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1 октября – Международный день пожилых людей
дорогие земляки, уважаемые ветераны!
поздравляем вас с Международным днем пожилых людей!
Это наш общий праздник – праздник добра, преданности и памяти, милосердия и любви, особо 

торжественный повод выразить огромную благодарность старшему поколению россиян. 
на долю ветеранов выпало немало тяжелых и трагических испытаний. ценой неимоверных уси-

лий вы выстояли и победили в Великой отечественной войне, героическим трудом возродили эко-
номику страны, превратив наше государство в одно из самых мощных и передовых в мире. 

Международный день пожилых людей –  праздник, направленный на всемерное укрепление и 
развитие  связей   поколений,  передачу социального опыта и традиций. он напоминает о долге  и 
ответственности перед теми, кто беззаветно служил и служит отчизне, добросовестно трудится на 
благо нашей Родины.

дорогие ветераны! от всей души желаем вам крепкого здоровья и долголетия, любви и внима-
ния близких, добра и благополучия!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

30 сентября  День машиностроителя
Уважаемые машиностроители омской области! 
примите поздравления с профессиональным праздником! 
Машиностроительный комплекс – ведущая отрасль экономики. от его успешного развития во 

многом зависят финансовые возможности регионов, их инвестиционная привлекательность, уро-
вень научнотехнического потенциала, обеспечение безопасности страны.

В омской области  доля предприятий, специализирующихся на выпуске конкурентоспособной 
продукции военного, гражданского и двойного назначения, весьма существенна. В регионе рабо-
тают более двух десятков предприятий различных отраслей обороннопромышленного комплекса. 
Многие из них занимают прочные позиции в федеральных вертикально интегрированных холдин-
гах и имеют долговременные государственные заказы. 

Важнейшая задача машиностроителей сегодня – техническое перевооружение промышленных 
предприятий, освоение инновационных технологий, выпуск востребованной как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках продукции.

Уверены, омские трудовые коллективы и в дальнейшем  будут обеспечивать устойчивое раз-
витие производства на основе новейших достижений научно-технического прогресса. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

4 октября – День гражданской обороны МЧС России
Уважаемые ветераны гражданской обороны, сотрудники главного управления МЧс 

россии по омской области и его структурных подразделений!
организация гражданской обороны – одна из важнейших функций государства, от успешного 

выполнения которой зависит безопасность страны, эффективность единой системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

отвага и мужество, отзывчивость и стремление незамедлительно откликнуться на чужую беду 
– эти качества отличают всех, кто в омской области несет службу в подразделениях МЧс. порой 
подвергая риску собственную жизнь, вы спасаете жизни других людей.  

Ваши опыт и дисциплина, смелость и храбрость – главная преграда на пути опасностей, кото-
рые неизбежны при техногенных катастрофах и стихийных бедствиях. добросовестной службой вы 
заслужили авторитет, уважение и искреннюю признательность омичей.

примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в труде во имя 
благополучия жителей омского прииртышья! пусть рядом с вами всегда будут верные друзья, а в 
делах сопутствуют успех и удача!  

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

27 сентября – 
День работников дошкольного образования

Уважаемые воспитатели, педагоги и работники системы дошкольного образования 
омской области!

примите поздравления с профессиональным праздником!
счастливое детство наших детей во многом зависит от мудрости и опыта воспитателей, их вни-

мания и умения найти подход к любому ребенку. с вашей помощью юные граждане учатся позна-
вать мир, с уважением относиться к старшим, любить и беречь свою малую родину.  

среди педагогов дошкольного образования омской области немало новаторов, разработчи-
ков авторских методик и программ, работающих с душой, отдающих детям заботу и тепло. при-
мите искреннюю благодарность за ваш труд. 

К сожалению, пока не все юные омичи имеют возможность посещать детский сад. Решение 
проблемы дефицита мест в дошкольных учреждениях прииртышья – одно из приоритетных на-
правлений в деятельности правительства омской области.

от всей души желаем всем, чья профессиональная деятельность связана с системой дошколь-
ного образования, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

Позавчера, 26 сентября, губернатор Виктор назаров при-
нял участие в селекторном совещании по подготовке регионов к 
отопительному сезону 2012/13 года, которое провел председа-
тель правительства РФ дмитрий Медведев.

В числе основных проблем премьер-министр назвал за-
долженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
за потребленные топливно-энергетические ресурсы. В омской 
области ситуация с долгами не вызывает опасения. по дан-
ным регионального министерства строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса, собираемость платежей на 
1 сентября составила более 96 процентов. 

сегодня, 28 сентября, в центре олимпийской подготов-
ки «авангард» пройдет V традиционный семейно-спортивный 
праздник «Вместе мы сила!» интегрированной формы. ор-
ганизаторами этой акции выступили общественные орга-
низации «даун синдром омск» и «В.и.з.а». Участниками 
праздника станут семьи, в которых есть инвалиды. из детей 
и взрослых будут сформированы пять команд. организаторы 
проекта разработали специальную программу из подвижных 
игр, конкурсов, эстафет. такие акции способствуют позитив-
ной интеграции людей, страдающих физическими недугами, 
в социум.

Вчера, 27 сентября, открылась осенняя сессия законо-
дательного собрания. его первое после каникул заседание 
традиционно началось с послания об основных направлениях 
бюджетной, экономической и социальной политики области, 
с которым к депутатам обратился губернатор Виктор наза-
ров. текст послания, в котором названы шесть приоритетных 
направлений развития прииртышья, и вступительное слово 
председателя законодательного собрания Владимира Вар-
навского на открытии осенней сессии областного парламен-
та  публикуется в сегодняшнем номере «омского вестника» на 
стр. 2–4.
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Официально

Уважаемые депутаты! 
 Уважаемые приглашенные!
 дорогие земляки!

В своем первом послании законодатель-
ному собранию я считаю необходимым обо-
значить базовые принципы, на которых будет 
строиться региональная политика в ближай-
шие годы.

но прежде несколько слов о социально-
экономическом развитии омской области на 
данный момент.

сегодня, по данным статистики, ряд пока-
зателей у нас в плюсе. однако в целом по клю-
чевым оценкам в масштабе страны область в 
последнее время явно снизила позиции. так, 
по объему валового регионального продукта 
регион с 17-го места в 2004 году переместился 
на 25-е в 2010. по объему инвестиций за этот 
же период мы потеряли 5 позиций. сегодня мы 
на 37-м месте в рейтинге регионов по этому 
показателю.

не лучше обстоят дела и с показателями 
уровня жизни. по данным последней перепи-
си населения, в омской области уже нет двух 
миллионов жителей. причем наблюдается явно 
выраженная миграция из сельских территорий. 
продолжительность жизни у нас – одна из самых 
высоких в сибири, но ниже, чем в среднем по 
России. по размеру заработной платы мы в чет-
вертом десятке. Разрыв со среднероссийским 
уровнем зарплаты составляет 20 процентов.

Как видим из этих показателей, далеко не 
всё благополучно складывается в омском при-
иртышье. если не менять ситуацию кардиналь-
но, то в ближайшие годы в рейтинге регионов 
мы опустимся еще ниже. а это может негатив-
но отразиться на привлечении инвестиций, на 
размещении у нас новых производств и, как 
следствие, привести к падению интереса фе-
дерального центра и мировой общественности 
к омской области.

Усложняется ситуация еще и накопленны-
ми по разным причинам объективного и субъ-
ективного характера бюджетными обязатель-
ствами. В первую очередь это размер госдолга 
и его обслуживание.

К этому надо прибавить обязательства по 
незавершенному строительству. Чтобы сегод-
ня закончить все знаковые стройки региона, 
необходимо более 90 миллиардов рублей. Это 
вдвое больше годового бюджета области.

скажу честно, с учетом объективной ста-
тистики мы прогнозируем в ближайшее время 
снижение поголовья крупного рогатого скота 
и показателей ввода жилья. Когда у нас была 
встреча с председателем правительства Рос-
сийской Федерации дмитрием анатольевичем 
Медведевым, я обозначил эту проблему. он 
сказал, чтобы мы начали работу с той статисти-
ки, которая есть на данный момент, и уже по-
том отслеживали дальнейшее движении. У нас 
есть четкое понимание проблемы и понимание 
того, в каком направлении идти дальше.

я бы хотел отметить, что наступающий фи-
нансовый год будет непростым. нам придется 
активно управлять государственным долгом, 
снижая нагрузку на бюджет. для этого мной уже 
введен режим жесткой экономии. нам надо на-
учиться тратить только то, что заработали сами 
и смогли привлечь из федерального бюджета.

но жить исключительно по законам эконо-
мии недальновидно. нужно разрабатывать и 
внедрять такие механизмы развития, которые 
увеличат экономический потенциал омской 
области, сделают рост доходов бюджета необ-
ратимым и весомым.

исходя из ситуации, в которой сегодня на-

ходится омская область, я хотел бы выделить 
несколько базовых принципов в работе пра-
вительства региона. они стали основой для 
приоритетных направлений нашей бюджетной 
политики.

первый принцип – «ВЛоЖиЛ РУБЛЬ из 
БЮдЖета – ВеРни дВа». Эффективность ис-
пользования бюджетных средств – это, если 
хотите, наше кредо. Бюджетные деньги долж-
ны приносить понятную и ощутимую отдачу. В 
нашей работе мы обязаны ориентироваться 
на четко просчитанную возвратность средств, 
а также экономически и социально ощутимый 
эффект.

