проведению экспертного анализа результатов оценки
значений показателей достигнутого общего уровня эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ
город Омск Омской области» к приложению № 1 «Порядок проведения экспертного анализа результатов
оценки значений показателей достигнутого общего уровня эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области» к приложению № 1 «Порядок выделения грантов муниципальным
районам Омской области и муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области в
целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального
образования городской округ город Омск Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

26

3. Раздел 6 приложения № 3 «Перечень целевых значений показателей, необходимых для расчета
неэффективных расходов бюджетов муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области» изложить в следующей редакции:
Раздел 6. Нормативный объем расходов бюджета городского округа (муниципального района) на содержание
работников органов местного самоуправления, тыс. рублей
6.1

Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области

787 818,86

6.2

Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

23 633,42

6.3

Большереченский муниципальный район Омской области

25 016,11

6.4

Большеуковский муниципальный район Омской области

16 646,37

6.5

Горьковский муниципальный район Омской области

22 500,80

6.6

Знаменский муниципальный район Омской области

18 941,02

6.7

Исилькульский муниципальный район Омской области

32 974,02

6.8

Калачинский муниципальный район Омской области

31 744,21

6.9

Колосовский муниципальный район Омской области

18 941,02

6.10

Кормиловский муниципальный район Омской области

23 442,26

6.11

Крутинский муниципальный район Омской области

21 868,29

6.12

Любинский муниципальный район Омской области

30 929,44

6.13

Марьяновский муниципальный район Омской области

24 383,61

6.14

Москаленский муниципальный район Омской области

25 016,11

6.15

Муромцевский муниципальный район Омской области

22 015,37

6.16

Называевский муниципальный район Омской области

23 015,61

6.17

Нижнеомский муниципальный район Омской области

20 985,73

6.18

Нововаршавский муниципальный район Омской области

23 442,26

6.19

Одесский муниципальный район Омской области

20 470,78

6.20

Оконешниковский муниципальный район Омской области

19 705,90

6.21

Омский муниципальный район Омской области

43 388,47

6.22

Павлоградский муниципальный район Омской области

21 868,29

6.23

Полтавский муниципальный район Омской области

23 633,42

6.24

Русско-Полянский муниципальный район Омской области

21 559,45

6.25

Саргатский муниципальный район Омской области

22 750,86

6.26

Седельниковский муниципальный район Омской области

18 176,14

6.27

Таврический муниципальный район Омской области

30 514,52

6.28

Тарский муниципальный район Омской области

33 777,19

6.29

Тевризский муниципальный район Омской области

20 103,16

6.30

Тюкалинский муниципальный район Омской области

23 015,61

6.31

Усть-Ишимский муниципальный район Омской области

19 220,59

6.32

Черлакский муниципальный район Омской области

26 016,36

6.33

Шербакульский муниципальный район Омской области

22 500,80

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 18 сентября 2012 года № 98
Приложение
к Порядку проведения экспертного анализа результатов оценки значений
показателей достигнутого общего уровня эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципальных районов
Омской области и муниципального
образования городской округ город Омск Омской области

СОСТАВ
экспертной группы по проведению экспертного анализа
результатов оценки значений показателей достигнутого
общего уровня эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов Омской области
и муниципального образования городской округ город Омск
Омской области
Триппель
Александр Фридрихович

-

заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
экономики Омской области, председатель экспертной группы

Крупина
Юрий Юрьевич

-

начальник отдела развития территорий управления развития территорий, социальной сферы и повышения эффективности государственного
управления Министерства экономики Омской области, секретарь экспертной группы

Алексеев
Сергей Григорьевич

-

Министр образования Омской области

Гребенщиков
Станислав Георгиевич

-

заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Дитятковский
Михаил Юрьевич

-

Министр труда и социального развития Омской области

Карпов
Валерий Васильевич

-

директор филиала государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Всероссийский заочный
финансово-экономический институт» в г. Омске, доктор экономических
наук, профессор (по согласованию)

Магда
Сергей Васильевич

-

Глава Шербакульского муниципального района Омской области (по согласованию)

Молоканов
Александр Александрович

-

Глава Русско-Полянского муниципального района Омской области (по
согласованию)

Морозов
Вадим Владимирович

-

председатель Правления региональной общественной организации
Омской области «Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)

Москаленко
Александр Николаевич

-

исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Омской области» (по согласованию)

Рой
Олег Михайлович

-

заведующий кафедрой региональной экономики и управления территориями государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского», доктор социологических наук, профессор (по
согласованию)

Стороженко
Андрей Евгеньевич

-

Министр здравоохранения Омской области

Фомина
Рита Францевна

-

Министр финансов Омской области
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2012 года
г. Омск

ется секретарем комиссии, а в случае его отсутствия иным лицом по поручению председательствующего на заседании комиссии.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Протокол подписывается секретарем, другими членами комиссии, присутствующими на ее заседании, и
утверждается председательствующим на заседании.
5. Документы к заседанию комиссии готовит секретарь комиссии, а в случае его отсутствия иное лицо по
поручению председателя комиссии или его заместителя.

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 13 сентября 2012 года № П-12-50

№ П-12-50

О мерах по реализации постановления Правительства
Омской области от 11 апреля 2012 года № 75-п
«Об утверждении Порядка определения объема и
предоставления в 2012 – 2014 годах субсидий из областного
бюджета на возмещение части затрат на инженерное
обеспечение территорий садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан»
В соответствии с пунктами 4, 6, 10, 13 Порядка определения объема и предоставления в 2012 – 2014
годах субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 11 апреля 2012 года № 75-п, приказываю:
Утвердить:
1) состав комиссии по осуществлению отбора садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, для предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части
затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (далее – комиссия) (приложение № 1);
2) порядок деятельности комиссии (приложение № 2);
3) форму заявления о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан (далее – заявление) (приложение № 3);
4) форму отчета о деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за 20__год (представляется в срок до 16 октября текущего года) (приложение № 4);
5) форму отчета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о перечислении субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан за
20__год (приложение № 5).

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
____________________________________________
(наименование получателя субсидии)
ИНН _______________________________________
КПП (для юридического лица)_________________
Контактный телефон (при наличии)_____________
Р/с
Наименование банка
БИК
К/с
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию из областного бюджета на возмещение
части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан согласно
предоставленного комплекта документов.
Наименование работ

Министр В. А. Эрлих.

Стоимость работ(услуг), руб.
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Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 13 сентября 2012 года № П-12-50

СОСТАВ
комиссии по осуществлению отбора садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан, для предоставления субсидий из областного бюджета
на возмещение части затрат на инженерное обеспечение
территорий садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан
Дранкович
Николай Петрович
Машинская
Лариса Олеговна
Иванова
Валентина Сергеевна
Аникина
Надежда Александровна
Калина
Павел Владимирович
Караулов
Иманжан Тахирович
Лисина
Нина Федоровна

- заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области,
председатель комиссии
- руководитель департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета
и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области,
заместитель председателя комиссии
- главный специалист отдела растениеводства и землепользования управления
земледелия и инженерно-технического обеспечения Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области, секретарь комиссии
- начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области – главный
бухгалтер
- начальник отдела механизации управления земледелия и инженернотехнического обеспечения Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
- начальник управления правовой и кадровой работы Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
- главный специалист отдела финансирования и кредитования департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области

1. Настоящий Порядок регулирует организацию деятельности комиссии по осуществлению отбора садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, для предоставления субсидий из
областного бюджета на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (далее – комиссия).
2. Заседание комиссии проводится председателем комиссии, а в случае его отсутствия заместителем председателя комиссии. Дату и время проведения заседания комиссии определяет председатель комиссии или его
заместитель.
Информацию о дате и времени проведения заседания комиссии до членов комиссии доводит секретарь комиссии, а в случае его отсутствия иное лицо по поручению председателя комиссии или его заместителя.
3. Заседание комиссии считаются правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от списочного состава комиссии.
Члены комиссии участвуют в ее работе лично, делегирование полномочий не допускается.
4. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа
членов комиссии, присутствующих на ее заседании, и оформляется протоколом, который ведется и оформля-
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Приложение:
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Руководитель организации,
или уполномоченное лицо*

(расшифровка подписи)
М.П. (подпись)
Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, указываются её реквизиты.
________________
Приложение № 4
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 13 сентября 2012 года № П-12-50

ОТЧЕТ
о деятельности садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого
объединения граждан
за 20___ год
________________________________________________________

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 13 сентября 2012 года № П-12-50

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по осуществлению отбора
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, для предоставления субсидий
из областного бюджета на возмещение части затрат на
инженерное обеспечение территорий садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан

по договору

Фактическая оплата выполненных работ (услуг), по платежным документам, руб.

(наименование садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого
объединения граждан)

№ Наименование показателя
п/п
1 Площадь садоводческого, огороднического и дачного
некоммерческого объединения граждан (га.)
2 Количество садоводческих, огороднических и дачных
участков (шт.),
3 Протяженность линий электропередачи (км)
4

Протяженность системы водоснабжения (км)
Руководитель
Лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского
учета

_________

(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

21 сентября 2012 года

________________________
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Официально
Приложение № 5
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 13 сентября 2012 года № П-12-50
ОТЧЕТ
об использовании субсидий из областного бюджета на возмещение части
затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан за 20___ год
№ Наименование
п/п садоводческого,
огороднического и
дачного
некоммерческого
объединения
граждан

Профинансировано Кассовый расход
за 20__ г.
за 20__ г.
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

Остаток бюджетных
средств на счете
(тыс. руб.)

Х
Х
Х

ИТОГО

Х
Х
Х

Заместитель Министра сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
_________
(подпись)

Руководитель департамента экономики,
финансирования, бухгалтерского учета
и налогообложения Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

_________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

______________________
(расшифровка подписи)

«_____»_____________201_ года
__________________

Главное организационно-кадровое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 11

О внесении изменений в приказ Главного организационнокадрового управления Омской области
от 17 февраля 2011 года № 6
В соответствии с пунктом 24 мероприятий по составлению проекта областного бюджета на 2013 –
2015 годы, сроки составления которого утверждены распоряжением Правительства Омской области от
17 мая 2012 года № 72-рп, внести изменения в приказ Главного организационно-кадрового управления
Омской области от 17 февраля 2011 года № 6 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на
2011 – 2013 годы» (далее – Программа):
1. В наименовании Программы слова «на 2011 – 2013 годы» заменить словами «на 2011 – 2015 годы».
2. В разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социальноэкономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 – 2013 годы»:
- в строке 3 слова «2011 – 2013 годы» заменить словами «2011 – 2015 годы»;
- строку 6 изложить в новой редакции:

«

Объемы и источники финансирования
ведомственной целевой программы
в целом и по годам
ее реализации

Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 321 316
518,88 рубля, в том числе:
областного бюджета 316 299 138,88 рубля:
- в 2011 году – 75 281 709,66 рубля;
- в 2012 году – 57 524 040,69 рубля;
- в 2013 году – 60 334 475,38 рубля;
- в 2014 году – 61 633 092,75 рубля;
- в 2015 году – 61 525 820,40 рубля;
федерального бюджета 5 017 380,00 рублей:
- в 2011 году – 1 885 240,00 рублей;
- в 2012 году – 3 132 140,00 рублей

»

3. В разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы»:
1) в первом абзаце слова «на 2011 – 2013 годы» заменить словами «на 2011 – 2015 годы»;
2) в пункте 4.2:
- цифры «464» заменить цифрами «784»;
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пункт абзацами 5 и 6 следующего содержания:
«- 2014 год – 160;
- 2015 год – 160.»;
3) в пункте 4.3:
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пункт абзацами 5 и 6 следующего содержания:
«- 2014 год – 100;
- 2015 год – 100.»;
4) в пункте 4.4:
- цифры «12» заменить цифрами «20»;
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пункт абзацами 5 и 6 следующего содержания:
«- 2014 год – 4;
- 2015 год – 4.»;
5) в пункте 4.5:
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пункт абзацами 5 и 6 следующего содержания:
«- 2014 год – 424;
- 2015 год – 424.»;
6) в пункте 4.6:
- цифру «6» заменить цифрами «10»;
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
(подпись)
(расшифровка
подписи) содержания:
- дополнить
пункт абзацами
5 и 6 следующего
«- 2014 М.П.
год – 2;
- 2015 год – 2.»;
7) в пункте 4.7:
- цифры «351» заменить цифрами «585»;
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пункт абзацами 5 и 6 следующего содержания:
«- 2014 год – 117;
- 2015 год – 117.»;
8) в пункте 4.8:
- цифры(подпись)
«423» заменить
цифрами «705»;
(расшифровка
подписи)
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пункт абзацами 5 и 6 следующего содержания:
«- 2014 год – 141;
- 2015 год – 141.»;
9) в пункте 4.9:
- цифру «3» заменить цифрой «5»;
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить пункт абзацами 5 и 6 следующего содержания:
«- 2014 год – 1;
- 2015 год – 1.»;
- слова «к 2013 году» заменить словами «к 2015 году».
4. В разделе 5 «Сроки реализации Программы» слова «в 2011 – 2013 годах» заменить словами «в
2011 – 2015 годах».
5. Раздел 7 «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем расходов на реализацию Программы составляет:
321 316 518,88 рубля, в том числе:
областного бюджета – 316 299 138,88 рубля:
- в 2011 году – 75 281 709,66 рубля;
- в 2012 году – 57 524 040,69 рубля;
- в 2013 году – 60 334 475,38 рубля;
- в 2014 году – 61 633 092,75 рубля;
- в 2015 году – 61 525 820,40 рубля;
федерального бюджета 5 017 380,00 рублей:
- в 2011 году – 1 885 240,00 рублей;
- в 2012 году – 3 132 140,00 рублей.».
6. Приложение к Программе «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов
социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 – 2013
годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления И. Ю. Денисов.

Приложение к приказу Главного организационно-кадрового управление
Омской области от 13 сентября 2012 № 11
«Приложение к ведомственной целевой программе
«Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений
по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011-2015 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия Программы

Сроки реализации
мероприятий Программы

ОрганиОтветственный исзации,
полнитель за реали- участвующие
зацию мероприятия в реализации
Программы (Ф.И.О., мероприятия
должность)
Программы

Объем финансирования мероприятия Программы
(руб.)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
Программы

ЕдиЗначение
ница
2011 2012 2013 2014 2015
изме- Всего
год
год
год год год
рения
Цель 1. Обеспечение эффективного взаимодействия Губернатора Омской области, Правительства Омской области с органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами общественно-политических отношений Омской области
Задача 1.1 Развитие системы взаимоотношений субъектов общественно-политических отношений Омской области
Предоставление некоммерческим
организациям, не являющимся
государственными (муниципальными)
Количество неучреждениями, субсидий из областкоммерческих
ного бюджета на возмещение части
Некоммерорганизаций, не
затрат, связанных с осуществлением
Максимов В.Е., наческие оргаявляющихся гообщественно-полезной деятельности
чальник
управления
низации,
не
сударственными
в сферах социальной политики (павнутренней политики являющиеся
(муниципальными)
триотическое воспитание населения,
Главного
управления
,
государучреждениями,
правовое просвещение населения,
/ Декабрь казенное учреждественными
осуществляющих ед.
1
развитие добровольчества, популяри- Январь
20461204,00
20461204,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40
40
0
0
0
0
2011
/
2011
ние
Омской
области
(мунициобщественнозация семейных ценностей, развитие
«Региональный центр пальными)
полезную
культурных традиций народов и иных
по связям с общеучреждедеятельность
этнических общностей, проживающих
ственностью» (далее ниями
на территории
на территории Омской области, охрана
РЦСО)
(на
основе
Омской
области,
окружающей среды, развитие инфоротбора)
получивших
мационных технологий, поддержка
субсидии
из обмолодежных инициатив, организация
ластного бюджета
детского досуга, развитие творческой
активности детей и молодежи, формирование здорового образа жизни)
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по
с (месяц/ (месяц/
год)
год)

Всего

2011 год

2012 год

21 сентября 2012 года

2013 год

2014 год

2015 год

Наименование

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально

2

Органы исполнительной
власти
Дернов С.Л., замеОмской
ститель начальника
области,
Главного управления, органы
Планирование, координация и
Оконченко Ю.В., на- местного и
организация проведения мерочальник
управления
приятий социально-экономического и
общественорганизационной
общественно-политического характера Январь / Декабрь работы Главноного сас участием Губернатора Омской об2011
/ 2015
моуправле- 707396,00
го
управления,
ласти, Правительства Омской области,
ния Омской
Максимов
В.Е.,
насубъектов общественно-политических
области,
чальник управления
отношений Омской области
внутренней политики общественные объедиГлавного управления, нения, иные
РЦСО
организации
(по согласованию)

3

Содействие Общественной палате
Омской области в сфере организационного и материально-технического
обеспечения

Дернов С.Л., замеЯнварь / Декабрь ститель начальника
2011
/ 2015
Главного управления, РЦСО
РЦСО

3678215,09

61596,00

0,00

161600,00

990900,00

161600,00

893375,00

161600,00

895748,75

161000,00

Количество проведенных Главным
управлением
мероприятий с
участием Губернатора Омской
области, Правиед.
тельства Омской
области, субъектов общественнополитических отношений Омской
области

784

149

155

160

160

160

898191,34

Степень выполнения мероприятий
в соответствии с
пропланом работы
цент
Общественной
палаты Омской
области

100

100

100

100

100

100

20

4

4

4

4

4

0*

Количество
муниципальных
образований
Омской области, ед.
в которых действуют программы
развития муниципальной службы

424

424

424

424

424

424

0*

Количество проведенных обучающих семинаров
по вопросам
муниципальной
службы, по работе
с резервом управ- ед.
ленческих кадров,
по вопросам
реализации законодательства о
противодействии
коррупции

10

2

2

2

2

2

Задача 1.2. Формирование организационного, информационно-аналитического сопровождения социально-экономических и общественно-политических процессов, происходящих в Омской области

4

Максимов В.Е., науправления
Анализ развития Омской области по
/ Декабрь чальник
вопросам социально-экономического и Январь
внутренней политики РЦСО
2011
/
2015
общественно-политического характера
Главного управления,
РЦСО

113119092,33

23699793,52 22094985,49

22104010,38 22521087,87

Количество
направлений
проведенных
социологических
исследований
вопросам
22699215,07 по
социальноэкономического
и общественнополитического
развития Омской
области

ед.

Задача 1.3 Формирование эффективной системы управления муниципальной службой в Омской области

5

6

Оказание методической помощи
органам местного самоуправления в
разработке и реализации программ
развития муниципальной службы

Проведение обучающих семинаров с
муниципальными служащими муниципальных образований Омской области
по вопрсам муниципальной службы,
по работе с резервом управленческих
кадров, по вопросам реализации
законодательства о противодействии
коррупции

Майоров М.Е., начальник управления
делам государЯнварь / Декабрь по
ственной граждан2011
/ 2015
ской и муниципальной службы Главного
управления

Майоров М.Е., начальник управления
по делам государЯнварь / Декабрь ственной граждан2011
/ 2015
ской и муниципальной службы Главного
управления

Администрации муниципальных
образований 0*
Омской
области
(по согласованию)

0*

Администрации муниципальных
образований 0*
Омской
области
(по согласованию)

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0*

Цель 2. Создание условий для профессионального развития и подготовки управленческих кадров

Задача 2.1 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области

7

Майоров М.Е., наОбучение специалистов в соответствии
чальник управления
с Государственным планом подготовки
по делам государуправленческих кадров для организаЯнварь / Декабрь ственной гражданций народного хозяйства Российской
2011
/ 2015
ской и муниципальФедерации на территории Омской
ной службы Главного
области
управления

Образовательные
учреждения
и иные
организации
(по конкурсному отбору)

8

Проведение мероприятий в рамках
Майоров М.Е., напостпрограммной работы со специаличальник управления
стами, прошедшими обучение в соотпо делам государветствии с Государственным планом
Январь / Декабрь ственной граждан2011
/ 2015
подготовки управленческих кадров
ской и муниципальдля организаций народного хозяйства
ной службы Главного
Российской Федерации на территории
управления
Омской области

Образовательные
учреждения
и иные
876429,00
организации
(по конкурсному отбору)

19231180.00
(в том числе
фед бюд.
5017380.00)

3570480.00
(в том числе
фед бюд.
1885 40.00)

6264280.00
( в том числе
фед. бюд.
3132140.00)

3132140,00

3132140,00

3132140,00

Количество лиц,
прошедших обучение в соответствии с Государственным планом
подготовки управленческих кадров чел.
для организаций
народного хозяйства Российской
Федерации на
территории Омской области

223229,00

143200,00

170000,00

170000,00

170000,00

Количество тиражей методических
сборников по
ед.
обучению специалистов

585

117

117

117

117

117

5

1

1

1

1

1

141

141

141

141

141

Задача 2.2 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров по программе целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием

9

Обучение специалистов по программе целевой контрактной подготовки
специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием

Майоров М.Е., начальник управления
делам государЯнварь / Декабрь по
ственной граждан2011
/ 2015
ской и муниципальной службы Главного
управления

Образовательные
учреждения
и иные
16175577,72
организации
(по конкурсному отбору)

1351000,00

2300230,00

4254400,00

4278594,93

3991352,79

Справочно: расходы, связанные с осуществлением установленных функций в
сфере руководства и управления

147067424,74

27799647,14 28700985,20

29618950,00 30473921,20

30473921,20

Итого:

321316518,88

77166949,66 60656180,69

60334475,38 61633092,75

61525820,40

областной бюджет

316299138,88

75281709,66 57524040,69

60334475,38 61633092,75

61525820,40

федеральный бюджет

5017380,00

1885240,00

0,00

0,00

3132140,00

0,00

Количество лиц,
прошедших обучение по программе
целевой контрактной подготовки
чел.
специалистов
с высшим и
средним профессиональным
образованием

705

* - данные расходы учтены в составе расходов Главного управления, связанных с осуществлением установленных функций в сфере руководства и управления»
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 1572-р

Об изменении условий приватизации объекта недвижимого
имущества, расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Булатова, д. 67

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 98 раздела I «Недвижимое имущество» перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488-р, учитывая, что аукцион по продаже мастерской: одноэтажного здания, общей площадью 126,50 кв.м, литера В,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Булатова, д. 67 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить условия приватизации имущества, определенные распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 мая 2012 года № 748-р «Об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Булатова, д. 67», в соответствии с
пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник».
4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом www.omskportal.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 1577-р

Об изменении условий приватизации автомобиля ВАЗ 21074

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 1579-р

Об изменении условий приватизации автомобиля ГАЗ-3110

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью
Омской области», во исполнение пункта 9 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет
менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской
области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488-р, а также учитывая, что аукцион по продаже автомобиля ГАЗ-3110, год выпуска 2000, идентификационный номер (VIN)
XTН311000Y0971274, модель и номер двигателя *40200М*Y0094857*, номер кузова 311000Y00381120
(далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3, признан несостоявшимся:
1. Изменить условия приватизации имущества, определенные распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 26 июня 2012 года № 933-р «Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-3110», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник».
4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом www.omskportal.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 1580-р

Об изменении условий приватизации базы отдыха,
расположенной по адресу: Омская область, Горьковский р-н,
д. Крупянка, ул. Прииртышская, д. 1

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 10 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже автомобиля ВАЗ 21074, год выпуска 1999, идентификационный номер
(VIN) ХТА210740Х1259021, модель и номер двигателя 5533171, номер кузова 1259021, ПТС 63 ЕН 947699
(далее – имущество), находящегося по адресу: Омская область, р.п. Крутинка, ул. Ленина, д. 36, признан
несостоявшимся:
1. Изменить условия приватизации имущества, определенные распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 26 июня 2012 года № 926-р «Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ 21074», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения направить его на опубликование в газете «Омский вестник».
4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом www.omskportal.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 100 раздела I «Недвижимое имущество» перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488-р, учитывая, что аукцион по продаже объекта недвижимого имущества – базы отдыха, общей площадью 152,1
кв.м, инвентарный номер: 5797, литера А, расположенной по адресу: Омская область, Горьковский р-н, д.
Крупянка, ул. Прииртышская, д. 1 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить условия приватизации имущества, определенные распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 мая 2012 года № 749-р «Об условиях приватизации объекта недвижимого имущества – базы отдыха, расположенной по адресу: Омская область, Горьковский р-н,
д. Крупянка, ул. Прииртышская, д. 1», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник».
4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом www.omskportal.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 1578-р

Об изменении условий приватизации автомобиля ГАЗ 52-04

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 1582-р

Об изменении условий приватизации здания, расположенного по
адресу: Омская область, р.п. Нововаршавка,
ул. Красный Путь, д. 72

Руководствуясь пунктом 1 статьи 24 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 7 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей,
а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488-р, а
также учитывая, что продажа посредством публичного предложения автомобиля ГАЗ 52-04 бензовоза,
год выпуска 1988, номер двигателя 098061, номер шасси 1096093, номер кузова 098061, находящегося
по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3 (далее – имущество), признана несостоявшейся:
1. Изменить условия приватизации имущества, определенные распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 26 июня 2012 года № 928-р «Об изменении способа приватизации автомобиля ГАЗ 52-04», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи без объявления цены.
3. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник».
4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом www.omskportal.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 197 раздела I «Недвижимое имущество» перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488-р, учитывая, что аукцион по продаже здания, этажность 2, общей площадью 733,0 кв.м, инвентарный номер 3999,
литера Е, расположенного по адресу: Омская область, Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 72 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить условия приватизации имущества, определенные распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 26 июня 2012 года № 930-р «Об условиях приватизации здания, расположенного по адресу: Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 72», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник».
4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом www.omskportal.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.
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НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 13.09.2012 г.
г. Омск

№ 33

Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению субсидий
из областного бюджета некоммерческим организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в Омской области, на
возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий
в сфере малого и среднего предпринимательства и созданием и
развитием центра субконтрактации
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Омской области от
24 ноября 2010 года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов»
приказываю:
Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, на возмещение затрат,
связанных с осуществлением мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства и созданием и развитием центра субконтрактации согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
А. Ф. Триппель.