из этого вытекает второй принцип – «БЮд-
Жет доЛЖен постоянно Расти». только 
динамичное устойчивое увеличение доходной 
базы позволит нам гарантированно исполнять 
все обязательства перед людьми. сегодня 
нужно применять все методы для роста числа 
налогоплательщиков и максимального участия 
в федеральных целевых программах.

третий принцип – «сиЛЬная ВЛастЬ оБя-
зана поМогатЬ теМ, Кто деЙстВитеЛЬно 
В ЭтоМ нУЖдается». сегодня в омской об-
ласти необходимо выстроить оптимально пол-
ную и справедливую систему государствен-
ной поддержки. социальная политика должна 
строиться из интереса конкретного получате-
ля. только это даст нам право увеличивать раз-
мер поддержки.

Четвертый принцип – «Все инВестоРЫ 
РаВнЫ». имеется в виду поддержка широко-
го круга инвесторов и предпринимателей. Мы 
больше не будем принимать законы, направ-
ленные на создание благ для отдельных пред-
приятий. наша задача – рост числа налогопла-
тельщиков: крупных, средних и мелких, а не 
выдача персональных преференций.

пятый принцип – «доЛги нУЖно ВозВРа-
ЩатЬ». сбалансированность бюджета региона 
позволит высвободить ресурсы, которые ухо-
дят на обслуживание госдолга. самим долгом 
нужно грамотно управлять, плавно снижая его 
долю в бюджете. нет ничего страшного в ис-
пользовании заемных средств и кредитных 
обязательствах. только процесс должен быть 
продуман и управляться таким образом, чтобы 
бюджет нес минимальную нагрузку.

Шестой принцип – «ВЛастЬ дЛя ЛЮдеЙ, а 
не ЛЮди дЛя ВЛасти». Чем более открытыми 
будут органы власти, тем более эффективной 
будет их работа. Взаимодействие органов вла-
сти с жителями омской области должно стать 
максимально быстрым, эффективным и про-
зрачным. должны без сбоев работать и давать 
четкие результаты все социальные программы, 
принятые на федеральном уровне президен-
том страны и правительством.

и, наконец, последний принцип. Хотя, 
может быть, его следовало назвать главным 
принципом нашей деятельности – «от нас не 
УезЖаЮт, К наМ ВозВРаЩаЮтся». именно 
это должно стать целью работы правительства 
омской области в ближайшее десятилетие. 
Мы обязаны сделать свой регион привлека-
тельным и комфортным для жизни людей. Это 
и хорошая работа, и достойная зарплата, и 
качественное жилье, и «коммуналка» с чело-
веческим лицом, и развитая современная со-
циальная сфера, и доступная инфраструктура 
отдыха, которая отвечает запросам людей.

Безусловно, придерживаться на практи-
ке всех этих принципов – архисложная задача 
сегодня. тем более в тех условиях, в которых 
находится омская область. но без этого невоз-
можно двигаться дальше.

Основные направления 
бюджетной, экономической 

и социальной политики
Омской области на 2013 год

ПосЛанИе 
губернатора омской области В. И. назарова 

Законодательному собранию

Выступление Председателя Законодательного 
собрания омской области В. а. Варнавского 

на открытии осенней сессии

Уважаемый Виктор Иванович, уважаемые члены Правительства!
Уважаемые депутаты Законодательного собрания!
Уважаемые приглашенные и присутствующие!
Всем – добрый день!

Коллеги!
В июле, перед каникулами, мы подвели итоги и определили основные направления пред-

стоящей работы.
политические и законодательные инициативы президента России, вопросы, обсуждаемые 

им с коллективами граждан во время встреч, темы дискуссий, развернувшихся на различных 
политических дискуссионных площадках, позволяют сделать вывод о том, что граждане ожи-
дают и требуют повышения качества деятельности органов власти всех уровней, в том числе 
представительных, нас, депутатов, которые формируют правовые нормы жизни государства, 
каждой территории. Любое принятое решение  в этом смысле имеет прямое отношение к на-
шим избирателям.

Резонансные законы об образовании, культуре, социальной поддержке населения заявлены 
приоритетными для обсуждения начавшейся в государственной думе сессии. 

Жесткие оценки высказаны руководителями государства на этапе формирования проекта 
федерального бюджета на 2013 год в плане обеспечения исполнения обязательств, взятых в 
период выборов, и данных президентом поручений.

Это четкие ориентиры действий и для региональных властей.
еще раз обращаю внимание комитетов законодательного собрания на необходимость 

вдумчивого анализа плана законопроектных работ, его дополнения мониторинговыми меро-
приятиями, направленными на оценку эффективности работы принятых законов, программ, 
деятельности должностных лиц по их реализации.

В рамках контрольных полномочий и возможностей представительного органа искать и да-
вать четкий ответ на вопросы, в чем корень многих ошибок и просчетов: или это объективные 
причины, или непрофессионализм должностных лиц, отсутствие исполнительской дисциплины 
и ответственности, а может, попустительство со стороны властей, наличие иных причин.

необходимо также не только реализовывать задачу широкого общественного обсуждения 
важнейших законопроектов, но и извлекать из этого критический результат оценки нашей дея-
тельности, обеспечивать конструктивный, честный и открытый диалог с различными группами 
гражданского сообщества. Формирование режима открытости и готовность к такому диалогу – 
одна из ключевых задач депутатского корпуса.

послание губернатора открывает начало, как всегда, трудной работы над проектом бюдже-
та области на 2013 год, определяющего основные направления экономической и социальной 
политики, требующей профессионализма и ответственности, взаимодействия и аргументиро-
ванной обстоятельности. именно такая работа нам предстоит в ближайшее время.

слово предоставляется губернатору омской области, председателю правительства ом-
ской области Виктору ивановичу назарову.

«Граждане ожидают 
повышения качества  
деятельности органов 

власти»
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Вы знаете, что сегодня разрабатывает-

ся новая стратегия развития региона. сле-
дующий этап – подготовка программы ее 
реализации, своего рода «дорожной карты» с 
конкретными действиями и показателями эф-
фективности. Эти документы раскроют суть 
конкретной работы правительства омской об-
ласти. при этом нет задачи – создать страте-
гию, закрытую от общественного обсуждения. 
наоборот, мы будем широко обсуждать ее с 
населением, общественными организациями, 
экспертным сообществом.

для запуска новой стратегии в работу уже 
сегодня формируются приоритетные направ-
ления бюджетной политики. В их основе – те 
базовые принципы, о которых я уже говорил. 
сегодня мы определяем для себя шесть основ-
ных направлений развития.

Первое направление
 оптимизировать управление государ-

ственной и муниципальной собственностью в 
омской области. В первую очередь нужно со-
кратить неэффективные излишние активы, а 
также учреждения. Конечная цель – создать 
условия для притока инвестиций и организо-
вать здоровую конкуренцию в экономике.

Второе направление 
 свести к минимуму хозяйственные функ-

ции органов власти и подведомственных 
учреждений. по нашему мнению, вывод части 
функций на аутсорсинг приведет к росту кон-
куренции в этой сфере. а это, в свою очередь, 
к повышению качества услуг и снижению их 
стоимости.

третье направление 
 Усилить внимание к развитию омска. Вме-

сте с администрацией города мы планируем 
разработать комплексную программу по уско-
рению социально-экономического развития 
областного центра. Ведь он был, есть и будет 
флагманом экономики всего региона. наша 
задача – максимально стимулировать инвести-
ционную активность в городе омске, сделать 
ее важнейшим фактором развития всего реги-
она. омск должен стать привлекательным для 
долгосрочных, стратегических вложений. при 
этом важно сохранять контроль и над экологи-
ческой обстановкой.

Четвертое направление 
 создать в омской области благоприятный 

климат для инвесторов и предпринимателей. 
сегодня уже мало широко распахнуть двери 
для инвесторов. надо сделать все возможное, 
чтобы бизнес не уходил из региона, а, наобо-
рот, возвращался и развивался именно на на-
шей территории.

для решения этой задачи разработаны и 
сегодня внесены на ваше рассмотрение зако-

нопроекты о государственной политике в сфе-
ре инвестиций и об установлении налоговых 
преференций для инвесторов.

на что здесь следует обратить внимание? 
Льготы и преференции должны распростра-
няться не на существующую налоговую базу, 
а на дополнительно создаваемые производ-
ственные мощности. главное, чтобы поддерж-
ка инвестиционной деятельности была единой 
для всех, безадресной. Это защитит инвесто-
ров от индивидуальных решений и избира-
тельного подхода. нами уже ведется создание 
инвестиционных площадок. для этого плани-
руется задействовать свободные земли Мино-
бороны и машиностроительных предприятий, 
а также бездействующие производственные 
и энергетические мощности. К концу года мы 
составим реестр инвестплощадок с готовой 
инфраструктурой.

дополнительно для развития инвестици-
онной деятельности будут внесены законопро-
екты об инвестиционных налоговых кредитах, 
кластерах и промышленных парках как зонах 
опережающего развития производства.

Уважаемые депутаты!
я приглашаю вас к активному обсуждению 

этих законопроектов. нам важно, чтобы прини-
маемые базовые законы выражали интересы 
всех без исключения заинтересованных сто-
рон.

Хочу подчеркнуть отдельно, что предлагае-
мая система – это не раздача льгот всем жела-
ющим, а поддержка тех, кто реально готов соз-
давать и развивать производство в регионе.

отмечу, что главным проводником инвести-
ционного процесса станет Корпорация разви-
тия. она будет сопровождать инвестпроекты 
вплоть до момента получения отдачи от их дея-
тельности, как мы говорим, в рамках «одного 
окна»: от начала работы предприятия до его 
развития и разработки новых инвестиционных 
проектов.

Вернусь к приоритетным направлениям 
развития.