Приложение
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 13.09.2012 г. № 33

Административный регламент
предоставления государственной услуги по предоставлению
субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской
области, на возмещение затрат, связанных с осуществлением
мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства
и созданием и развитием центра субконтрактации
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий
из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, на возмещение затрат,
связанных с осуществлением мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства и созданием и развитием центра субконтрактации
1. Административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, на возмещение
затрат, связанных с осуществлением мероприятий
в сфере малого и среднего предпринимательства
и созданием и развитием центра субконтрактации
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления государственной услуги
по предоставлению субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в Омской области, на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий в сфере малого и среднего
предпринимательства и созданием и развитием
центра субконтрактации (далее – государственная
услуга).
Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления государственной услуги, в том числе порядок взаимодействия
между структурными подразделениями и должностными лицами Министерства экономики Омской области (далее – Министерство экономики),
а также порядок взаимодействия с юридическими
лицами и Федеральной налоговой службой России
(далее – ФНС) при предоставлении государственной услуги.
Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями являются некоммерческие
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства в
Омской области, обратившиеся в Министерство
экономики с заявлением о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий в
сфере малого и среднего предпринимательства и
созданием и развитием центра субконтрактации
(далее – заявитель).
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3. От имени заявителя могут выступать лица,
действующие в соответствии с учредительными
документами юридического лица без доверенности, а также представители в силу полномочий,
основанных на доверенности, выданной на представление интересов заявителя в Министерстве
экономики, связанных с получением субсидии (далее – представитель).
Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
4. Предоставление государственной услуги осуществляется отделом поддержки малого и
среднего предпринимательства управления поддержки малого и среднего предпринимательства,
инвестиций и инноваций Министерства экономики
(далее – отдел поддержки малого и среднего предпринимательства).
5. Сведения о месте нахождения, контактных
телефонах (телефонах для справок), адресе электронной почты Министерства экономики, отдела
поддержки малого и среднего предпринимательства, отдела документационного обеспечения,
ФНС приводятся в приложении № 1 к настоящему
Административному регламенту и размещаются
на официальном сайте Министерства экономики
www.mec.omskportal.ru (далее – Интернет-сайт).
6. График работы Министерства экономики,
в том числе отдела поддержки малого и среднего
предпринимательства и отдела документационного обеспечения:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут – 17
часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17
часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17
часов 45 минут
8 часов 30 минут – 17
часов 45 минут
8 часов 30 минут – 16
часов 30 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница – 15 часов 30 минут).
График работы ФНС:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

9 часов – 18 часов
9 часов – 18 часов
9 часов – 18 часов
9 часов – 18 часов
9 часов – 16 часов 45
минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник
– четверг – 17 часов, пятница – 15 часов 45 минут).
7. Информация о предоставлении государственной услуги может быть получена непосредственно в Министерстве экономики, по телефону,

почте, посредством ее размещения на Интернетсайте, а также на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, доступных для заявителей.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются непосредственно в Министерстве экономики и по телефону государственными гражданскими служащими отдела
поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – специалисты отдела поддержки малого и среднего предпринимательства).
о
государственной
8. Информация
услуге
размещается
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), в государственной
информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» по адресу: pgu.omskportal.ru (далее
– Портал государственных и муниципальных услуг
Омской области).
Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной
услуги
9. Государственная услуга по предоставлению
субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий в
сфере малого и среднего предпринимательства и
созданием и развитием центра субконтрактации
(далее – субсидия).
Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, и иных органов государственной власти и органов местного
самоуправления Омской области, а также организаций, обращение в которые необходимо для
предоставления государственной услуги
10. Предоставление государственной услуги
осуществляется Министерством экономики.
11. При предоставлении государственной
услуги Министерство экономики взаимодействует
с ФНС.
12. При предоставлении государственной
услуги специалистам отдела поддержки малого и
среднего предпринимательства запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения
государственной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в
целях предоставления органами исполнительной
власти Омской области государственных услуг,
утвержденный Губернатором Омской области;
Подраздел 3. Результат предоставления государственной услуги
13. Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
Подраздел 4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в
предоставлении государственной услуги, срок
приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена федеральным или
областным законодательством, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги
14. В течение 20 дней со дня подачи заявителем заявления о предоставлении субсидии
Министерство экономики принимает решение о
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
15. В срок не позднее 5 дней со дня принятия
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии заявителю направляется уведомление о принятом решении.
16. Приостановление предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрено.
Подраздел 5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
17. Предоставление государственной услуги
осуществляется на основании:
- Федерального закона «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2007, № 31, ст. 4006, ст. 5084,
2008, № 30 (ч. 1, 2), ст. 3615, ст. 3616, 2009, № 31,
ст. 3923, № 52 (ч. 1), ст. 6441, 2010, № 28, ст. 3553,
2011, № 27, ст. 3880, № 50, ст. 7343) (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ);
- Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст.
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2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1),
ст. 4587; № 49 (ч. 5) ст. 7061; 2012, № 31, ст.4322)
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- Указа Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельности Министерства экономики Омской области»
(Сборник правовых актов органов исполнительной власти Омской области, 2004, № 1, ст. 32; №
2, ст. 4; № 2, ст. 23; № 3, ст. 18; № 4, ст. 1; 2005, №
5 ст. 6; № 6, ст. 12; ст. 13; ст. 46; № 1 (7), ст. 2; № 2
(8), ст. 16; № 3 (9), ст. 1; 2006, № 1 (13), ст. 8; № 2
(14), ст. 22; № 2 (14), ст. 23; ст. 24; № 3 (15), ст. 26;
ст. 31; «Омская правда», 2006, № 64; Сборник правовых актов органов исполнительной власти Омской области, 2007, № 1 (20),
ст. 10; № 2 (21), ст. 11; № 5 (24), ст. 23; 2008,
№ 3 (27), ст. 15; «Омская правда», 2009, № 88,
№ 111, № 126; 2010, № 13; № 29; № 31; 2011, № 5;
№ 19; «Омский вестник», 2011, № 19, № 58; 2012,
№ 10).
- постановления Правительства Омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 - 2013
годы)» («Омская правда», № 40-41, от 10.04.2009,
№ 109-110, от 16.10.2009, № 119, от 13.11.2009,
№ 128-129, от 11.12.2009, № 59, от 30.07.2010,
№ 71, от 10.09.2010, № 94, от 01.12.2010,
«Омский вестник», № 95, от 31.12.2010,
№ 14, от 08.04.2011, № 20, от 20.05.2011,
№ 30, от 22.07.2011, № 37, от 09.09.2011, № 54, от
09.12.2011, № 35 от 07.08.2012 (далее – постановление Правительства Омской области № 49-п);
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
18. Документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, являются:
1) заявление о предоставлении субсидии, содержащее банковские реквизиты заявителя (далее
– заявление);
2) копия устава, заверенная печатью и подписью руководителя заявителя;
3) выписка налогового органа из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная
не ранее чем за один месяц до дня подачи заявления (далее – выписка из ЕГРЮЛ);
4) справка налогового органа об отсутствии
у некоммерческой организации просроченной
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды (далее –
справка об отсутствии задолженности по налогам
и сборам);
5) план мероприятий на текущий год с указанием конкретных мероприятий, сроков их проведения, объема планируемых расходов;
6) расчет предлагаемых к возмещению затрат
по каждому мероприятию плана.
19. Заявитель вправе представить выписку из
ЕГРЮЛ и справку об отсутствии задолженности по
налогам и сборам по собственной инициативе.
20. Заявление составляется в произвольной
форме и заполняется от руки или машинописным
способом.
21. Документы, указанные в пункте 18 настоящего Административного регламента, могут представлять как на бумажном носителе почтовым отправлением или непосредственно в
Министерство экономики, так и в форме электронного документа, направленного с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Заявителю обеспечивается возможность копирования перечня документов, необходимых для
получения государственной услуги, размещенного на Интернет-сайте.
22. Предоставление государственной услуги в
электронной форме осуществляется посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления
Омской области и иных органов, участвующих в
предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
23. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги, которые
находятся в распоряжении ФНС, являются:
- выписка из ЕГРЮЛ;
- справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам.
Указанные документы представляются заявителем по собственной инициативе. В случае если
указанные документы не представлены, необходимая информация запрашивается в ФНС посред-
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Официально
ством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
законодательством.
24. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства экономики, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления
Омской области и (или) подведомственных органам государственной власти и органам местного
самоуправления Омской области организаций,
участвующих в предоставлении государственных
услуг (за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ),
в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Подраздел 8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
25. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги в соответствии с настоящим
Административным регламентом, законодательством не предусмотрено.
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги
26. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрено.
27.  Основаниями для отказа в предоставлении
государственной услуги являются:
- представление неполного пакета документов
(за исключением документов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 18 настоящего Административного
регламента);
- наличие недостоверных сведений в документах, представленных в соответствии с пунктом 18
настоящего Административного регламента;
- несоответствие заявителя критериям отбора, установленным пунктом 3 приложения № 6 к
долгосрочной целевой программе Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 1 апреля 2009 года, № 49-п;
- использование бюджетных средств, предусмотренных Министерству экономики сводной
бюджетной росписью областного бюджета на текущий год, в полном объеме.
Подраздел 10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении государственной услуги
28. При предоставлении государственной
услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной
услуги, не предусмотрено.
Подраздел 11. Размер платы, взимаемой с
заявителя при предоставлении государственной
услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральным и областным законодательством
29. Предоставление государственной услуги
осуществляется бесплатно.
Подраздел 12. Основание взимания платы за
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги
30. Взимание платы за предоставление государственной услуги не предусмотрено законодательством.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявления о предоставлении
государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги
31. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления и при получении результата предоставления государственной услуги –
30 минут.
Подраздел 14. Срок регистрации заявления
заявителя о предоставлении государственной
услуги, в том числе в электронной форме
32. Регистрация заявления осуществляется
специалистом отдела документационного обеспечения Министерства экономики (далее – отдел документационного обеспечения).
Срок регистрации заявления:
- при личном обращении заявителя в отдел документационного обеспечения – не более 30 минут;
- при подаче заявления в виде почтового от-
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правления – в течение 1 дня с момента получения
почтового отправления Министерством экономики;
- при подаче заявления в электронной форме
через Единый портал государственных и муниципальных услуг – в соответствии с установленными
настройками информационной системы.
Подраздел 15. Требования к помещениям, в
которых предоставляется государственная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги и
приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной
услуги, в том числе к информационным стендам с
образцами заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги
33. Государственная услуга предоставляется
по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 5.
34. Прием заявителей осуществляется специалистами отдела документационного обеспечения
Министерства экономики в специально выделенных кабинетах.
35.
Кабинеты
должны
соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами
пожаротушения.
36. Зал ожидания и места приема заявителей
должны соответствовать комфортным условиям
для заявителей и оптимальным условиям работы
специалистов отдела документационного обеспечения.
37. В зале ожидания приема заявителям (их
представителям) должны отводиться места, оборудованные стульями, кресельными секциями или
скамьями, столами (стойками) для возможности
оформления документов.
Дополнительные требования к размещению и
оформлению помещений, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации, не предъявляются.
38. Кабинеты приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста отдела документационного обеспечения.
39. Рабочее место специалиста отдела документационного обеспечения, а также специалиста
отдела поддержки малого и среднего предпринимательства, ответственного за предоставление
государственной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью
доступа к информационным базам данных и печатающим устройством.
40. На информационном стенде, расположенном в помещении Министерства экономики, должна размещаться следующая информация:
- местонахождение, график работы, номера
телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты Министерства экономики;
- извлечения из нормативно-правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие вопросы предоставления государственной услуги;
- схема размещения специалистов отдела
документационного обеспечения Министерства
экономики и отдела поддержки малого и среднего
предпринимательства, а также режим приема ими
заявителей.
Подраздел 16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной
услуги и их продолжительность, возможность
получения государственной услуги в бюджетном
учреждении Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
услуг» возможность получения информации о
ходе предоставления государственной услуги,
в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных технологий
41. Показателем доступности государственной услуги является доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги (показатель
определяется как отношение числа заявителей,
удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги к
количеству заявителей, которым предоставлялась
государственная услуга).
Заявителю обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления государственной услуги на Едином портале
государственных и муниципальных услуг и на
Интернет-сайте.
42. Информация о ходе предоставления государственной услуги предоставляется заявителю по его запросу, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, на адрес электронной почты.
43. Показателями качества предоставления

государственной услуги являются:
- соблюдение сроков осуществления административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
- количество обоснованных жалоб получателей
государственной услуги при предоставлении государственной услуги в соответствии с настоящим
Административным регламентом.
44. Количество взаимодействий заявителя с
должностными лицами при предоставлении государственной услуги ограничено двумя взаимодействиями: в момент подачи заявления и в момент
получения результата предоставления государственной услуги. Продолжительность подобных
взаимодействий не более 10 минут.
45. Возможность получения государственной
услуги в бюджетном учреждении Омской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» отсутствует.
Подраздел 17. Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
46. Заявителям обеспечивается возможность
получения информации о порядке предоставления государственной услуги, а также копирования
форм документов, необходимых для получения
государственной услуги, на Интернет-сайте, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и муниципальных услуг Омской области.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Подраздел 1. Перечень административных
процедур при предоставлении государственной
услуги
47. Предоставление государственной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
- прием и регистрация заявления;
- формирование и направление межведомственного запроса;
- рассмотрение заявления;
- принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии;
- направление уведомления о предоставлении
(об отказе в предоставлении) субсидии;
- перечисление субсидии.
Блок-схема последовательности действий при
предоставлении государственной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
Подраздел 2. Прием и регистрация заявления
48. Основанием для начала предоставления
государственной услуги является представление
заявителем в Министерство экономики комплекта документов в соответствии с пунктом 18 настоящего Административного регламента, либо
направление заявителем комплекта документов
в Министерство экономики по почте, либо в форме электронных документов с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Омской области, заверенных
электронно-цифровой подписью.
49. Специалист отдела документационного
обеспечения Министерства экономики регистрирует заявление и приложенные документы, вносит
информацию о приеме заявления в журнал учета
входящих документов.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 1 день.
50. Далее заявление и приложенные документы поступают к заместителю Председателя Правительства Омской области, Министру экономики
Омской области (далее – Министр экономики), затем на основании поручения Министра экономики
к заместителю Министра экономики в соответствии с распределением обязанностей, начальнику управления поддержки малого и среднего
предпринимательства, инвестиций и инноваций
Министерства экономики, начальнику отдела поддержки малого и среднего предпринимательства,
который в соответствии с распределением должностных обязанностей в отделе определяет специалиста отдела поддержки малого и среднего
предпринимательства, ответственного за предоставление государственной услуги.
Поручения указанным выше лицам выдаются в
форме резолюций.
Рассмотрение вопроса о предоставлении государственной услуги в электронной форме осуществляется на основании заявления, заверенного электронной цифровой подписью или иным
аналогом собственноручной подписи представителя заявителя, имеющего соответствующие
полномочия.
Максимальный срок выполнения – 3 дня.
Подраздел 3. Формирование и направление
межведомственного запроса
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51. В случае если заявителем не представлены
документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 18
настоящего Административного регламента, специалист отдела поддержки малого и среднего предпринимательства, ответственный за предоставление государственной услуги, в установленном
порядке направляет межведомственный запрос,
в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в ФНС.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 1 день.
52. Полученные документы приобщаются специалистом отдела поддержки малого и среднего
предпринимательства, ответственным за предоставление государственной услуги, к заявлению о
предоставлении государственной услуги.
53. Технологическая карта межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственной услуги приведена в
приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
Подраздел 4. Рассмотрение заявления
54. Специалист отдела поддержки малого и
среднего предпринимательства, ответственный
за предоставление государственной услуги, после
получения заявления и документов, в том числе
полученных по системе межведомственного информационного взаимодействия, совершает следующие действия:
1) проверяет полномочия заявителя, в том
числе полномочия представителя юридического
лица действовать от имени юридического лица,
либо соблюдение следующих условий при направлении документов в форме электронных
документов с использованием информационнотелекоммуникационных технологий:
- сертификат ключа подписи, относящийся к
электронной цифровой подписи, не утратил силу
(действует) на момент проверки или на момент
подписания электронного документа при наличии
доказательств, определяющих момент подписания;
- подтверждена ли подлинность электронной
цифровой подписи в электронном документе;
- электронная цифровая подпись используется
в соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа подписи;
- устанавливает предмет обращения;
2) проверяет наличие всех необходимых документов, сроки действия представленных заявителем документов;
3) проверяет соответствие представленных
документов требованиям, установленным действующим законодательством, удостоверяясь,
что:
- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы, представленные в форме электронных документов, соответствуют установленным требованиям.
Максимальный срок выполнения – 1 час.
55. Специалист отдела поддержки малого и
среднего предпринимательства, ответственный
за предоставление государственной услуги, проводит проверку соответствия представленных
документов требованиям, установленным Федеральным законом № 209-ФЗ и постановлением
Правительства Омской области № 49-п.
Подраздел 5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии
56. В срок не позднее 11 дней со дня подачи
заявления по результатам рассмотрения документов специалист отдела поддержки малого и
среднего предпринимательства, ответственный за
предоставление государственной услуги, в случае
отсутствия оснований для отказа в предоставлении заявителю субсидии готовит проект распоряжения Министерства экономики о предоставлении
заявителю субсидии, содержащий:
- наименование органа, принявшего решение
о предоставлении субсидии;
- полное наименование заявителя;
- банковские реквизиты заявителя;
- основания для принятия решения;
- наименование субсидии;
- сумму субсидии.
57. В случае если имеются основания для отказа в предоставлении субсидии, указанные в пункте
27 настоящего Административного регламента,
специалист отдела поддержки малого и среднего
предпринимательства, ответственный за рассмотрение заявления, готовит проект распоряжения
Министерства экономики об отказе в предоставлении субсидии.
В проекте распоряжении об отказе в предоставлении субсидии указываются:
- наименование органа, принявшего решение;
- полное наименование заявителя;
- основания отказа.
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Официально
Максимальный срок выполнения – 1 день.
58. Согласование подготовленного специалистом отдела поддержки малого и среднего
предпринимательства, ответственным за предоставление государственной услуги, проекта распоряжения Министерства экономики осуществляется путем его последовательного визирования
начальником отдела поддержки малого и среднего
предпринимательства, начальником управления
поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Министерства экономики.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 1 день.
59. После согласования проекта распоряжения начальник управления поддержки малого и
среднего предпринимательства инвестиций и инноваций Министерства экономики передает его
для визирования в отдел бухгалтерского учета и
финансирования Министерства экономики (далее
– отдел бухгалтерского учета и финансирования).
Отдел бухгалтерского учета и финансирования
при отсутствии замечаний визирует проект распоряжения.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 1 день.
60. После визирования проекта распоряжения
отделом бухгалтерского учета и финансирования
управление правового и кадрового обеспечения Министерства экономики (далее – правовое
управление) проводит правовую экспертизу проекта распоряжения. При отсутствии замечаний
проект распоряжения визируется начальником
правового управления.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 3 рабочих дня.
61. Согласованный проект распоряжения передается для визирования заместителю Министра
экономики в соответствии с распределением обязанностей.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 1 день.
62. Далее проект распоряжения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии передается на подпись Министру экономики, который
путем его подписания принимает решение о предоставлении заявителю субсидии (отказе в предоставлении субсидии).
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 2 дня.
63. Должностное лицо отдела документационного обеспечения в день подписания распоряжения о предоставлении (отказе в предоставлении)
субсидии производит его регистрацию.
Максимальный срок выполнения – 35 минут.
Подраздел 6. Направление уведомления о
предоставлении или об отказе в предоставлении
субсидии
64. После регистрации распоряжения Министерства экономики о предоставлении (отказе
в предоставлении) субсидии специалист отдела
поддержки малого и среднего предпринимательства, ответственный за предоставление государственной услуги, уведомляет заявителя, в том
числе по телефону, об отказе в предоставлении
субсидии.
Максимальный срок выполнения – 15 минут.
65. Специалист отдела поддержки малого и
среднего предпринимательства, ответственный
за предоставление государственной услуги, осуществляет подготовку проекта уведомления о
предоставлении или об отказе в предоставлении
субсидии с указанием оснований отказа.
Максимальный срок выполнения – 3 дня.
66. Специалист отдела поддержки малого и
среднего предпринимательства, ответственный
за предоставление государственной услуги, передает проект уведомления на подпись заместителю
Министра экономики в соответствии с распределением обязанностей.
Максимальный срок выполнения – 1 день.
67. Подписанное уведомление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии вручается
специалистом отдела поддержки малого и среднего предпринимательства, ответственным за предоставление государственной услуги, заявителю
(представителю) лично под роспись при наличии
документов, подтверждающих соответствующие
полномочия, в соответствии с графиком приема
посетителей, установленным пунктом 6 настоящего Административного регламента, либо направляется заявителю по почте с уведомлением о вручении не позднее чем через 5 дней со дня принятия
соответствующего решения.
Максимальный срок выполнения – 30 минут.
Подраздел 7. Перечисление субсидии
68. Перечисление субсидии осуществляется в
случае принятия Министерством экономики решения о предоставлении заявителю субсидии.
69. Перечисление субсидии осуществляется
в установленном законодательством порядке на
банковский счет заявителя, указанный в заявлении.
Подраздел 8. Порядок осуществления адми-
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нистративных процедур при предоставлении государственной услуги в электронной форме, в том
числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Омской области
70. В информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале государственных и муниципальных услуг Омской области
размещена информация для заявителей и обеспечен доступ заявителей к ней.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги, а также
принятием ими решений
71. Текущий контроль за соблюдением специалистами отдела поддержки малого и среднего предпринимательства последовательности
действий, определенных административными
процедурами настоящего Административного регламента, осуществляется начальником отдела поддержки малого и среднего предпринимательства Министерства экономики путем:
- проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента,
требований нормативных правовых актов Российской Федерации;
- рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на
устранение выявленных нарушений и их причин,
соблюдение законности при реализации административных процедур.
72. Периодичность осуществления текущего
контроля составляет один раз в полгода.
Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления государственной услуги
73. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов отдела поддержки малого
и среднего предпринимательства, участвующих в
предоставлении государственной услуги.
74. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осуществления
плановых проверок устанавливается планом работы Министерства экономики не менее одного
раза в год. При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением
государственной услуги (тематические проверки).
75. Внеплановые проверки проводятся в связи
с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего Административного регламента, а также в случае получения конкретной жалобы
заявителя на действия (бездействия) специалистов отдела поддержки малого и среднего предпринимательства, ответственных за предоставление государственной услуги.
Подраздел 3. Ответственность должностных
лиц органа, предоставляющего государственную
услугу, за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги
76. За принятие (осуществление) неправомерных решений (действий, бездействия) в ходе
предоставления государственной услуги должностные лица Министерства экономики несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 4. Положения, характеризующие
требования к формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
77. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в порядке и
формах, которые установлены законодательством
Российской Федерации.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц и государственных
гражданских служащих Омской области
Подраздел 1. Информация для заявителя о
его праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги
78. Заявители имеют право на обжалование

решений и действий (бездействия), принимаемых
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем
обращения в Министерство экономики.
Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
79. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления
государственной услуги;
- отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Омской области
для предоставления государственной услуги;
- отказ в предоставлении государственной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области;
- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы;
- отказ Министерства экономики, должностного лица Министерства экономики в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи жалобы
80. Жалоба подается в Министерство экономики в письменной форме на бумажном носителе
(в том числе при личном приеме заявителя) либо в
электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
Интернет-сайта, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портала государственных и муниципальных услуг Омской области,
а также может быть принята при личном приеме.
Жалоба должна содержать:
- наименование Министерства экономики,
должностного лица Министерства экономики либо
государственного гражданского служащего Министерства экономики, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действи-

ях (бездействии) Министерства экономики, должностного лица Министерства экономики;
доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием) Министерства экономики, должностного лица
Министерства экономики, государственного гражданского служащего Министерства экономики.
Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Подраздел 4. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
81. В целях обоснования и рассмотрения
жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство экономики за получением необходимых документов и информации.
Подраздел 5. Органы государственной власти
и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
82. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство
экономики.
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
83. Жалоба, поступившая в Министерство экономики, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Министерства
экономики, должностного лица Министерства экономики в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
84. По результатам рассмотрения жалобы Министерство экономики принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных Министерством экономики при предоставлении государственной услуги опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а
также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
Подраздел 8. Особенности подачи и рассмотрения жалобы
85. Особенности подачи и рассмотрения жалобы нормативными правовыми актами Омской области не установлены.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства и созданием и
развитием центра субконтрактации

Министерство экономики Омской области
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5
телефон: 8 (3812) 24-14-70
факс: 8 (3812) 24-88-39
e-mail: economy@omskportal.ru
e-mail: msb@mineconom.omskportal.ru
Официальный сайт Министерства экономики: www.mec.omskportal.ru
Заместитель Председателя Правительства
Омской области, Министр экономики
Омской области
Заместитель Министра
экономики Омской области
Начальник управления поддержки малого и
среднего предпринимательства, инвестиций
и инноваций Министерства экономики
Омской области

24-14-70
24-63-97
24-80-97

Отдел поддержки малого и среднего предпринимательства
Министерства экономики Омской области
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории

24-86-19
23-34-95
23-26-85
23-26-85

Отдел документационного обеспечения
Министерства экономики Омской области
Начальник отдела
Главный специалист
Старший инспектор

24-89-89
24-89-89
24-89-89

Федеральная налоговая служба России
127, Москва, ул. Неглинная, д. 23
телефон: (495) 913-00-09
Официальный сайт:www.nalog.ru
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Официально
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги по
предоставлению субсидий из областного
бюджета некоммерческим организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в Омской области, на
возмещение затрат, связанных с
осуществлением мероприятий в сфере малого
и среднего предпринимательства и созданием
и развитием центра субконтрактации
БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по предоставлению субсидий
из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с осуществлением мероприятий в сфере
малого и среднего предпринимательства и созданием и развитием центра субконтрактации
Табл. А.0 Общие положения
Наименование услуги
органа
№ Наименование
(организации)
1

Министерство экономики Омской области

2

Федеральная налоговая служба (ФНС
России)

Поставщик

Табл. А.1.1. Описание услуги: правовая база*
№

Прием и регистрация заявления

1

Рассмотрение заявления

Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение затрат,
связанных с осуществлением мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства и созданием и развитием центра субконтрактации
Потребитель или
Ф.И.О. и должность ответКонтактный телеE–mail
Поставщик данных? ственного лица
фон
Осминин Александр Евгеньевич, начальник отдела
Потребитель
(3812) 24-86-19
поддержки малого и среднего
предпринимательства

Формирование и направление
межведомственного запроса в
ФНС России

Правовые акты, в соответствии с которыми предоставляется услуга

Противоречение с нормами ФЗ №210

Укажите все акты, определяющие основания предоставления услуги и порядок предоставления (включая
реквизиты)

Если нормы акта вступают в прямое или
косвенное в противоречие с нормами ФЗ
№210, укажите номер(а) статьи(ей), содержащей указанные противоречия

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»

-

Постановление Правительства Омской области от 1
апреля 2009 года № 49-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)»
Указ Губернатора Омской области от 19 февраля 2004
года № 33 «Об организации деятельности Министерства экономики Омской области»

2

3

Табл. А.1.2. Описание услуги*
№ Наименование услуги

Принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) субсидии

Укажите наименование
услуги

Уведомление о предоставлении
субсидии

Уведомление об отказе в
предоставлении субсидии
1

Перечисление субсидии

Тип получателя

Платность предоставления подуслуги

Введите код:
1 - граждане России;
Введите код:
2 - иностранные граждане;
- платная подуслуга,
3 - индивидуальные предпри- 1
2 - бесплатная услуга
ниматели;
4 - организации

возмещение затрат
некоммерческим организациям, связанных с
осуществлением мероприятий в сфере малого 4
и среднего предпринимательства и созданием
и развитием центра
субконтрактации

Для платных подуслуг
укажите наименование,
реквизиты соответствующего НПА и статью.
Для услуг, предоставляемых бесплатно, оставьте
поле незаполненным

2

Табл. А.1.3. Описание услуги: перечень входных документов*
В соответствии с
ФЗ №210, подлежит получению по
каналам межвед.
взаимодействия

Почему данный документ
не подлежит получению
по каналам межвед.
взаимодействия?