Пятое направление
сбалансировать развитие агропромыш-

ленного комплекса и сельских территорий. 
Ключевая задача – реализовать в омской об-
ласти высокотехнологичные проекты и развить 
сельхозпереработку. сейчас мало поддержи-
вать мини-производства на селе. нужно созда-
вать новые крупные предприятия.

еще один акцент – развитие логисти-
ческой инфраструктуры в агропромышлен-
ном комплексе. Уже ведется строительство 
транзитного терминала по подработке и от-
грузке зерновых и масличных культур. В бли-
жайших  планах – создание в омском районе 
подобного центра для хранения и сортировки 
продуктов питания.

Кроме того, сегодня в условиях вступления 

России в Вто необходим комплекс мер под-
держки предприятий апК. нужны эффективные 
механизмы этой поддержки в производстве 
молока и мяса, техническом перевооружении, 
ускоренной модернизации сельского хозяй-
ства, в том числе с привлечением средств ин-
весторов. другую нашу проблему вскрыла в 
этом году масштабная засуха – почти полное 
отсутствие в регионе системы страхования 
производственных рисков в агропроме. Это 
нам тоже предстоит исправлять.

В целом мы должны кардинально пересмо-
треть систему управления, перейти к адресно-
му принципу поддержки сельских территорий с 
учетом интересов их жителей и развития реги-
она в комплексе. также необходимо серьезно 
пересмотреть систему управления поселения-
ми и повысить ее экономическую эффектив-
ность.

сегодня большой резерв для развития 
села – это неиспользуемая пашня, площадь 
которой достигает 600 тысяч гектаров. надо 
вовлекать эти земли в оборот, засеивать вос-
требованными культурами, например маслич-
ными, пивоваренным ячменем или льном.

еще один резерв роста – переработка 
местных сырьевых ресурсов. Речь идет как 
о сельхозпродукции, так и о лесе и местных 
полезных ископаемых. примеры такие есть – 
новые эффективные проекты по переработке 
древесины в тарском, тевризском, тюкалин-
ском районах.

считаю необходимым создать специаль-
ную программу развития северных районов об-
ласти с комплексом деревообрабатывающих 
производств и переводом теплоисточников на 
альтернативные виды топлива: древесные от-
ходы и торфобрикеты. В результате будет соз-
дан новый серьезный производственный блок 
с легальными рабочими местами и заработной 
платой. за счет собственных, а не внешних 
энергоносителей будут решаться проблемы 
жизнеобеспечения коммунальных систем. 
Условия для реализации такой программы 
есть. необходимы грамотные управленческие 
решения – поддержка новых производств по 
переработке леса и торфа, а также подготовка 
потребителей данных видов топлива.

Шестое стратегическое экономическое 
направление

 Развитие по-настоящему благоприятной 
среды для малого и среднего бизнеса.

да, правовая база у нас есть. сегодня 
предприниматели получают финансовую, иму-
щественную, информационную поддержку. им 
выделяют гранты и субсидии. тем не менее 
начать собственный бизнес в омской обла-
сти, поднять его с нуля, выйти на достойный 
уровень – дело чрезвычайно сложное. при-
чина известна – административные барьеры, 
давление со стороны властных структур, бес-
численные проверки и штрафы. В рейтинге 40 

регионов России по условиям развития малого 
и среднего бизнеса мы занимаем лишь скром-
ную 18-ю позицию, по свободе от давления 
проверяющих органов – и вовсе 37-ю!

а ведь с этим давлением сталкиваются те 
люди, которые не только работают сами, про-
изводят товары, оказывают услуги, но и дают 
возможность работать другим, создают ра-
бочие места, платят зарплату. им зачастую и 
помощь-то не нужна, просто не надо им ме-
шать.

а как сейчас? первое нарушение и – вы-
писывается штраф, который порой превышает 
100 тысяч рублей. один проверяющий припи-
шет 100 тысяч, второй. Что остается предпри-
нимателю? закрыть предприятие.

но ведь можно же и не применять сразу 
жестких карательных мер, не наказывать ру-
блем, а дать возможность и, главное, время 
исправить ситуацию. Разумеется, это относит-
ся только к нарушениям, которые не угрожают 
жизни и здоровью людей.

Мы уже вышли с инициативой в Минэко-
номразвития России о введении института 
предупреждения предпринимателей без на-
ложения штрафов. применение карательных 
санкций предполагается лишь в случае повтор-
ного нарушения. иными словами, речь идет о 
распространении принципа «презумпции не-
виновности» на предпринимателей. Это базо-
вая модель взаимоотношений власти и бизне-
са. Уверен, только так можно выстроить диалог, 
о важности которого говорится уже много лет.

думаю, что развивать свое дело станет 
намного легче с патентной системой налого-
обложения по отдельным видам деятельности, 
на которую мы переходим в 2013 году. патент 
должен максимально сократить затраты на бу-
мажную волокиту, которая связана с уплатой 
налогов.

В продолжение темы господдержки мало-
го и среднего бизнеса – считаю необходимым 
основной акцент сделать на стимулировании 
развивающегося бизнеса, модернизации и 
расширении уже работающих проектов, соз-
дании высокопроизводительных рабочих мест. 
тем самым решится проблема безработицы, 
реальный уровень которой в регионе, по мето-
дологии Международной организации труда, 
сегодня оценивается в 6,7 процента.

Уважаемые депутаты!
повышение эффективности региональ-

ной экономической системы невозможно без 
улучшения качества бюджетного управле-
ния. необходимо выполнить требование фе-
дерального центра и полностью перейти на 
программно-целевой принцип финансирова-
ния расходов. прежде всего это относится к 
повышению их результативности. и начинать 
здесь нужно с себя.

правительство уже «заморозило» рас-
ходы на содержание регионального аппарата 
управления. Фонд заработной платы в течение 
трех лет, начиная с первого января 2013 года, 
увеличиваться не будет. повышение зарплаты 
конкретным госслужащим станет возможным 
только при сокращении штатов. Это относится 
ко всем органам госвласти. Это я настоятель-
но рекомендую и местному самоуправлению. 
посмотрите, проанализируйте свои штаты и 
высвобожденные средства направьте на повы-
шение зарплаты профессионалам.

повторюсь, нам сегодня необходимо про-
вести оптимизацию подведомственной сети 
учреждений и предприятий, чтобы ликвидиро-
вать избыточные и неэффективные расходы.

также нужно сократить финансирование 
отдельных статей бюджета, связанных с льго-
тами. требуется «инвентаризация» социальных 
льгот. они формировались на протяжении мно-
гих лет с учетом требований времени. сегодня 
из областного бюджета производится порядка 
50 видов различных выплат. Кроме того, фи-
нансируются меры соцподдержки по проезду, 
оплате жилищно-коммунальных услуг и многое 
другое. 

 здесь, конечно, нельзя «рубить с плеча». 
Ведь затрагиваются интересы зачастую очень 
уязвимых категорий населения. но провести 
оценку эффективности направляемых на это 
средств (а это ежегодно порядка 5 миллиардов 
рублей) необходимо. поддержка должна быть 
адресной – для тех, кто действительно нуж-
дается в помощи государства. Любые новые 
социальные обязательства должны быть обе-
спечены надежными источниками финансиро-
вания в долгосрочной перспективе.

 нам предстоит внедрить новые механизмы 
субсидирования автомобильных пассажирских 
перевозок. нужно снизить расходы на оплату 
проезда отдельных категорий граждан. Эти за-
траты из года в год растут темпами, существен-
но обгоняющими инфляцию. В 2010 году они 
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составили 348 миллионов рублей, а в 2011-м – 
уже 440 миллионов. и 2012 год также показыва-
ет существенный рост.

В связи с этим, чтобы уточнить объемы 
субсидирования, разработан новый механизм 
определения нормативных расходов автотран-
спортных предприятий. также будет проведена 
оптимизация маршрутной сети в пригородном 
и межмуниципальном сообщении на террито-
рии области.

необходима ревизия и долгосрочных це-
левых программ, которых у нас достаточно 
много. нужно исключить программы, которые 
не обеспечены финансированием или имеют 
низкий бюджет. Ресурсы следует направлять 
на ключевые программы. такие, как строитель-
ство арендного жилья и социального жилья 
экономичного класса. для этих целей в омской 
области будет создан специализированный 
Фонд развития жилищного строительства.

считаю целесообразным на данном этапе 
законсервировать часть строек. по ряду про-
ектов уже приняты решения о завершении 
строительства в усеченном виде. есть вариан-
ты замены дорогостоящего строительства на 
менее затратное. В адресную инвестиционную 
программу включены только объекты высокой 
степени готовности с разработанной проект-
ной документацией.

параллельно мы ищем конкретные ме-
ханизмы по привлечению внебюджетных ис-
точников. сегодня они формируются в рамках 
соглашения о сотрудничестве со сбербанком. 
В ближайшей перспективе будет подписано 
аналогичное соглашение с газпромбанком. 
В рамках этих договоренностей планирует-
ся поступление средств на модернизацию 
предприятий, развитие агропромышленного, 
жилищно-коммунального комплексов, малого 
и среднего бизнеса, строительство доступного 
жилья.

я уже говорил о том, что принято решение 
приостановить финансирование из областного 
бюджета строительства аэропорта «омск–Фе-
доровка». параллельно была достигнута дого-
воренность вложить в этот объект внебюджет-
ные инвестиции под гарантии правительства 
омской области. В такой же логике мы будем 
рассматривать еще ряд крупных объектов.