Может ли данный
документ быть признан избыточным и
исключен из перечня
необходимых для
предоставления
услуги?

Правовые основания для получения документа

Способ получения додокумента кумента - фактическое Источник
фактическое состояние
состояние

Наименование источника документа

Укажите наименование документа

Укажите наименование и реквизиты акта, в
соответствии с которым для предоставления услуги используется данный документ

Введите код:
1 - предоставляется
заявителем,
2 - получается по каналам межведомственного взаимодействия,
3 - получается по каналам межуровневого
взаимодействия,
4 - получается по
каналам внутриведомственного взаимодействия.

Введите код:
1 - составляется заявителем,
2 - выдается в рамках предоставления
государственной или
муниципальной услуги,
3 - выдается организацией бюджетного сектора,
4 - выдается коммерческой организацией.

Для всех документов,
кроме составляемых
заявителем, укажите
наименование органов
или организаций, выдающих документы.
Для документов, составляемых заявителем, оставьте поле
незаполненным

Введите код:
1 - да, подлежит,
2 - нет, не подлежит.

Введите код:
1 - документ входит в
перечень лично предоставляемых,
2 - документ, является
результатом предостав- Введите код:
ления необходимых и
1 - да, может,
обязательных услуг,
2 - нет, не может.
3 - документ отсутствует
в распоряжении органов
власти, местного самоуправления, подведомственных организаций

1

Заявление в 1 экз.

приложения № 6 к долгосрочной целевой
программе Омской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства в
Омской области (2009 – 2013 годы), утверж- 1
денной постановлением Правительства Омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п

1

-

2

1

2

2

справка налогового органа об
отсутствии у некоммерческой
организации задолженности
по уплате налогов, а также о
состоянии задолженности по
сборам, пеням и штрафам за
нарушение законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах на последнюю
отчетную дату

приложения № 6 к долгосрочной целевой
программе Омской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства в
Омской области (2009 – 2013 годы), утверж- 1,2
денной постановлением Правительства Омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п

2

ФНС России

1

2

2

3

план мероприятий на текущий
год с указанием конкретных
мероприятий, сроков их проведения, объема планируемых
расходов

1

1

-

2

1

2

4

расчет предлагаемых к возмещению затрат по каждому
мероприятию плана

1

1

-

2

1

2

5

копии учредительных документов

1

1

-

2

1

2

6

выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее
чем за три месяца до дня подачи заявки о предоставлении
субсидии

1,2

2

ФНС России

1

2

2

№

Наименование «входного» документа услуги
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приложение № 6 к долгосрочной целевой
программе Омской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства в
Омской области (2009 – 2013 годы), утвержденной постановлением Правительства Омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п
приложение № 6 к долгосрочной целевой
программе Омской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства в
Омской области (2009 – 2013 годы), утвержденной постановлением Правительства Омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п
приложение № 6 к долгосрочной целевой
программе Омской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства в
Омской области (2009 – 2013 годы), утвержденной постановлением Правительства Омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п
приложение № 6 к долгосрочной целевой
программе Омской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства в
Омской области (2009 – 2013 годы), утвержденной постановлением Правительства Омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п
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Официально
Табл. А.2. Оптимизация услуги*
Каким образом будет оптимизирован порядок получения документа?

№

Наименование «входного» документа услуги

1

Введите код:
1. Оптимизация не планируется.
2. Документ будет получаться по каналам
МВ, если не был предоставлен заявителем
Перечислите все документы, необходимые для получения услу- самостоятельно.
Документ будет получаться по каналам
ги (включая документы, не подлежащие получению по каналам 3.
МВ взамен документа, не предоставленноМВ; включая те документы, которые планируется включить в
заявителем самостоятельно.
число необходимых для получения услуги и которые планиру- го
4. Документ будет исключен из перечня неется исключить из их числа).
обходимых для предоставления услуги.
5.Документ заменит исключенный документ
и будет предоставляться заявителем.
6. Документ заменит исключенный документ и будет получаться по каналам МВ.
заявление в 1 экз.
1
справка налогового органа об отсутствии у участника задолженности по уплате налогов, а также о состоянии задолженности по сборам, пеням и штрафам за нарушение законодатель- 2
ства Российской Федерации о налогах и сборах на последнюю
отчетную дату
копии учредительных документов
1
выписка из единого государственного реестра юридических
лиц, выданная не ранее чем за три месяца до дня подачи за2
явки о предоставлении субсидии
план мероприятий на текущий год с указанием конкретных
мероприятий, сроков их проведения, объема планируемых
1
расходов
расчет предлагаемых к возмещению затрат по каждому меро- 1
приятию плана

2
3
4
5
6

Содержание оптимизации

Соответствующие пункты планов
Ведомство, ответственное за предо- внесения
изменений в правовые
ставление документа
акты**

Заполните поле в том случае, если
вы выбрали вариант ответа, отличный от 1.
Коротко опишите, почему было
принято соответствующее решение,
какие именно изменения в составе
сведений планируются и т.д.

Заполните поле в том случае, если
документ планируется получать в по
каналам МВ (варианты ответов 1, 2,
6 в предыдущем поле).

-

-

Документ может передаваться напрямую в Министерство экономики
Омской области в рамках СМЭВ

ФНС России

Документ может передаваться напрямую в Министерство экономики
Омской области в рамках СМЭВ

Укажите номера пунктов Планов
внесения изменений в правовые
акты Потребителя и Поставщика
данных (таблицы Б.1. и Б.2).

ФНС России

-

-

-

-

Табл. А.3. Перечень запросов**
№

Наименование запрашиваемого документа (совокупности Наименование запроса
сведений)

Внешние зависимости при Ведомство, ответственное Должности лиц, ответственных за
выполнении запроса
за направление запроса
направление запроса

Укажите наименование запроса о получении данного
документа по каналам МВ.
Наименование запроса
будет использоваться,
вместо полного перечисУкажите наименование доления атрибутов запроса
кумента (совокупности сведе- (наименование подуслуги,
ний), подлежащего получению документа, подуслуги,
по каналам МВ.
ответственных органов и
т.д.). Поэтому желательно
выбрать такое наименование, которое позволит
отличить данный запрос
от иных запросов в рамках
анализируемой услуги.

Поле заполняется, если
данный запрос не может
быть направлен до получения ответа на какой-либо
иной запрос, направляемый в рамках данной
Укажите наименование
должности лиц, ответподуслуги.
ведомства, ответственного Укажите
ственных за направление запроса.
Укажите номер(а)
за направление запроса.
и наименование(я)
запроса(ов), от
которого(ых) зависит
возможность направления
данного запроса.

Ведомство, ответственное за направление
ответа на запрос

Укажите наименование
ведомства, ответственного за подготовку
ответа на запрос.

Должности лиц,
ответственных за направление ответа на
запрос***

Описание запроса подготовлено
на основании
данных Реестра
МВ*

Укажите должности
лиц, ответственных
за направление ответа на запрос.

Введите код:
1 - если данный
запрос внесен
в Реестр МВ,
и заполнение
форм А4, А5 и А6
осуществлялось
на основании
сведений из
Реестра МВ,
2 - если данный
запрос отсутствует в Реестре
МВ.

1

Копия документа о постановке Запрос выписки из ЕГРЮЛ/
организации на учет в налого- ЕГРИП
вом органе

Министерство экономики
Омской области

Сотрудник отдела поддержки
малого и среднего предпринимательства, ответственный за
ФНС России
предоставление государственной
услуги

1

2

Справка налогового органа об
отсутствии задолженности по Запрос сведений о налиуплате налогов и сборов, пе(отсутствии) задолжен- ней и штрафов за нарушение чии
законодательства Российской ности
Федерации о налогах и сборах

Министерство экономики
Омской области

Сотрудник отдела поддержки
малого и среднего предпринимательства, ответственный за
ФНС России
предоставление государственной
услуги

1

Табл. А.4.1.1. Описание запроса 1: общее описание*
Прим.: подуслуга 1
Поле для заполнения
№
Наименование поля
Потребителем данных*
1.

2.

3.

4.

Наименование запроса

Табл. А.5.1.1. Описание ответа на запрос 1: общее описание***
Краткая инструкция
по заполнению

Копия документа о постановке орСкопируйте из таблицы
ганизации на учет в налоговом органе А.3. Перечень запросов.

Наименование органа (организации), направляющей запрос
Министерство экономики Омской
о предоставлении документов и области
(или) информации
Наименование органа (организации), в адрес которой направ- ФНС России
ляется запрос о предоставлении
документов и (или) информации
Полное наименование государ- Предоставление за счет средств
областного бюджета субсидий на
ственной или муниципальной
возмещение затрат, связанных с осууслуги, для предоставления
ществлением мероприятий в сфере
которой необходимо предомалого и среднего предпринимательставление документа и (или)
ства и созданием и развитием центра
информации
субконтрактации

Наименование поля
Наименование запроса

Поле для заполнения
Краткая инструкция
Поставщиком данных***
по заполнению
Запрос сведений о постановке на
Скопируйте
из таблицы
учет в налоговом органе Российской А.3. Перечень
запросов.
Федерации

Наименование органа (организации), направляющей ответ на запрос о предоставлении документов и (или) информации

ФНС России

-

Наименование органа (организации), в
адрес которой направляется ответ на запрос о предоставлении документов и (или)
информации

Министерство экономики Омской
области

-

Копия документа о постановке организации на учет в налоговом органе

Скопируйте из таблицы
А.3. Перечень запросов.

5.

Указание на положения нормативного правового акта, в котором установлено требование о
предоставлении необходимого
для предоставления услуги документа и (или) информации, и
указание на реквизиты данного
нормативного правового акта

приложения № 6 к долгосрочной
целевой программой Омской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области
(2009 – 2013 годы), утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 1 апреля 2009 года № 49-п

6.

Наименование запрашиваемого документа (совокупности
сведений)

Выписка из ЕГРЮЛ

Скопируйте из таблицы
А.3. Перечень запросов.

Наименование направляемого документа
(совокупности сведений)

7.

Способы удостоверения лица,
направившего запрос, и неизменности запроса

ЭЦП

Таким способом, например, может
являться ЭЦП, логин-пароль в
системе СМЭВ, собственноручная
подпись на бумажном документе.

Способы удостоверения лица, направившего ответ на запрос, и неизменности ответа ЭЦП

Способ направления ответа на запрос

Способ направления ответа на запрос,
детализация

8.

Способ направления запроса

1

Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,
2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером,
7 - другое или сочетание способов.

8.1.

Способ направления запроса,
детализация

-

Если в предыдущем поле были проставлены коды 3 или 7, пожалуйста,
развернуто опишите планируемый
способ предоставления данных.

1 рабочий день

Укажите срок направления запроса
с момента начала предоставления
услуги

9.

Срок направления запроса
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Срок направления ответа на запрос
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1

5 рабочих дней

Таким способом, например, может являться
ЭЦП, логин-пароль в системе СМЭВ, собственноручная подпись на
бумажном документе.
Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,
2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным
каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером,
7 - другое или сочетание
способов.
Если в предыдущем
поле были проставлены
коды 3 или 7, пожалуйста, развернуто опишите
планируемый способ
предоставления данных.
Укажите срок с момента
получения запроса, в
течение которого будет
направлен ответ на
запрос.
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Официально
Табл. А.4.2.1. Описание запроса 1: состав сведений***
Описание сведений, передаваемых в
№
составе запроса
Перечислите все данные, необходимые для выполнения запроса и
передаваемые в составе запроса.
Данные, передаваемые в составе
различных полей, опишите раздельно. Например, запрос может
содержать сведения о заявителе
и включать поля: СНИЛС, место
жительства,
1.
2.

ОГРН
ИНН

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2

Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе
Основной государственный регистрационный номер юридического
лица (ОГРН)

Источник данных***

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

ИНН

1

ЕГРЮЛ

1

АИС «Налог»

КПП

1

ЕГРЮЛ

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

Полное наименование юридического
лица/индивидуального предприни2
мателя
Сокращенное наименование юриди2
ческого лица
Сведения о размере уставного
капитала (складочного капитала,
2
уставного фонда, паевого фонда) для юридических лиц
Сведения, о правоспособности (статусе) юридического лица/индивидуального предпринимателя

Дата начала действия указанных
сведений
Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ,
о последнем адресе юридического
лица

1

Ведомственный справочник сведений
о правоспособности (статусе) юридического лица
Ведомственный справочник сведений
о правоспособности (статусе) юридического лица

2

Ведомственный классификатор адресов России
Ведомственный классификатор адресов России
Ведомственный классификатор адресов России

3.1

Индекс

3.2

Код субъекта Российской Федерации 1

3.3

Код адреса по КЛАДР

1

3.4

Корпус (строение и т.п.)

2

1

3.5

Квартира (офис и т.п.)

2

1

3.6

Дом (владение и т.п.)

2

1

4

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

9

Субъект Российской Федерации
Тип адресного объекта субъект (республика, край и т.п.)
Наименование адресного объекта
субъект (республика, край и т.п.)
Район (улус и т.п.)
Тип адресного объекта район (улус
и т.п.)
Наименование адресного объекта
район (улус и т.п.)
Город (волость и т.п.)
Тип адресного объекта город (волость и т.п.)
Наименование адресного объекта
город (волость и т.п.)
Населенный пункт (село и т.п.)
Тип адресного объекта населенный
пункт (село и т.п.)
Наименование адресного объекта
населенный пункт (село и т.п.)
Улица (проспект, переулок и т.п.)
Тип адресного объекта улица (проспект, переулок и т.п.)
Наименование адресного объекта
улица (проспект, переулок и т.п.)
Сведения о регистрирующем (налоговом) органе

9.1

Код органа по справочнику СОНО

1

9.2

Сокращенное наименование

1

4.2
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2

10

10.1

10.1.1

Сведения о лице, имеющем право
без доверенности действовать от
имени юридического лица
Сведения о физическом лице,
имеющем право без доверенности
действовать от имени юридического
лица
Вид должностного лица по справочнику СКФЛЮЛ (указывается код по
справочнику)

1

1

10.1.2

Наименование вида должностного
лица по справочнику СКФЛЮЛ

1

10.1.3

Наименование должности

2

10.1.4

ИНН физического лица

2

10.1.5

Основной государственный регистрационный номер индивидуального 2
предпринимателя - управляющего
юридическим лицом

10.1.6

Фамилия

2

10.1.7

Имя

2

10.1.8

Отчество

2

36

Если выбраны коды 1 или 2,
укажите полное наименование
НПА, устанавливающего ведение
соответствующего государствен- Если данные хранятся в АИС, уканого информационного ресурса. жите ее наименование.
Если выбран код 3, укажите наименование ведомства, предоставившего данные.

1

Наименование статуса юридического 1
лица по справочнику СЮЛСТ

5

АИС «Налог»
АИС «Налог»

ЕГРЮЛ

2.2

4.1

Если выбраны коды 2 или 3,
укажите полное наименование
НПА, устанавливающего ведение
соответствующего государствен- Если данные хранятся в АИС, уканого информационного ресурса. жите ее наименование
Если выбран код 4, укажите
номер и наименование запроса,
в рамках которого получены
указанные данные.

1

Код статуса юридического лица по
справочнику СЮЛСТ

3

Тип данных

Введите код:
Введите код:
выбран код 1, укажите наимено- 1 - данные хранятся в АИС
1 - значение из контролируемо- Если
вание справочника.
ведомства, ответственного за
го справочника,
выбран код 4, опишите тип и объ- предоставление услуги;
2 - неконтролируемое значение, Если
ем
данных
(например,
формат,
число
2 - данные хранятся в ведомстве,
3 - ссылка на приложенные
и предельный объем файлов или наи- ответственном за предоставлематериалы,
менование прилагаемого документа:
ние услуги в составе бумажных
4 - описание приложенных
акт, выписка).
документов,
материалов
3 - данные получены в ходе МВ.

2.1

2.3

Источник данных*

Введите код:
Введите код:
1 - данные представлены заяви1 - значение из контролируемо- Если выбран код 1, укажите наимено- телем в составе заявления;
го справочника,
справочника.
2 - данные хранятся в АИС
2 - неконтролируемое значение, вание
Если выбран код 4, опишите тип и объ- ведомства, ответственного за
3 - ссылка на приложенные
ем
данных
(например,
формат,
число
предоставление услуги;
материалы (например, к заи предельный объем файлов или наи- 3 - данные хранятся в вепросу могут быть приложены
менование прилагаемого документа:
домстве, ответственном за
фотографии заявителя),
акт, выписка).
предоставление услуги в со4 - описание приложенных
ставе бумажных документов
материалов.
4 - данные получены в ходе МВ.
1
ЕГРЮЛ
4
1
ЕГРН
4

Табл. А.5.2.1. Описание ответа на запрос 1: состав сведений*
Описание сведений, передаваемых в
№
составе ответа на запрос
Перечислите все данные, передаваемые в составе ответа на запрос.
Данные, передаваемые в составе
различных полей, опишите раздельно.

Тип данных

1
1
1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

АИС «Налог»
АИС «Налог»
АИС «Налог»
АИС «Налог»
АИС «Налог»
АИС «Налог»
АИС «Налог»
АИС «Налог»
АИС «Налог»
АИС «Налог»
АИС «Налог»
АИС «Налог»

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

Ведомственный справочник обозначе- 1
ний налоговых органов
Ведомственный справочник обозначе- 1
ний налоговых органов

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

Ведомственный справочник категорий
участия физических лиц в деятельности юридического лица
Ведомственный справочник категорий
участия физических лиц в деятельности юридического лица

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

21 сентября 2012 года

АИС «Налог»

АИС «Налог»

АИС «Налог»

АИС «Налог»

АИС «Налог»

АИС «Налог»

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Сведения об управляющей организации - российском юридическом лице
Основной государственный регистрационный номер юридического
2
лица

10.2
10.2.1
10.2.2

ИНН юридического лица

2

1

10.2.3

Полное наименование юридического 2
лица
Сведения об управляющей организации - иностранном юридическом
лице

1

10.3.1

ИНН юридического лица

2

1

10.3.2

Полное наименование юридического
лица
Код страны регистрации (инкорпорации) по справочнику ОКСМ
Место нахождения иностранного
юридического лица в стране регистрации (инкорпорации)
Сведения об учете в налоговом
органе
Дата постановки на учет в налоговом
органе
Дата снятия с учета в налоговом
органе

2

10.3

10.3.3
10.3.4
11
11.1
11.2

Код налогового органа по месту нахождения ЮЛ по справочнику СОУН

11.3

АИС «Налог»

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»
АИС «Налог»

АИС «Налог»

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

2

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

2

1

АИС «Налог»
АИС «Налог»
АИС «Налог»

1
Общероссийский классификатор
стран мира

1

2

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

1

Ведомственный справочник кодов обозначения налоговых органов для целей 1
учета налогоплательщиков

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

Табл. А.4.1.2. Описание запроса 2: общее описание*
Поле для заполнения
№
Наименование поля
Потребителем данных*
Сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, а также о
состоянии задолженности по сбо1.
Наименование запроса
рам, пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах на
последнюю отчетную дату
Наименование органа (организации), направляющей запрос
Министерство экономики Омской
2.
о предоставлении документов и
области
(или) информации
Наименование органа (организации), в адрес которой направ3.
ляется запрос о предоставлении ФНС России
документов и (или) информации
Предоставление субсидий из обПолное наименование государластного бюджета на возмещение
ственной или муниципальной
затрат, связанных с осуществле4.
услуги, для предоставления кото- нием мероприятий в сфере малого
рой необходимо предоставление и среднего предпринимательства
документа и (или) информации
и созданием и развитием центра
субконтрактации
Указание на положения норматив- приложения № 6 к долгосрочной
ного правового акта, в котором
целевой программой Омской обустановлено требование о предо- ласти «Развитие малого и среднего
ставлении
необходимого
для
предпринимательства в Омской
5.
предоставления услуги документа области (2009 – 2013 годы), утвержи (или) информации, и указание на денной постановлением Правительреквизиты данного нормативного ства Омской области от 1 апреля
правового акта
2009 года № 49-п
Справка налогового органа об
отсутствии задолженности по
уплате налогов, а также о состоянии
Наименование запрашиваемого
задолженности по сборам, пеням и
6.
документа (совокупности сведештрафам за нарушение законоданий)
тельства Российской Федерации
о налогах и сборах на последнюю
отчетную дату
7.

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

1

Способы удостоверения лица,
направившего запрос, и неизмен- ЭЦП
ности запроса

8.

Способ направления запроса

1

8.1.

Способ направления запроса,
детализация

-

9.

Срок направления запроса

1 рабочий день

Табл. А.4.2.2. Описание запроса 2: состав сведений***
передаваемых в со№ Описание сведений,
ставе запроса

Краткая инструкция
по заполнению

Скопируйте из таблицы
А.3. Перечень запросов.

-

-

Табл. А.5.1.2. Описание ответа на запрос 2: общее описание***
Поле для заполнения
Наименование поля
Поставщиком данных***
Сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, а также о
состоянии задолженности по сборам,
Наименование запроса
пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах на последнюю
отчетную дату
Наименование органа (организации),
направляющей ответ на запрос о
предоставлении документов и (или) ФНС России
информации
Наименование органа (организации),
в адрес которой направляется ответ Министерство экономики Омской
на запрос о предоставлении докуобласти
ментов и (или) информации

АИС «Налог»

АИС «Налог»

Краткая инструкция
по заполнению

Скопируйте из таблицы
А.3. Перечень запросов.

-

-

-

-

Скопируйте из таблицы
А.3. Перечень запросов.

Таким способом, например,
может являться ЭЦП, логинпароль в системе СМЭВ,
собственноручная подпись на
бумажном документе.
Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,
2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным
каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером,
7 - другое или сочетание
способов.
Если в предыдущем поле
были проставлены коды 3 или
7, пожалуйста, развернуто
опишите планируемый способ
предоставления данных.
Укажите срок направления
запроса с момента начала
предоставления услуги

Наименование направляемого документа (совокупности сведений)

Справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, а также о состоянии задолжениз таблицы
ности по сборам, пеням и штрафам за Скопируйте
нарушение законодательства Россий- А.3. Перечень запросов.
ской Федерации о налогах и сборах на
последнюю отчетную дату

Способы удостоверения лица, направившего ответ на запрос, и неизмен- ЭЦП
ности ответа

Таким способом, например, может
являться ЭЦП, логин-пароль в системе СМЭВ, собственноручная подпись
на бумажном документе.

Способ направления ответа на запрос

Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,
2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером,
7 - другое или сочетание способов.

1

Если в предыдущем поле были проставлены коды 3 или 7, пожалуйста,
развернуто опишите планируемый
способ предоставления данных.

Способ направления ответа на запрос, детализация

Срок направления ответа на запрос

Укажите срок с момента получения
запроса, в течение которого будет
направлен ответ на запрос.

5 рабочих дней

Тип данных

Источник данных*

Перечислите все данные, необходимые
для выполнения запроса и передаваемые
в составе запроса. Данные, передаваемые в составе различных полей, опишите
раздельно. Например, запрос может содержать сведения о заявителе и включать
поля: СНИЛС, место жительства,...

Введите код:
1 - значение из контролируемого справочника,
2 - неконтролируемое значение,
3 - ссылка на приложенные материалы
(например, к запросу могут быть приложены фотографии заявителя),
4 - описание приложенных материалов.

Если выбран код 1, укажите
наименование справочника.
Если выбран код 4, опишите
тип и объем данных (например, формат, число и предельный объем файлов или
наименование прилагаемого
документа: акт, выписка).

Введите код:
1 - данные представлены заявителем в
составе заявления;
2 - данные хранятся в АИС ведомства, ответственного за предоставление услуги;
3 - данные хранятся в ведомстве, ответственном за предоставление услуги в
составе бумажных документов (картотек),
4 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 2 или 3, укажите полное наименование НПА, устанавливающего
ведение соответствующего государственного
информационного ресурса.
Если выбран код 4, укажите номер и наименование запроса, в рамках которого получены
указанные данные.

Если данные
хранятся в
АИС, укажите
ее наименование

1.

ИНН

1

ЕГРН

4

-

АИС «Налог»

2.

Период времени за который требуется
получить сведения

2

-

4

-

Табл. А.5.2.2. Описание ответа на запрос 2: состав сведений*
сведений, передаваемых в со№ Описаниеставе
ответа на запрос

1.
2.

Тип данных

Перечислите все данные, передаваемые в
составе ответа на запрос. Данные, передаваемые в составе различных полей,
опишите раздельно.

Введите код:
1 - значение из контролируемого справочника,
2 - неконтролируемое значение,
3 - ссылка на приложенные материалы,
4 - описание приложенных материалов

ИНН
КПП

1
1

Источник данных***
Если выбран код 1, укажите
наименование справочника.
Если выбран код 4, опишите
тип и объем данных (например, формат, число и предельный объем файлов или
наименование прилагаемого
документа: акт, выписка).
ЕГРЮЛ
ЕГРЮЛ

Введите код:
1 - данные хранятся в АИС ведомства, ответственного за предоставление услуги;
2 - данные хранятся в ведомстве, ответственном за предоставление услуги в
составе бумажных документов,
3 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 1или 2, укажите полное наименование НПА, устанавливающего
ведение соответствующего государственного
информационного ресурса.
Если выбран код 3, укажите наименование
ведомства, предоставившего данные.

Если данные
хранятся в
АИС, укажите
ее наименование.

3
3

Налоговый кодекс Российской Федерации

АИС «Налог»

4.

ОКАТО

1

-

3

5.