Впрочем, есть принципиальные проблемы, 
по которым поддержка будет оказана нами 
вплоть до их разрешения. Это в первую оче-
редь касается участников долевого строитель-
ства. понятно, что необходимо вырабатывать 
механизмы для защиты людей от преднаме-
ренных банкротств застройщиков.

а пока застройщикам, которые решают 
проблемы за себя и «тех парней», из област-
ного бюджета выделено 107 миллионов ру-
блей. есть договоренность о подключении их 
на безвозмездной основе к сетям. Кроме того, 
правительство региона берет обязательства 
выделить компенсационные площадки под но-
вое жилье компаниям, которые собственными 
силами достраивают дома обманутых дольщи-
ков.

В 2013 году продолжится строительство 
объектов, которые возводятся на условии фе-
дерального софинансирования. прежде всего 
это делается в рамках подготовки к 300-летию 
города омска. достигнуты серьезные догово-
ренности по поводу завершения строитель-
ства омского метрополитена. Вы знаете, что 
премьер-министр дмитрий анатольевич Мед-
ведев поддержал наше предложение напра-
вить в ближайшие три года из федерального 
бюджета более 16 миллиардов рублей на до-
стройку первой очереди метро.

Кроме того, федеральный бюджет выделя-
ет на строительство гидроузла, автомобиль-
ных дорог, инженерных сетей и велотрека 4,5 
миллиарда рублей. Мы должны распорядиться 
ими наиболее эффективно. принципиальная 
задача для всех областных министерств – про-
должение работы по привлечению максималь-
ных объемов федерального финансирования в 
региональные объекты.

Бюджетная политика омской области не-
мыслима сегодня без жесткой финансовой 
дисциплины и повышения качества исполне-
ния нашего главного финансового документа. 
необходимо обеспечить постоянный контроль 
всех расходов органов власти и учреждений.

с этим же требованием по финансовой 
дисциплине я обращаюсь и к бизнесу. имена 
предпринимателей, которые забывают вовре-
мя уплатить налоги или аренду за пользование 
областным и муниципальным имуществом, бу-
дут у всех на слуху. их долги – это непостроен-
ные детские сады, школы, больницы, это тор-
моз для повышения зарплаты бюджетникам. 
Это и причина высокой налоговой нагрузки 
для добросовестных предпринимателей. не-
доимка в консолидированный бюджет сейчас 
составляет более 1,5 миллиарда рублей. для 
сравнения: на повышение зарплат бюджетни-
кам в этом году затрачено порядка 3 миллиар-
дов рублей.

стоит особо отметить, что сокращение не-
эффективных расходов областного бюджета и 
повышение бюджетной дисциплины ни в коем 
случае не должно негативно сказаться на соци-
альной сфере. В частности, в здравоохранении 
и образовании заработная плата должна повы-
шаться до параметров, которые обозначены в 
указах президента.

на повышение зарплаты бюджетникам в 
2013 году нами предусмотрено 2 миллиар-
да рублей. дополнительные ресурсы нужно  
изыскивать за счет внутренних резервов, в том 
числе путем оптимизации численности работ-
ников в бюджетных учреждениях.

В приоритете бюджетной политики по-
прежнему остаются расходы на модернизацию 
здравоохранения, образования, социального 
обслуживания населения.

В будущем году планируется переход на 
одноканальное финансирование учреждений 
здравоохранения за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования. Это прин-
ципиально новый подход, при котором интен-
сивное и качественное лечение станет еще и 

экономически выгодным. сейчас больницы 
получают бюджетные средства за дни, прове-
денные пациентом в клинике. Чем больше, тем 
лучше для учреждения, главное – чтобы койка 
не пустовала. при новом подходе оплата меди-
цинских услуг будет зависеть непосредственно 
от результатов лечения. деньги получат только 
те лечебницы, в которые пациенты придут и 
вылечатся.

продолжится оснащение действующих и 
создание новых региональных и межмуници-
пальных центров оказания специализирован-
ной помощи.

В отрасли «образование» нам предстоит 
решать острую проблему ликвидации очере-
дей в детские сады. сегодня это невозможно 
только за счет бюджета. для строительства 
дошкольных учреждений требуется порядка 
19 миллиардов рублей. для их текущего обслу-
живания – еще 5 миллиардов рублей ежегод-
но. Вы понимаете, что такой груз региональный 
бюджет в его нынешнем состоянии потянуть не 
в силах. поэтому проблема должна решить-
ся в плоскости создания механизмов эконо-
мического стимулирования корпоративных 
и частных детских садов, привлечения в этот 
сектор малого и среднего бизнеса. на прин-
ципах государственно-частного партнерства 
нужно выстроить систему, в рамках которой 
государство отвечало бы за льготное налого-
обложение и субсидирование затрат на обра-
зовательную деятельность. а бизнес обеспе-
чивал стандарты дошкольного образования и 
доступную цену.

еще одно направление – развитие ка-
дрового потенциала региона. Мы расцениваем 
его как основу будущих конкурентных преиму-
ществ области. поэтому нам необходимо гото-
вить востребованных специалистов, создавать 
стимулы для применения знаний уже в про-
цессе обучения, как это делают крупные пред-
приятия, еще со студенческой скамьи выявляя 
и привлекая к работе наиболее компетентных 
молодых специалистов.

если говорить о социокультурной сфере 
региона, то здесь нами планируется поддерж-
ка учреждений культуры, в том числе сельских, 
на достигнутом уровне, дальнейшее развитие 
библиотечного и музейного дела. Эти направ-
ления мы видим в тесной взаимосвязи с вы-
страиванием конструктивных межнациональ-
ных отношений. Кроме того, развитие сферы 
культуры может быть и выгодным для региона 
делом. В частности, это касается создания у 
нас первого работающего туристического кла-
стера.

от качества социальных услуг во многом 
зависит уровень комфортности проживания, 
привлекательность региона для людей. У нас 
успешно реализуется программа содействия 
добровольному переселению соотечествен-
ников из-за рубежа. В этом году в омскую об-
ласть переехало более 700 человек – в полтора 
раза больше, чем мы планировали принять. 
Это направление получит дальнейшую под-
держку.

еще одна сфера, которая напрямую влия-
ет на качество жизни омичей, – жилищно-
коммунальный комплекс. настоятельное тре-
бование времени – преобразовать систему 
управления и финансирования этой сферы. 
необходимо отойти от принципа исключитель-
ного выделения бюджетных средств на строи-
тельство и реконструкцию объектов инфра-
структуры. наоборот, требуется выстраивание 
инструментов для привлечения масштабных 
внебюджетных инвестиций. В коммунальном 
комплексе колоссальные резервы для повы-
шения эффективности, добиться которых воз-
можно только через серьезную модернизацию 
основных фондов.

предлагается создание единого комму-
нального оператора, а также специализиро-
ванного фонда компенсаций выпадающих до-
ходов инвесторов, которые вкладываются в 

жилищно-коммунальное хозяйство. Крупное 
предприятие с государственным участием и 
единой комплексной программой модерниза-
ции, несомненно, положительно отразится на 
привлекательности отрасли для инвесторов. 
а создание фонда компенсаций сведет к ми-
нимуму риски вложения внебюджетных ресур-
сов в объекты ЖКХ, связанные прежде всего с 
тарифной политикой. необходим переход на 
долгосрочное тарифное регулирование.

одной из основных причин недовольства 
населения жилищно-коммунальным комплек-
сом является непрозрачность ценообразова-
ния, закрытость деятельности управляющих 
компаний и обслуживающих организаций, 
поэтому сегодня необходимо резко повышать 
уровень информационной открытости комму-
нальных компаний.

Большое значение в работе будет уделено 
капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, созданию региональной системы нако-
плений средств на проведение капитального 
ремонта.

Что касается дорожного строительства, то 
только в 2013 году на содержание, ремонт и 
реконструкцию автодорог с учетом федераль-
ных средств впервые будет направлено свыше 
4 миллиардов рублей. В целом в ближайшую 
трехлетку мы планируем также максимально 
направлять средства дорожного фонда на ре-
монт и реконструкцию дорог регионального и 
местного значения. Мы намерены полностью 
выполнить программу развития дорожной сети.

Уважаемые коллеги!
В завершение своего обращения к вам хо-

тел бы остановиться на теме открытости вла-
сти.

ее не нужно понимать только как возмож-
ность получения населением информации о 
работе системы государственного управления. 
открытость – это еще и отсутствие препят-
ствий в получении любым человеком информа-
ции по самому широкому кругу вопросов.

государственная услуга – это, в первую 
очередь, качественный сервис, а сервис – это 
коммуникации.

органы власти должны гарантировать пол-
ный, своевременный и беспрепятственный до-
ступ к общественно значимой информации. не 
должно быть даже намека на цензуру в сМи. 
нельзя допускать ущемления прав людей на 
доступ к новостям и информации.

наша цель – создание открытого прави-
тельства, формирование единого информаци-
онного пространства с эффективной обратной 
связью. Это не просто слова. Это реальная га-
рантия реализации прав граждан на участие в 
управлении делами региона.

  

Уважаемые депутаты!
В своем послании я обозначил стратегиче-

ские задачи, которые видятся мне ключевыми в 
предстоящем краткосрочном и долгосрочном 
периодах. Конечно, в процессе их обсуждения, 
раскладки на составляющие и разработки ме-
ханизмов решения высветятся и другие важ-
ные блоки, так или иначе сопряженные с обо-
значенными приоритетами.

 нам предстоит детально погрузиться в 
работу, чтобы определить конкретные меро-
приятия и критерии их эффективности. Край-
не важно не только оперативно выявить все 
«болевые точки», но и своевременно принять 
меры по изменению сложившейся ситуации, 
где-то весьма кардинальные. еще раз подчер-
кну, реализация региональной политики будет 
опираться на широкое общественное обсуж-
дение всех наших шагов, этапов, решений. а 
нашей главной целью будет неуклонное и по-
стоянное повышение уровня и качества жизни 
в омской области.

Благодарю за внимание!

Новая льгота для тружеников тыла
В начале пленарной части заседания законодательного собрания губернатор Виктор наза-

ров в развитие своего Бюджетного послания предложил отменить ограничения по количеству 
бесплатных поездок в городском общественном транспорте для тружеников тыла и заложить в 
бюджет в связи с этим необходимые средства для компенсации пассажирским автотранспорт-
ным предприятиям. по словам спикера областного парламента Владимира Варнавского, сейчас  
в прииртышье насчитывается около 40,5 тыс. человек, на которых распространяется эта  льгота. 
Это те, кто  проработал в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее ше-
сти месяцев, исключая период работы на временно оккупированных врагом территориях сссР, 
либо награжденные орденами или медалями сссР за самоотверженный труд в период Великой 
отечественной войны. 

Ранее труженики тыла, проживающие в омске и 19 районных центрах, где есть пассажирский 
общественный транспорт, имели право на 30 бесплатных поездок в месяц с возможностью их 
переноса на следующий. депутаты поддержали предложение главы региона.
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Официально
Указ

Губернатора Омской области
от 25 сентября 2012 года                                                                                                                                                    № 99
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории отдельных муниципальных образований 

омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со статьей 17 за-

кона Российской Федерации «о ветеринарии» постановляю:
1. Установить   карантин   и   иные   ограничения,   направленные   на предотвращение распростра-

нения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее  ограничительные мероприятия 
(карантин)), на территории:

 деревни   самохвалово   Муромцевского   муниципального   района омской области сроком до 
7 ноября 2012 года;

 села  антоновка нижнеомского  муниципального  района  омской области сроком до 11 ноября 2012 
года.

2. на указанных территориях запрещается:
 торговля домашними животными;
 проведение выставок собак и кошек;
 выводка и натаска собак;
 вывоз собак и кошек за пределы указанных территорий.
3. главному управлению ветеринарии омской области обеспечить реализацию ограничительных ме-

роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продо-

вольствия омской области В. а. Эрлиха.

 Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 25 сентября 2012 года                                                                                                                                                  № 100
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области  
от 20 сентября 2005 года № 113

Внести в Указ губернатора омской области от 20 сентября 2005 года № 113 «о премиях губернатора 
омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций» следующие изменения:

1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя председателя правитель-

ства омской области, Министра экономики омской области а.Ф. триппеля».
2. В приложении № 2 «состав комиссии по проведению областного конкурса на присуждение еже-

годных премий губернатора омской области в сфере   развития   предпринимательства   и   инноваций»   
(далее      состав комиссии):

1) включить в состав комиссии:
 триппеля александра Фридриховича  заместителя председателя правительства омской области, 

Министра экономики омской области, в качестве председателя комиссии;
 ивахненко оксану николаевну  заместителя Министра экономики омской области, в качестве заме-

стителя председателя комиссии;
 Березовского Владимира александровича  президента (председателя правления)  Регионального   

объединения  работодателей  омской   области (по согласованию);
 Бирюкова Виталия Васильевича  проректора по научной работе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего   профессионального  образования «сибирская  го-
сударственная автомобильнодорожная академия (сибади)» (по согласованию);

 Козлова александра геннадьевича  проректора по научной работе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего    профессионального    образования    «омский    го-
сударственный университет им. Ф.М. достоевского» (по согласованию);

 Кручинского   павла   николаевича      президента   Региональной общественной организации «омский 
областной союз предпринимателей» (по согласованию);

 плукчи александра Викторовича  директора бюджетного учреждения омской области «омский        ре-
гиональный бизнесинкубатор» (по согласованию);

 Федюнина    Вячеслава    Валерьевича        управляющего    омским региональным фондом поддержки 
и развития малого предпринимательства (по согласованию);

2) наименование должности Левченко Валерия ивановича изложить в следующей редакции:
«декан радиотехнического факультета федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионального образования «омский государственный технический уни-
верситет»;

3) наименование должности Мышлявцева александра Владимировича изложить в следующей редак-
ции:

«проректор по учебной работе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «омский государственный технический универ-
ситет»;

4) исключить из состава комиссии завьялова александра Михайловича, Мураева игоря геннадиеви-
ча, привалову Юлию Витальевну, спиридонову татьяну Викторовну, третьякова александра георгиевича.

 Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 25 сентября 2012 года                                                                                                                                                 № 101
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы 
губернатора омской области 

1. строку 20 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 изложить в следующей редакции:
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2. Внести в приложение № 2 «Реестр должностей государственной гражданской службы омской об-
ласти» к Указу губернатора омской области от 2 марта 2004 года № 49 следующие изменения:

1) слова «заместитель руководителя представительства правительства омской области при прави-
тельстве Российской Федерации» заменить словами «заместитель представителя омской области при 
правительстве Российской Федерации»;

2) слова «помощник руководителя представительства правительства омской области при прави-
тельстве Российской Федерации» заменить словами «помощник представителя омской области при 
правительстве Российской Федерации».

3. Внести в Указ губернатора омской области от 15 марта 2004 года № 60 «об организации деятель-
ности представительства правительства омской области при правительстве Российской Федерации» 
следующие изменения:

1) в названии, пункте 1 слово «правительства» исключить;
2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
4. Внести в Указ губернатора омской области от 18 июня 2004 года № 125 «о совершенствовании 

оплаты труда в представительстве правительства омской области при правительстве Российской Фе-
дерации» следующие изменения:

1) в названии, преамбуле слово «правительства» исключить;
2) в пункте 2 слова «руководителю представительства правительства» заменить словом «представи-

телю»;
3) в пункте 3 слово «правительства» исключить, слова «руководителем представительства» заменить 

словом «представителем».
5. В пункте 1 Указа губернатора омской области от 8 августа 2005 года № 94 «о служебных команди-

ровках лиц, замещающих государственные должности омской области, в пределах Российской Федера-
ции» слова «руководителя представительства правительства» заменить словом «представителя».

6. В пункте 8 положения о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет, еже-
месячной доплаты к пенсии, утвержденного Указом губернатора омской области от 5 августа 2009 года 
№ 89, слова «руководителя представительства правительства» заменить словом «представителя».

7. настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 
за исключением пункта 1, который вступает в силу с 1 октября 2012 года.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

приложение
к Указу губернатора омской области

от 25 сентября 2012 года № 101
«приложение

к Указу губернатора омской области
от 15 марта 2004 года № 60

ПоЛоЖенИе
о Представительстве омской области при Правительстве 

российской Федерации
1. общие положения
1. представительство омской области при правительстве Российской Федерации (далее – предста-

вительство) является органом исполнительной власти омской области, осуществляющим свою деятель-
ность в целях представления интересов омской области в федеральных органах государственной власти, 
обеспечения взаимодействия губернатора омской области, правительства омской области с федераль-
ными органами государственной власти, иными органами государственной власти и организациями.

2. деятельность представительства координирует губернатор омской области. 
3. представительство обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, рас-

четный и иные счета в банках и других кредитных организациях, печать, штампы и бланки со своим наи-
менованием.

4. представительство издает приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральным и областным законодательством.

5. Место нахождения представительства: 107078, город Москва, Большой Козловский переулок, дом 
14/15, строение 1.

2. задачи представительства
6. задачами представительства являются:
1) представление интересов омской области в отношениях с администрацией президента Россий-

ской Федерации, правительством Российской Федерации, государственной думой и советом Федера-
ции Федерального собрания Российской Федерации, иными органами государственной власти, органи-
зациями;

2) обеспечение взаимодействия губернатора омской области, правительства омской области с ад-
министрацией президента Российской Федерации, правительством Российской Федерации, иными ор-
ганами государственной власти, организациями.

3. Функции представительства
7. представительство осуществляет следующие функции:
1) взаимодействует с администрацией президента Российской Федерации, правительством Рос-

сийской Федерации в целях выполнения решений федеральных органов государственной власти, при-
нятых по вопросам, касающимся социальноэкономического развития омской области;

2) обеспечивает выполнение решений, принятых губернатором омской области, правительством 
омской области и требующих разрешения в федеральных органах государственной власти;

3) участвует в установленном порядке в подготовке предложений губернатора омской области, пра-
вительства омской области федеральным органам государственной власти, способствует рассмотре-
нию этих предложений и информирует губернатора омской области, правительство омской области о 
результатах данного рассмотрения;

4) участвует по поручению губернатора омской области, правительства омской области в установ-
ленном порядке в заседаниях совещательных и координационных органов федеральных органов госу-
дарственной власти;

5) информирует губернатора омской области и правительство омской области о ходе рассмотрения 
по документам, направленным губернатором омской области, правительством омской области в пра-
вительство Российской Федерации, иные органы государственной власти, оказывает содействие в их 
своевременном рассмотрении;

6) обеспечивает необходимую поддержку в администрации президента Российской Федерации, 
правительстве Российской Федерации, иных федеральных органах государственной власти программ 
и мероприятий, осуществляемых губернатором омской области или правительством омской области, в 
том числе по расширению внешнеэкономических и межрегиональных связей омской области, привлече-
нию инвестиций, современных технологий и зарубежного опыта;