Сумма задолженности/переплаты

2

-

3

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023
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Официально
Табл. А.6. Правила обмена данными по запросам в ходе предоставления услуги*
Описание запроса
Орган, ответствен- Орган, ответНаименование заный
ственный за
Срок направ- Способ направ№
проса
за направление
направление от- ления запроса ления запроса
запроса
вета на запрос

Описание ответа на запрос

Перечень сведений, передаваемых в составе
запроса
Скопируйте из
Скопируйте из Скопируйте из таблицы
таблицы
А.4.2. Описание
таблицы
состав
А.4.1. ОписаОписание запроса:
ние запроса: А.4.1.
сведений, одназапроса:
общее
общее описа- описание.
ко разместите их
ние.
в одной ячейке
таблицы.

Срок направления ответа
на запрос

Перечень сведений,
передаваемых в составе полей формы ответа
на запрос
Скопируйте из таблицы
Скопируйте из Скопируйте из А.5.2. Описание оттаблицы
таблицы
вета на запрос: состав
сведений те сведения,
А.5.1. ОписаА.5.1. Описание ответа на ние ответа на
которые имеют код
запрос: общее запрос: общее типа данных 1, 2 и 3.
описание.
описание.
Разместите их в одной
ячейке таблицы.
Способ направления ответа на
запрос

Скопируйте из
таблицы
А.3. Перечень запросов.

Скопируйте из
таблицы
А.3. Перечень запросов.

Скопируйте из
таблицы
А.3. Перечень
запросов.

1

Запрос выписки из
ЕГРЮЛ

Министерство
экономики Омской
области

ФНС России

1 рабочий
день

1 - по каналам
СМЭВ

ОГРН,
ИНН

- по каналам
5 рабочих дней 1
СМЭВ

2

Запрос сведений
о наличии (отсутствии) задолженности

Министерство
экономики Омской
области

ФНС России

1 рабочий
день

1 - по каналам
СМЭВ

ОГРН,
ИНН

1 - по каналам
5 рабочих дней СМЭВ

Табл. Б.1. План внесения изменений в правовые акты Потребителя данных*
Номера статей и
№ Наименование акта пунктов, подлежащих Содержание изменений Срок исполнения
изменению
Внесение изменений
1
в действующие НПА
не требуется

Ответственный

от 19 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 47-П

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 4 апреля 2012 года № 12-п

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление
находящихся в казне Омской области жилых помещений в общежитиях специализированного жилищного
фонда Омской области», утвержденный приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 4 апреля 2012 года № 12-п, следующие изменения:
1) пункт 2 после слов «(далее – организации)» дополнить словами «либо их уполномоченные представители»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация о месте нахождения, графике работы Минимущества, порядке предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, сведения о ходе предоставления государственной услуги могут быть получены непосредственно в секторе жилищного фонда Минимущества, по телефону, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на официальном сайте Минимущества,
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал), и государственную
информационную систему Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской
области» по адресу: www.pgu.omskportal.ru (далее – Портал), а также на информационных стендах, размещенных в помещениях Минимущества.»;
3) пункт 5 исключить;
4) в пункте 10:
– в абзаце третьем слово «гражданину» исключить;
– абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«– постановка гражданина, организации на учет.»;
– абзац пятый исключить;
5) в пункте 11:
– в абзаце первом слова «42 рабочих дня» заменить словами «один месяц»;
– слова «3 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня», слово «обращения» заменить словом
«гражданина,»;
6) в пункте 13:
– в подпункте 1 слово «заявителя» заменить словом «гражданина»;
– в подпункте 3 слово «претендента» заменить словом «гражданина»;
– дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Документы направляются по почте либо подаются лично гражданином или его представителем.»;
7) в пункте 14:
– в абзаце первом слово «обращение» заменить словом «заявление»;
– подпункт 1 после слова «личность» дополнить словом «гражданина»;
– подпункт 2 исключить;
– в абзаце шестом слова «лично заявителем, или его представителем» заменить словами «представителем организации лично»;
8) в пункте 15:
– слова «(при подаче гражданами заявления в Минимущество)» исключить;
– дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Граждане и организации вправе представить справку (иные документы) о наличии (отсутствии) у
гражданина, членов его семьи в населенном пункте по месту службы (работы) жилого помещения, принадлежащего им на праве собственности в Минимущество по собственной инициативе.»;
9) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В предоставлении государственной услуги отказывается при наличии одного из следующих
оснований:
1) предоставление гражданином, организацией неполного перечня документов, предусмотренных
пунктом 13 (для граждан), пунктом 14 (для организаций) Административного регламента;
2) наличие у гражданина или членов его семьи в населенном пункте по месту службы (работы) другого жилого помещения на праве собственности и (или) жилого помещения, занимаемого по договору
социального найма;
3) предоставление документов в отношении гражданина, не относящегося к категории, которой может быть предоставлено жилое помещение в общежитии.»;
10) наименование подраздела 14 «Срок регистрации заявления» изложить в следующей редакции:
«Подраздел 16.1. Срок регистрации заявления»;
11) в абзаце первом пункта 33 слова «на официальном сайте Минимущества www.mio/omskportal.ru»
заменить словами «на официальном сайте Минимущества www.mio.omskportal.ru»;
12) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Предусмотрена возможность получения заявителями информации по вопросам предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, типовых форм (образцов) документов (заявлений) с использованием Единого
портала и Портала.»;
13) подпункт 2 пункта 36 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов, подготовка ответа об отказе в предоставлении жилых помещений в общежитии, постановка (отказ в постановке) на учет гражданина, организации;»;
14) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Специалист отдела организационной работы в течение 1 рабочего дня вносит наложенную первым заместителем Министра резолюцию в базу регистрации входящих документов и направляет заявление и приложенные документы на рассмотрение в управление государственной собственности Минимущества.»;
15) наименование подраздела 22 изложить в следующей редакции:
«Подраздел 22. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, подготовка ответа об отказе в
предоставлении жилых помещений в общежитии, постановка (отказ в постановке) на учет гражданина,
организации»;
16) в пункте 46 цифру “7” заменить цифрой «2»;
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Источник данных

Скопируйте из таблицы
А.5.2. Описание ответа на запрос: состав
сведений те сведения,
которые имеют код типа
данных 4. Разместите их
в одной ячейке таблицы.

Скопируйте из таблицы
А.5.2. Описание ответа на запрос: состав
сведений наименования
всех АИС. Разместите их в одной ячейке
таблицы.

Табл. Б.2. План внесения изменений в правовые акты Поставщиков данных***
Номера статей и
Содержание изменений Срок исполнения Ответственный
№ Наименование акта пунктов, подлежащих
изменению

Табл. В. План технической реализации услуги**
№
Наименование мероприятия
Содержание работ Наименование запроса, в рамках реализации которого проводится мероприятие
План технической реализации будет приложен отдельно

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ

Перечень сведений,
передаваемые в виде
приложенных документов

Дата начала работ

Дата завершения работ

Ответственный

17) пункты 47, 48 изложить в следующей редакции:
«47. При рассмотрении заявления и наличии оснований, указанных в подпунктах 1, 3 пункта 19 Административного регламента, специалист сектора жилищного фонда в течение 2 рабочих дней готовит
мотивированный отказ в предоставлении жилого помещения в общежитии, постановке гражданина, организации на учет в форме проекта письма Минимущества с указанием причин, послуживших основанием для такого отказа.
48. При отсутствии свободного жилого помещения в общежитии и отсутствии оснований указанных
в пункте 19 Административного регламента специалист сектора жилищного фонда в течение 2 рабочих
дней готовит проект письма Минимущества о постановке гражданина, организации на учет.”;
18) в пункте 52, абзаце седьмом пункта 60, абзаце втором пункта 61 слова “3 рабочих дней” заменить
словами «1 рабочего дня»;
19) в пункте 58:
– цифру «5» заменить цифрой «2»;
– слова «абзаце 4 пункта 19» заменить словами «подпункте 2 пункта 19»;
20) в подпунктах 4, 6 пункта 67 после слова «государственной» дополнить словом «услуги»;
21) абзац второй пункта 68 изложить в следующей редакции:
«Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
сети «Интернет», официального сайта Минимущества, Единого портала и Портала, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.»;
22) в приложении № 2 слова «гражданину или постановка обращения организации на учет» заменить
словами «, постановка (отказ в постановке) на учет гражданина, организации».
2. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 19 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 48-П

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
имущественных отношений Омской области

1. Приложение № 2 «Состав аттестационной комиссии Министерства имущественных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 14 сентября 2005
года № 20-п «Об аттестационной комиссии Министерства имущественных отношений Омской области»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Внести в приложение «Служебный распорядок Министерства имущественных отношений Омской
области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 13 сентября 2006 года
№ 23-п «О Служебном распорядке Министерства имущественных отношений Омской области» следующие изменения:
В пункте 28:
- в подпункте 1 цифру «5» заменить цифрой «3»;
- в подпункте 2 цифру «4» заменить цифрой «3».
3. Пункт 2 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2013 года.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.
Приложение к приказу
Министерства имущественных отношений Омской области
от 19 сентября 2012 года № 48-п
«Приложение № 2 к приказу
Министерства имущественных отношений Омской области
от 14 сентября 2005 года № 20-п

СОСТАВ
аттестационной комиссии Министерства имущественных
отношений Омской области

- Меренков Вадим Александрович - Министр имущественных отношений Омской области, председатель комиссии
Соболев Виктор Юрьевич - первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области, заместитель председателя комиссии
Волочай Валентина Григорьевна - консультант по вопросам государственной службы и кадров управления организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области, секретарь комиссии
Козлов Евгений Юрьевич - начальник правового отдела Министерства имущественных отношений
Омской области
Кочергина Зинаида Федоровна - заведующая кафедрой «Землеустройство» Омского государственного аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук (по согласованию)
Маслей Светлана Эдуардовна - доцент кафедры «Гражданское право» Омского государственного
университета, кандидат юридических наук (по согласованию)
Обухова Светлана Алексеевна - советник отдела государственной гражданской службы и административной реформы управления по делам государственной гражданской и муниципальной службы Главного организационно-кадрового управления Омской области (по согласованию)
Рой Олег Михайлович - заведующий кафедрой «Региональная экономика и управление территориями», доктор социологических наук, профессор (по согласованию)
уполномоченный государственный гражданский служащий Омской области - представитель структурного подразделения Министерства имущественных отношений, в котором государственный гражданский служащий Омской области, подлежащий аттестации (сдачи квалификационного экзамена), замещает должность государственной гражданской службы Омской области»

21 сентября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
ПРИКАЗ
от 19 сентября 2012 г.
г. Омск

№ 37

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области
от 21 декабря 2011 года № 54
Внести в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 21
декабря 2011 года № 54 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции
Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, на 2012 – 2014 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
1. В наименовании цифры «2014» заменить цифрами «2015».
2. В пункте 1 цифры «2014» заменить цифрами «2015».
3. В приложении к приказу Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 21 декабря 2011 года № 54 «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности
государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, на 2012 – 2014 годы»:
1) в наименовании цифры «2014» заменить цифрами «2015».
2) в паспорте Программы:
- в наименовании паспорта цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
- в строках «Наименование ведомственной целевой программы», «Сроки реализации Программы»
цифры «2014» заменить цифрами «2015»;

- строку «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации» изложить в следующей редакции:
�Объемы и источники финансирования
Программы в целом
и по годам реализации

Программа финансируется из бюджета Омской области.
Общий объем финансирования Программы на 2012-2015 годы составляет 293 577 076,68
рублей, в том числе:
- в 2012 году - 67 712 683,64 рубля;
- в 2013 году - 78 585 251,92 рубля;
- в 2014 году - 68 189 570,56 рублей;
- в 2015 году - 79 089 570,56 рублей.

- в строке «Ожидаемые результаты реализации Программы» после слов «собственными силами» добавить слова «по видам деятельности, в отношении которых реализуется политика Минпрома Омской
области»;
3) в раздел 3 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы»
внести изменения согласно прилагаемому перечню (приложение №1);
4) в разделе 4 «Срок реализации Программы» цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
5) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации,
обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования Программы из областного бюджета в 2012 - 2015 годах составляет 293 577 076,68 рублей,
в том числе:
- в 2012 году - 67 712 683,64 рубля;
- в 2013 году - 78 585 251,92 рубля;
- в 2014 году - 68 189 570,56 рублей;
- в 2015 году - 79 089 570,56 рублей.»
- в абзаце седьмом цифры «2014» заменить цифрами «2015».
4. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.

Заместитель Министра – руководитель Департамента информационных
технологий, связи и безопасности О.В. Илютикова.

Приложение № 1
к приказу Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области
от 19 сентября 2012 г. № 37

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в раздел 3 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы»
1. Таблицу изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы
Наименование задач Программы

Наименование целевого индикатора

Единица измерения

Количество мероприятий, направленных на поддержку и продвижение продукции организаций промышленного комплекса Омской области на внутреннем и внешнем рынках, в том
числе:
Организация и проведение научно-технических,
- проведение Международной выставки высокотехнологичной техники и вооружения
промышленно-технологических, военно-технических вы«ВТТВ-Омск»
ставок, ярмарок, конгрессов, конференций и семинаров по - проведение межрегиональной научно- практической конференции «Броня»
единицы
проблемам развития промышленного комплекса Омской
- проведение международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов
области
«Российская выставка вооружения. Нижний Тагил»
- проведение международного авиационно-космического салона «МАКС»
- проведение Международного форума «Технологии в машиностроении»
Организация рационального использования бюджетных
средств, предусмотренных для материально-технического Степень реализации мероприятий, направленных на развитие подведомственных Минпроценты
и финансового обеспечения деятельности Минпрома
прому Омской области отраслей
Омской области

Всего
10

Значение
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
2

2
2

3

2

1
1

1
1

2

1

2
2

1
1
95

3

1
1
1

95

95

95

2. В абзаце втором слова «запланированных мероприятий по развитию» заменить словами «мероприятий, направленных на развитие».
3. В абзаце шестом после слов «собственными силами» добавить слова «по видам деятельности, в отношении которых реализуется политика Минпрома Омской области».
4. В абзаце седьмом слова «Темп изменения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами» заменить словами «Темп изменения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, в отношении которых реализуется политика Минпрома Омской области».