7) по поручению губернатора омской области, правительства омской области осуществляет дело-
вые контакты с представительствами иных субъектов Российской Федерации при президенте Россий-
ской Федерации, правительстве Российской Федерации, представительствами стран содружества не-
зависимых государств, Мэром Москвы и правительством  Москвы, а также с расположенными в городе 
Москве представительствами иностранных государств, с российскими организациями, структурными 
подразделениями иностранных и международных организаций, осуществляющими деятельность на тер-
ритории омской области, средствами массовой информации;

8) в пределах своей компетенции содействует реализации инвестиционной политики омской обла-
сти и повышению инвестиционной привлекательности омской области;

9) информирует губернатора омской области, правительство омской области о проводимых в го-
роде Москве торговоэкономических, политических, культурных мероприятиях, представляющих интерес 
для омской области;

10) оказывает в необходимых случаях содействие лицам, замещающим государственные должности 
омской области, государственным гражданским служащим омской области, командированным в город 
Москву, в выполнении ими служебных заданий, а также официальным делегациям омской области, вы-
езжающим в иностранные государства;

11) по поручению губернатора омской области осуществляет подготовку, организацию и сопрово-
ждение мероприятий с участием губернатора омской области в городе Москве и других субъектах Рос-
сийской Федерации;

12) в пределах своей компетенции оказывает информационную, консультационную и иную помощь 
органам государственной власти омской области, организациям, финансируемым за счет средств об-
ластного бюджета, гражданам;

13) выполняет поручения губернатора омской области, правительства омской области;
14) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
4. полномочия представительства
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Официально
8. при осуществлении своих функций представительство вправе:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц;
2) проводить совещания, рабочие встречи, образовывать рабочие группы для решения вопросов, 

входящих в компетенцию представительства, привлекать в установленном порядке к их работе предста-
вителей органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, научные и иные 
организации, специалистов (в том числе на договорной основе);

3) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.

5. организация деятельности представительства
9. представительство возглавляет представитель омской области при правительстве Российской 

Федерации, назначаемый на должность и отзываемый губернатором омской области в порядке, уста-
новленном областным законодательством.

10. представитель омской области при правительстве Российской Федерации:
1) на основе единоначалия организует работу представительства;
2) официально представляет губернатора омской области, правительство омской области в адми-

нистрации президента Российской Федерации, правительстве Российской Федерации, государствен-
ной думе и совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации, иных органах государ-
ственной власти, организациях;

3) лично участвует в рассмотрении предложений, обращений губернатора омской области, прави-
тельства омской области и решении вопросов по поручению губернатора омской области, первого за-
местителя председателя правительства омской области в администрации президента Российской Фе-
дерации, правительстве Российской Федерации, иных органах государственной власти, организациях;

4) утверждает структуру и штатное расписание представительства;
5) обеспечивает подбор кадров, подготовку, переподготовку, повышение квалификации и социаль-

ную защиту сотрудников представительства, принимает к ним меры поощрения и дисциплинарного взы-
скания;

6) открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и других кредитных организациях;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11. представитель омской области при правительстве Российской Федерации несет персональную 

ответственность за невыполнение, ненадлежащее выполнение возложенных на представительство за-
дач и функций.

12. Финансирование деятельности представительства осуществляется за счет средств областного 
бюджета.

13. представительство для осуществления своей деятельности на праве оперативного управления 
наделяется имуществом, находящимся в собственности омской области. представительству может пре-
доставляться имущество на правах аренды, безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с 
федеральным и областным законодательством.

14. Реорганизация и ликвидация представительства осуществляются в порядке, предусмотренном 
федеральным и областным законодательством.

Указ
Губернатора Омской области

от 25 сентября 2012 года                                                                                                                                                № 102
г. омск

о создании общественного совета по развитию 
агропромышленного комплекса при  

губернаторе омской области
В целях определения основных направлений развития агропромышленного комплекса омской об-

ласти постановляю: 
1. создать общественный совет по развитию агропромышленного комплекса при губернаторе ом-

ской области (далее  совет).
2. Утвердить:
1) положение о совете (приложение № 1);
2) состав совета (приложение № 2).

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

приложение № 1
к Указу губернатора омской области

от 25 сентября 2012 года № 102

ПоЛоЖенИе
об общественном совете по развитию агропромышленного 

комплекса при губернаторе омской области
1.  общественный совет по развитию агропромышленного комплекса при губернаторе омской об-

ласти (далее – совет) является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях 
определения основных направлений развития агропромышленного комплекса омской области.

2. основными задачами совета являются:
1) содействие формированию аграрной политики в целях устойчивого развития агропромышленного 

комплекса омской области; 
2) анализ ситуации в сфере агропромышленного комплекса омской области, разработка стратегиче-

ских направлений его развития;
3) привлечение институтов гражданского общества к разработке основных направлений и мероприя-

тий, направленных на развитие агропромышленного комплекса омской области;
4) совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти омской области с сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями и другими участниками рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в решении вопросов развития агропромышленного комплекса омской области;

3. В целях реализации основных задач совет осуществляет следующие функции:
1) изучение и обсуждение общественно значимых проблем в сфере агропромышленного комплекса 

омской области; 
2) подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере агропромышленного 

комплекса, по развитию сельскохозяйственного производства;
3) сбор и обобщение предложений, поступающих  от сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

общественных организаций, направленных на решение проблем агропромышленного комплекса омской 
области.

4. совет для реализации своих функций вправе:
1) взаимодействовать с органами исполнительной власти омской области, органами местного са-

моуправления омской области, организациями по вопросам деятельности совета, в том числе вправе в 
установленном порядке запрашивать информацию, необходимую для работы совета;

2) привлекать к работе совета заинтересованных лиц;
3) создавать комиссии и рабочие группы.
5. В состав совета входят председатель совета (далее – председатель),  заместитель председателя, 

секретарь и иные члены совета. 
6. совет возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. организацион-

ное обеспечение деятельности совета осуществляет секретарь совета.
7. заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. дата очередного 

заседания совета определяется председателем.
8. повестка дня заседания совета формируется с учетом предложений членов совета, утверждается 

председателем и доводится до членов совета секретарем совета не позднее, чем за три дня до заседа-

ния с предоставлением материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания совета.
9. заседание совета считается правомочным при участии в нем не менее половины членов совета.
10. Решения совета принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих членов. 

при равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании совета. Реше-
ния совета оформляется протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании 
совета и секретарем совета. Решения совета носят рекомендательный характер.

11. Члены совета, несогласные с мнением большинства, могут изложить свое особое мнение, кото-
рое в обязательном порядке вносится в протокол заседания.

12. организационнотехническое обеспечение деятельности совета осуществляет Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия омской области.

приложение № 2
к Указу губернатора омской области

от 25 сентября 2012 года № 102

состаВ
общественного совета по развитию агропромышленного 

комплекса при губернаторе омской области

Эрлих 
Виталий александрович – Министр сельского хозяйства и продовольствия омской области, пред-

седатель совета
пушкарев 
Владимир иванович – депутат законодательного собрания омской области (по согласованию), 

заместитель председателя совета

Машинская 
Лариса олеговна –

руководитель департамента экономики, финансирования, бухгалтерского 
учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области, секретарь совета

артемьев 
Михаил иванович – индивидуальный предприниматель 

(по согласованию)
Беззубцев 
анатолий Васильевич – председатель комитета законодательного собрания омской области по 

аграрной политике, природным ресурсам и экологии (по согласованию)
Белевкин 
Виктор яковлевич – директор общества с ограниченной ответственностью «соляное» 

(по согласованию)
Житков
Валерий петрович

директор закрытого акционерного общества имени Кирова (по согласова-
нию)

зубарев 
алексей евдокимович – председатель областной организации профсоюза работников агропро-

мышленного комплекса омской области (по согласованию)

Латышенко 
Вячеслав Леонидович –

глава личного подсобного хозяйства, сосновское сельское поселение, 
азовский немецкий национальный муниципальный район омской области 
(по согласованию)

Лепший 
сергей николаевич – глава крестьянского (фермерского) хозяйства «земледелец» (по согласо-

ванию)

Мамичева 
надежда Васильевна –

президент ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности омской области, генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «сибирская пельменная компания» (по 
согласованию)

никитенко 
николай петрович – глава личного подсобного хозяйства, Черниговское сельское поселение, 

Кормиловский муниципальный район омской области (по согласованию)

петуховский 
сергей Львович –

ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «омский государ-
ственный аграрный университет имени п.а. столыпина» (по согласованию)

пуц 
Василий гербертович – председатель сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Литковский» (по согласованию)
сурилов
анатолий иванович – директор закрытого акционерного общества «Восход» (по согласованию)

Храмцов 
иван Федорович –

директор государственного научного учреждения сибирского научноис-
следовательского института сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 
(по согласованию)

Шуляков
Михаил иванович –

директор федерального государственного унитарного предприятия  
«омское» Российской академии сельскохозяйственных наук  (по согласо-
ванию)

Указ
Губернатора Омской области

от 25 сентября 2012 года                                                                                                                                                № 103
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 26 февраля 2008 года № 14

Внести в состав областного межведомственного совета по вопросам потребительского рынка на тер-
ритории омской области, утвержденный Указом губернатора омской области от 26 февраля 2008 года  
№ 14 (далее  состав межведомственного совета), следующие изменения:

1) включить в состав межведомственного совета:
триппеля а.Ф.  заместителя председателя правительства омской области, Министра экономики ом-

ской области, в качестве председателя совета;
ивахненко о.н.  заместителя   Министра   экономики   омской области, в качестве заместителя пред-

седателя совета;
2) исключить из состава межведомственного совета Мураева и. г., спиридонову т. В.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 26 сентября 2012 года                                                                                                                                                  № 104
г. омск

о совершенствовании деятельности отдельных органов 
исполнительной власти омской области

В соответствии с пунктом 12 положения об Управлении делами правительства омской области, 
утвержденного Указом губернатора омской области от 30 марта 2004 года № 73, в целях совершенство-
вания структуры и организации деятельности отдельных органов исполнительной власти омской области 
постановляю:

1. преобразовать управление по обеспечению безопасности территорий омской области в мобили-
зационное управление омской области.

2. Внести в таблицу 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 следующие изменения:

1) в строке 22 цифры «135» заменить цифрами «131»;
2) в строке 24 цифры «32» заменить цифрами «36».
3. Внести в положение о главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-

циям омской области, утвержденное Указом губернатора омской области от 25 июня 2004 года № 133, 
следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «пожарной безопасности» дополнить словами   «, российского казачества»;
2) в пункте 7:
 в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
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Официально
 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) реализация единой государственной политики на территории омской области в отношении рос-

сийского казачества;
6) взаимодействие с органами военного управления по вопросам обороны, подготовки и призыва 

граждан на военную службу, защиты государственной границы Российской Федерации и военнопатрио-
тического воспитания граждан.»;

3) дополнить пунктами 11.1, 11.2 следующего содержания:
«11.1. главное управление в сфере реализации единой государственной политики на территории ом-

ской области в отношении российского казачества осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает деятельность рабочей группы совета при президенте Российской Федерации по де-

лам казачества в омской области;
2) взаимодействует с комиссиями и рабочими группами совета при президенте Российской Феде-

рации по делам казачества и содействует реализации в омской области решений, принятых советом при 
президенте Российской Федерации по делам казачества в отношении казачьих обществ;

3) привлекает членов казачьих обществ в соответствии с заключенными договорами (соглашения-
ми) с казачьими обществами для оказания содействия в осуществлении установленных задач и функций 
главного управления;

4) согласовывает уставы определенных федеральным законодательством казачьих обществ в части 
обязательств членов казачьих обществ по несению государственной службы российского казачества на 
территории омской области;

5) участвует в работе по взятию членами казачьих обществ на себя обязательств по несению государ-
ственной службы российского казачества на территории омской области;

6) осуществляет разработку целевых программ омской области в сфере развития российского каза-
чества на территории омской области в соответствии с федеральным и областным законодательством;

7) разрабатывает рекомендации органам местного самоуправления омской области по вопросам 
возрождения, становления и развития российского казачества;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
11.2. главное управление в сфере взаимодействия с органами военного управления по вопросам 

обороны, подготовки и призыва граждан на военную службу, защиты государственной границы Россий-
ской Федерации и военнопатриотического воспитания граждан осуществляет следующие функции:

1) в пределах своей компетенции обеспечивает деятельность призывной комиссии омской области, 
межведомственного совета по патриотическому воспитанию населения омской области, а также подго-
товку необходимых документов и материалов к заседаниям Комиссии по приграничному сотрудничеству 
омской области;

2) участвует в организации подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных 
дням воинской славы России и профессиональным праздникам органов военного управления;

3) осуществляет организацию работы по подготовке граждан к военной службе; 
4) участвует в реализации на территории омской области федерального законодательства в сфере 

защиты государственной границы Российской Федерации;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.».
4. В пункте 15 приложения «Распределение обязанностей между губернатором омской области, чле-

нами правительства омской области, руководителем аппарата губернатора омской области» к Указу гу-
бернатора омской области от 9 августа 2012 года № 79 слова «управления по обеспечению безопасности 
территорий омской области» заменить словами «главного управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям омской области, мобилизационного управления омской области, управления 
губернатора омской области по защите государственной тайны».

5. Управлению делами правительства омской области, главному управлению по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям омской области обеспечить:

1) проведение мероприятий, связанных с реализацией настоящего Указа;
2) соблюдение трудовых прав работников при проведении вышеуказанных мероприятий;
3) внесение в правовые акты омской области изменений, связанных с реализацией настоящего Указа.
6. Министерству финансов омской области в срок до 1 ноября 2012 года подготовить соответствую-

щие изменения в закон омской области   «об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов».

7. настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на руководителя аппарата губернатора ом-

ской области с.В. Михеева.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 26 сентября 2012 года                                                                                                                                                    № 105
г. омск

об утверждении Положения об управлении общественной 
безопасности и взаимодействия с правоохранительными 

органами омской области
В соответствии с пунктом 12 положения об Управлении делами правительства омской области, 

утвержденного Указом губернатора омской области от 30 марта 2004 года № 73, постановляю:
Утвердить прилагаемое положение об управлении общественной безопасности и взаимодействия с 

правоохранительными органами омской области.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

приложение
к Указу губернатора омской области

от 26 сентября 2012 года № 105

ПоЛоЖенИе
об управлении общественной безопасности и взаимодействия 

с правоохранительными органами омской области
1. общие положения
1. Управление общественной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами 

омской области (далее – управление) является структурным подразделением Управления делами пра-
вительства омской области, обеспечивающим взаимодействие губернатора омской области и прави-
тельства омской области с правоохранительными органами по вопросам общественной безопасности и 
осуществляющим деятельность по восстановлению и защите прав реабилитированных жертв политиче-
ских репрессий, вопросам помилования на территории омской области.

2. Управление имеет бланк со своим наименованием.

2. задачи управления
3. задачей управления является обеспечение реализации губернатором омской области, прави-

тельством омской области своих полномочий в сферах:
1) обеспечения правопорядка;
2) противодействия терроризму;
3) противодействия экстремизму;
4) профилактики правонарушений;
5) противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ;

6) обеспечения безопасности дорожного движения;
7) восстановления и защиты прав реабилитированных жертв политических репрессий;
8) помилования осужденных в соответствии с федеральным законодательством.

3. Функции управления
4. В соответствии с возложенными задачами управление осуществляет следующие функции:
1) взаимодействует с правоохранительными органами, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти по вопросам своей компетенции;
2) обеспечивает деятельность координационного совещания по обеспечению правопорядка в ом-

ской области;
3) обеспечивает деятельность антитеррористической комиссии омской области, антинаркотической 

комиссии омской области, межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профи-
лактики правонарушений в омской области, комиссии по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния в омской области, межведомственной рабочей группы по взаимодействию органов исполнительной 
власти омской области, органов местного самоуправления омской области и правоохранительных ор-
ганов в сфере противодействия экстремизму, областной комиссии по восстановлению прав реабилити-
рованных жертв политических репрессий, комиссии по вопросам помилования на территории омской 
области;

4) в пределах своей компетенции оказывает помощь реабилитированным лицам и их наследникам в 
оформлении документов, необходимых для решения вопросов о реабилитации и возврате конфискован-
ного, изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями имуще-
ства, возмещении его стоимости или выплате денежной компенсации;

5) представляет Управляющему делами правительства омской области информацию о потребности 
в бюджетных ассигнованиях для выплаты денежных компенсаций лицам, подвергшимся политическим 
репрессиям, в соответствии с федеральным и областным законодательством;

6) представляет информацию о реализации на территории омской области закона Российской Фе-
дерации «о реабилитации жертв политических репрессий» губернатору омской области и в Комиссию 
при президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий;

7) разрабатывает необходимые документы и материалы для издания книги «памяти жертв политиче-
ских репрессий», организует проведение мероприятий, посвященных дню памяти жертв политических 
репрессий;

8) обеспечивает деятельность губернатора омской области по вопросам, связанным с рассмотрени-
ем ходатайств осужденных о помиловании и подготовкой проектов представлений президенту Россий-
ской Федерации о целесообразности применения акта помилования;

9) осуществляет регистрацию и учет ходатайств осужденных о помиловании, ведет учет документов 
по вопросам помилования;

10) реализует иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.

4. полномочия управления
5. для выполнения своих задач и функций управление вправе:
1) участвовать в подготовке проектов правовых актов омской области;
2) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов испол-

нительной власти, органов государственной власти омской области, органов местного самоуправления 
омской области, общественных объединений и организаций аналитические, информационные, справоч-
ные и другие материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию;

3) совместно с органами исполнительной власти омской области, органами местного самоуправле-
ния омской области, общественными объединениями, организациями принимать участие в реализации 
мероприятий по взаимодействию с правоохранительными органами в сфере обеспечения общественной 
безопасности, восстановления и защиты прав реабилитированных жертв политических репрессий, по-
милования осужденных;

4) в пределах своей компетенции рассматривать обращения организаций, должностных лиц и граж-
дан;

5) осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.

5. организация деятельности управления
6. Руководство деятельностью управления осуществляет начальник управления, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности губернатором омской области по представлению руководи-
теля аппарата губернатора омской области, координирующего деятельность управления.

7. начальник управления:
1) подчиняется непосредственно губернатору омской области;
2) на основе единоначалия организует работу управления, обеспечивает решение возложенных на 

управление задач и функций;
3) представляет управление в отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, организациями и гражданами;
4) проводит совещания по вопросам, входящим в компетенцию управления;
5) в установленном порядке участвует в заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых 

губернатором омской области, правительством омской области, иными органами исполнительной вла-
сти омской области при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию управления;

6) вносит Управляющему делами правительства омской области предложения о переподготовке, 
повышении квалификации, поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности работников 
управления;

7) несет персональную ответственность за выполнение задач и функций управления;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
8. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от должности Управляющим 

делами правительства омской области.