Приложение № 2
к приказу Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области
от 19 сентября 2012 г. № 37
«Приложение
к ведомственной целевой программе
«Повышение эффективности государственной
политики Омской области в сферах деятельности,
относящихся к компетенции Министерства
промышленной политики, транспорта
и связи Омской области, на 2012 – 2015 годы»

Мероприятия
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности,
относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области, на 2012–2015 годы»
Срок реализации ме- Ответственный
роприятия Программы исполнитель Организации,
Объем финансирования мероприятия Программы, рублей
Целевые индикаторы реализации мероприятия Программы
(месяц/год)
за реализацию участвующие
N Наименование мероприятия
мероприятия
в
реализации
Значение
п/п
Программы
Программы мероприятия
Единица
с
по
Всего
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Наименование измерения
Все- 2012 2013 2014 2015
(Ф.И.О., долж- Программы
го
год год год год
ность)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Обеспечение текущей
деятельности Минпрома
Омской области, в том
числе:
- оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда
государственных гражданНачальских служащих, а также
ник отдела
работников, замещающих
Степень
бюджетного
должности, не относящиеся
Минпром
реализации
планирования
к должностям государственОмской
мероприятий,
и отчетности
ной гражданской службы
области,
орнаправленных
декабрь
И.А. Старчи�1 Минпрома Омской области; январь
ганизации
в
268
469
284,72
67
212
588,64
65
877
554,96
67
689
570,56
67
689
570,56
на развитие
Проценты
95 95
95
95
2012
2015
кова,
началь- оплата товаров, работ,
соответствии
подведомственник
отдела
услуг, необходимых для обес законоданых Минпрому
бюджетного
спечения текущей деятельтельством
Омской области
учета - главности Минпрома Омской
отраслей
ный
бухгалтер
области;
Н.В. Пермякова
- прочие расходы Минпрома
Омской области;
- поступление нефинансовых активов, необходимых
для обеспечения текущей
деятельности Минпрома
Омской области

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

21 сентября 2012 года

39

Официально
1

2
Организация и проведение научно-технических,
промышленнотехнологических, военнотехнических выставок,
ярмарок, конгрессов,
конференций и семинаров
по проблемам развития
промышленного комплекса
Омской области

3

4

6

7

8

25 107 791,96

январь
2012

2

5

декабрь
2015

Первый заместитель
Министра
промышленной политики,
транспорта и
связи Омской
области
В.И. Белов

9

500 095,00

Минпром
Омской
области, организации в
соответствии
с законодательством

10

12 707 696,96 500 000,00

11 400 000,00

11 607 696,96

10 800 000,00

300 000,00

300 000,00

500 000,00

250 000,00

600 000,00

350 000,00

200 095,00

�Итого:

х

х

х

х

200 000,00

293 577 076,68 67 712 683,64 78 585 251,92 68 189 570,56 79 089 570,56

Главное управление по земельным
ресурсам Омской области
Приказ
от 19 сентября 2012 года
г. Омск

12
13
Количество
мероприятий,
направленных
на поддержку
и продвижение
продукции
организаций
промышленного комплекса
Омской области
на внутреннем
и внешнем
рынках, в том
числе:
проведение
Международной выставки
высокотехнологичной техники и вооружения
«ВТТВ-Омск»
проведение
межрегиональной научноЕдиницы
практической
конференции
«Броня»
проведение
международной выставки
вооружения,
военной техники
и боеприпасов
«Российская
выставка вооружения. Нижний
Тагил»
проведение
международного авиационнокосмического
салона «МАКС»
проведение
Международного форума
«Технологии в
машиностроении»
х
х

14

10

15

2

2

16

3

17

2

3

1

2

18

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

х

х

1

х

х

х

3. Абзац 6 раздела 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«На период реализации Программы установлены следующие значения А:
2011 год
100

№ 20-п

2012 год
100

Внести в приказ Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 25 января 2011 года
№ 9-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание условий для развития земельных
отношений в Омской области» на 2011-2013 годы» (далее - приказ) следующие изменения:
1. В названии и тексте приказа, названии и тексте приложения к приказу слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2015 годы».
2. Строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Создание условий для
развития земельных отношений в Омской области» на 2011-2013 годы» изложить в следующей редакции:
«
Объем финансирования ведомственной целевой программы составит
200 480,37 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2011 год – 36 280,71 тыс. рублей;
2012 год – 39 583,59 тыс. рублей;
2013 год – 40 804,95 тыс. рублей;
2014 год – 41 905,56 тыс. рублей;
2015 год – 41 905,56 тыс. рублей.
Источник финансирования: областной бюджет.

2013 год
100

2014 год
100

2015 год
100

4. Абзац 11 раздела 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«На период реализации Программы установлены следующие значения П:
2011 год
100

О внесении изменений в приказ Главного управления
по земельным ресурсам Омской области
от 25 января 2011 года № 9-п

Объемы и источники финансирования ведомственной
целевой программы в целом и
по годам ее реализации

11

2012 год
100

2013 год
100

2014 год
100

2015 год
100

5. В разделе 5 «Срок реализации Программы» цифры «2013» заменить цифрами «2015».
6. Абзац 2 раздела 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы составляет 200 480,37 тыс. рублей на весь срок ее реализации,
в том числе:
– 2011 год – 36 280,71 тыс. рублей;
– 2012 год – 39 583,59 тыс. рублей;
– 2013 год – 40 804,95 тыс. рублей;
– 2014 год – 41 905,56 тыс. рублей;
– 2015 год – 41 905,56 тыс. рублей.».
7. В абзаце 1 раздела 6 «Перечень и описание программных мероприятий», абзаце 7 раздела 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование
потребностей в необходимых ресурсах» слова «в приложении № 1» заменить словами «в приложении».
8. Приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Создание условий для развития земельных отношений в Омской области» на 2011-2013 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления А. В. Соловьев.

Приложение
к приказу Главного управления
по земельным ресурсам Омской области
от 19.09.2012 г. № 20-п
«Приложение
к ведомственной целевой программе
«Создание условий для развития
земельных отношений в Омской области» на 2011–2015 годы

Мероприятия ведомственной целевой программы «Создание условий для развития земельных отношений в Омской области»
на 2011–2015 годы
Срок реализации
мероприятия ВЦП
Наименование меро№ приятия ведомственной
п/п целевой программы
(далее -ВЦП)
с (месяц/
год)
1

2

3

по
(месяц/
год)
4

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

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

5

6

Всего

2011

2012

2013

2014

2015

7

8

9

10

11

12

Задача 1. Создание условий для эффективного управления, распоряжения и использования земельными участками.

1

Финансовое обеспечение деятельности
Главного управления по 01/2011
земельным ресурсам
Омской области

40

12/2015

Е.В. Косова, начальник сектора
– главный бухгалтер сектора бухгалтерского учета

-

-

-

21 сентября 2012 года

-

-

-

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП
Значение
Единица
изНаименование меВсе- 2011 2012 2013 2014 2015
ре- го
ния
13

14

1. Степень
исполнения
обязательств
по поступлениям от аренд- %
ной платы и от
продажи права
на заключение
договоров
аренды за

15

-

16

17

18

19

20

100 100

100

100

100

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
-

-

-

-

-

Задача 2. Проведение мероприятий по обеспечению неналоговых поступлений от использования земельных участков.

Организации
на договорной 14134600,00
основе

х

х

х

2204600,00

2870000,00

3020000,00

				

№ 54

На основании пункта 2 Указа Губернатора Омской области от 29 августа 2012 года № 86 «О мерах
социальной поддержки обучающихся в бюджетном образовательном учреждении Омской области «Кадетская школа-интернат «Омской кадетский корпус», приказываю:
Утвердить нормы обеспечения питанием обучающихся в бюджетном образовательном учреждении
Омской области «Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус» согласно приложению к настоящему приказу.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.
Приложение
к приказу Министерства образования Омской области
от 18.09.2012 г. № 54

НОРМЫ
обеспечения питанием обучающихся в бюджетном
образовательном учреждении Омской области «Кадетская
школа-интернат «Омский кадетский корпус»
(далее – обучающиеся)
№ п/п

Наименование продуктов питания

Норма граммов (брутто), штук
на одного обучающегося
в 9 – 11 классах в сутки

1

2

3
250 грамм

3

Кондитерские изделия

30 грамм

4

Мука пшеничная

42 грамма

5

Мука картофельная

4 грамма

6

Крупа разная, бобовые, макаронные изделия

75 грамм*

7

Мясо

110 грамм*

8

Мясо птицы

50 грамм

9

Колбасные изделия (мясокопчености)

25 грамм

10

Рыба

110 грамм*

11

Масло растительное

19 грамм

12

Масло коровье

51 грамм*

13

Молоко коровье, кисломолочные продукты

500 граммов

14

Сметана

11 грамм

15

Творог

70 грамм

16

Сыр сычужный твердый (полутвердый)

12 грамм

17

Яйцо куриное

1 штука

18

Сахар

70 грамм*

19

Соль поваренная пищевая

8 грамм

20

Чай

2 грамма

21

Кофе (кофейный напиток)

2 грамма

22

Какао-порошок

2 грамма

23

Специи

2 грамма

24

Томат-пюре

10 грамм

25

Дрожжи хлебопекарные прессованные

2 грамма

26

Картофель

400 грамм

27

Капуста

125 грамм

28

Свекла

55 грамм

29

Морковь

75 грамм

30

Лук репчатый

65 грамм

31

Огурцы, помидоры, коренья

95 грамм

32

Зелень

5 грамм

33

Овощи консервированные натуральные (зеленый горошек, кукуруза, фасоль, оливки, маслины)

55 грамм

34

Соки плодовые и ягодные

200 граммов

35

Фрукты свежие*

300 грамм

36

Фрукты сушеные

20 грамм

х

х

х

х

х

х

от 20.09.2012 г.				
г. Омск

				

№ 82

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 27 октября 2009 года № 77
Внести в приложение «Перечень товаров, услуг, размещение заказов на поставки, оказание которых
осуществляется Министерством здравоохранения Омской области для бюджетных и казенных учреждений Омской области, функции учредителя которых оно осуществляет» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 27 октября 2009 года № 77 «О совершенствовании деятельности по размещению заказов на поставки товаров, оказание услуг для государственных нужд Омской области» следующие
изменения:
1) строки 4, 6 исключить;
2) в строке 14 слово «контракта» заменить словами «государственного контракта (гражданскоправового договора)»;
3) в cтроке 15 слова «контракта превышает 500 тыс. рублей» заменить словами «государственного
контракта (гражданско-правового договора) превышает 4 млн. рублей».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 20 сентября 2012 года
г. Омск

				

№ 53

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов за Главным управлением земельных ресурсов Омской
области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. Фомина.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 20 сентября 2012 года № 53

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного
бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Вид доходов
Главный админи- Наименование главных администраторов
стратор доходов доходов областного бюджета и закрепляобластного
емых за ними видов (подвидов) доходов
бюджета
областного бюджета

1
804

Примечание.
*Обучающимся, имеющим дефицит массы тела, рост 190 см и выше, устанавливается 30-процентная
надбавка к нормам.

21 сентября 2012 года

2
3
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также
1
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (для учета поступления
средств неосновательного обогащения)

4

5

6

7

05

012

04

11

Классификация
операций сектора
государственного
управления, относящихся к доходам
бюджетов

150 грамм

Хлеб белый из пшеничной муки высшего сорта

100

Подвид доходов

Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта

2

100

Элемент

1

х

100

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

О нормах обеспечения питанием обучающихся в бюджетном
образовательном учреждении Омской области
«Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус»

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

3020000,00

186345767,85 34076110,00 36713588,40 37784954,25 38885557,85 38885557,85 х

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 18.09.2012 г.					
г. Омск

3020000,00

100 100

Подстатья

СПРАВОЧНО:
расходы, связанные
с осуществлением
х
функций руководства
и управления в сфере
установленных функций

12/2015

В.В. Ефремов,
начальник отдела
предоставления
земельных участков
для строительства,
М.Д. Зацепин, начальник
отдела правового
обеспечения

-

Статья

3.

Проведение работ по
подготовке земельных
участков к реализации
с аукционов, участие
в судах различных
инстанций при рассмо- 01/2011
трении дел, связанных с полномочиями
Главного управления по
земельным ресурсам
Омской области

земельные
участки, расположенные в
городе Омске,
государственная собственность на
которые не
разграничена
2. Степень
%
исполнения
обязательств
по поступлениям
от продажи
земельных
участков, расположенных в
городе Омске,
государственная собственность на
которые не
разграничена

Подгруппа

12/2015

Е.В. Косова, начальник сектора
Организации
– главный бухгалтер на договорной сектора бухгалтер- основе
ского учета

Группа

2.

Материальнотехническое и организационное обеспечение
деятельности Главного 01/2011
управления по земельным ресурсам Омской
области

8

9

0002

120

41