Указ
Губернатора Омской области

 
от 26 сентября 2012 года                                                                                                                                                 № 106
 г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 26 декабря 2007 года № 143

Внести в положение о главном управлении лесного хозяйства омской области, утвержденное Указом 
губернатора омской области от 26 декабря 2007 года№ 143, следующие изменения:

1. подпункт 9 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«9) устанавливает перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лес-

ной надзор (лесную охрану), и перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный государствен-
ный пожарный надзор в лесах;».

2. дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. главное управление осуществляет межведомственное информационное взаимодействие в со-

ответствии с законодательством.».

 Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.
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Официально
Министерство образования Омской области

ПрИказ
от 19.09.2012 г.                                                                                                                                                                            № 55
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства образования 
омской области  от 3 марта 2011 года № 17

приложение № 1 «Методика формирования государственного задания и расчета средств на финан-
совое обеспечение его выполнения, функции и полномочия учредителя в отношении которых осущест-
вляет Министерство образования омской области» к приказу Министерства образования омской обла-
сти от 3 марта 2011 года № 17 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр образования  Омской области С. Г. алекСееВ.

1. настоящая методика устанавливает проце-
дуру формирования государственного задания и 
расчета средств на финансовое обеспечение его 
выполнения государственными учреждениями ом-
ской области, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет Министерство 
образования омской области (далее – Министер-
ство, учреждения соответственно).

2. для одного учреждения формируется одно 
государственное задание, в которое включаются 
все оказываемые им государственные услуги (вы-
полняемые работы).

государственное задание формируется на 
срок до трех лет (с возможным уточнением при со-
ставлении проекта областного бюджета).

В определении объема средств на обеспече-
ние выполнения функций казенных учреждений 
по оказанию ими государственных услуг (выпол-
нению работ) (далее – объем средств на обеспе-
чение выполнения функций казенных учреждений) 
и нормативных затрат бюджетных учреждений в 
расчетах используются утвержденные нормы (нор-
мативы) потребления финансовых, материальных, 
энергетических и трудовых ресурсов, выраженные 
в натуральных и стоимостных показателях.

3. Финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного задания казенным учреждением 
осуществляется в соответствии с показателями  
бюджетной сметы этого учреждения.

показатели бюджетной сметы рассчитываются 
исходя из объема средств на обеспечение выпол-
нения функций казенного учреждения по оказанию 
им соответствующих государственных услуг (вы-
полнение работ).

объем средств на обеспечение выполнения 
функций казенного учреждения включает следую-
щие расходы:

1) оплата труда работников казенного учреж-
дения, командировочные и иные выплаты в соот-
ветствии с трудовыми договорами (служебными 
контрактами, контрактами) и законодательством 
Российской Федерации; 

2) оплата поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для государственных нужд, вклю-
чающих затраты на формирование материальных 
запасов, оплату услуг связи, транспортных услуг, 
коммунальных и прочих услуг по содержанию иму-
щества, рассчитываемых исходя из нормативных 
или фактических объемов потребления за отчет-
ный финансовый год;

3) уплата налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской Феде-
рации;

4) возмещение вреда, причиненного казенным 
учреждением.

4. Финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания бюджетным учреждением 
осуществляется путем предоставления субсидий 
из областного бюджета (далее – субсидии).

Размер субсидии рассчитывается на основа-
нии нормативных затрат, связанных с оказанием 
бюджетным учреждением в соответствии с госу-
дарственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ).

5. нормативные затраты на финансовое обе-
спечение выполнения государственного задания 
бюджетным учреждением включают:

1) нормативные затраты на оказание государ-
ственной услуги (выполнение работы);

2) нормативные затраты на содержание иму-
щества.

6. нормативные затраты на оказание государ-
ственной услуги (выполнение работы) определя-
ются в расчете на одну единицу установленного 
показателя объема ее оказания (выполнения) по 
следующей формуле:

                       m

 Ni =  Σ Gj /Vi , где:
                      j = 1     
Ni – нормативные затраты на оказание iой го-

сударственной услуги (выполнение iой государ-
ственной работы) в расчете на одну единицу; 

Gj – нормативные затраты на оказание iой го-
сударственной услуги (выполнение iой государ-
ственной работы), определенные по jтой группе 
затрат;

j – группа затрат;
m – количество jых групп затрат; 
Vi   – объем iой государственной услуги (рабо-

ты) в натуральных показателях.
В составе нормативных затрат на оказание го-

сударственной услуги (работы) учитываются сле-
дующие группы затрат: 

1) на оплату труда работников бюджетного 
учреждения, командировочные и иные выплаты в 
соответствии с законодательством в том числе:

 на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда персонала бюджетного учреждения, 
которые рассчитываются исходя из потребности в 
количестве ставок работников бюджетного учреж-
дения с учетом действующей системы оплаты тру-
да и размера начислений на выплаты по оплате 
труда;

 на оплату командировочных расходов работ-
ников бюджетного учреждения, которые рассчиты-
ваются исходя из фактических расходов в текущем 
году с учетом прогнозного уровня инфляции;

2) на оплату поставок товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг для  государственных нужд, в 
том числе:

 на оплату услуг связи, которые рассчитыва-
ются исходя из размера абонентской платы за 
телефон, за пользование информационнотеле-
коммуникационной сетью «интернет», стоимости 
радиоточки, стоимости одного почтового отправ-
ления, стоимости конвертов и знаков почтовой 
оплаты, количества телефонных и радиоточек, 
среднегодового количества почтовых отправлений 
с учетом уровня инфляции;

 на оплату транспортных услуг, которые рас-
считываются исходя из нормативных или фактиче-
ских объемов потребления за отчетный финансо-
вый год;

 на приобретение горючесмазочных мате-
риалов, которые рассчитываются исходя из коли-
чества автотранспорта, норм пробега и расхода 
горючесмазочных материалов и их стоимости с 
учетом уровня инфляции;

 на приобретение основных средств, неис-
ключительных (пользовательских) лицензионных 
прав на программное обеспечение, материальных 
запасов, используемых в процессе оказания госу-
дарственной услуги (выполнения работы), которые 
рассчитываются исходя из обоснованной потреб-
ности и прогнозной стоимости товаров и услуг или 
исходя из фактических расходов в текущем году с 
учетом прогнозного уровня инфляции;

 на оплату услуг по проведению предваритель-
ных и периодических медицинских осмотров обу-
чающихся и работников бюджетного учреждения, 
которые рассчитываются исходя из количества 
обучающихся и работников бюджетного учрежде-
ния, подлежащих медицинскому осмотру в плани-
руемом периоде и прогнозной стоимости услуг по 
проведению медицинских осмотров;

 на подписку (приобретение) периодических и 
справочных изданий, которые рассчитываются ис-
ходя из фактических объемов потребления за отчет-
ный финансовый год и прогнозной стоимости услуг;

 на приобретение бланочной продукции;
 на проведение аттестации рабочих мест;

приложение
к приказу Министерства образования омской области

от 19.09.2012 № 55
«приложение № 1

к приказу Министерства образования омской области
от  3 марта 2011 года  №  17

МетодИКа
формирования государственного задания и расчета средств на 

финансовое обеспечение его выполнения государственными 
учреждениями омской области, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет 
Министерство образования омской области

 на противопожарные мероприятия (огнеза-
щитная пропитка, зарядка огнетушителей);

 на измерение сопротивления изоляции элек-
тропроводки;

 на оплату услуг вневедомственной охраны;
4) возмещение вреда, причиненного учрежде-

нием;
5) уплату налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Феде-
рации, непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги (выполнением государ-
ственной работы), которые рассчитываются в со-
ответствии с законодательством.

состав групп затрат определяется Министер-
ством с учетом особенностей оказания государ-
ственной услуги (выполнения государственной 
работы) бюджетным учреждением.

7. В случае оказания государственным учреж-
дением нескольких государственных услуг (вы-
полнения нескольких государственных работ) нор-
мативные затраты на их оказание (выполнение) 
подразделяются на:

1) прямые затраты, непосредственно связан-
ные с оказанием государственной услуги (выпол-
нением работы) (далее – прямые затраты), к кото-
рым относятся:

 затраты на оплату труда и начисления на вы-
платы по оплате труда работников бюджетного 
учреждения, принимающих непосредственное 
участие в оказании государственной услуги (вы-
полнении работы); 

 затраты на приобретение основных средств 
(оборудования, инвентаря, учебников, учебных 
пособий), прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, материальных запасов, непосред-
ственно связанные с оказанием государственной 
услуги (выполнением работы), в том числе:

на оплату командировочных расходов работ-
ников бюджетного учреждения, принимающих не-
посредственное участие в оказании государствен-
ной услуги (выполнении работы);

на оплату услуг по проведению предваритель-
ных и периодических медицинских осмотров обу-
чающихся и работников бюджетного учреждения, 
принимающих непосредственное участие в оказа-
нии государственной услуги (выполнении работы);

на оплату государственных пошлин за оформ-
ление или переоформление лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности, выдачу 
или переоформление свидетельства о государ-
ственной аккредитации в случае осуществления 
данных процедур в планируемом периоде;

на приобретение горючесмазочных материа-
лов, необходимых для организации образователь-
ного процесса;

на подписку (приобретение) периодических 
и справочных изданий, приобретение бланочной 
продукции;

2) общехозяйственные расходы, за исключе-
нием расходов, которые учитываются в составе 
нормативных затрат на содержание имущества 
(далее – общехозяйственные расходы), к которым 
относятся:

 затраты по обеспечению бесперебойного 
функционирования вспомогательных и обслужи-
вающих подразделений учреждения, которые не-
возможно отнести к одной конкретной государ-
ственной услуге (работе): затраты на оплату труда 
и начисления на выплаты по оплате труда работни-
ков учреждения, которые не принимают непосред-
ственного участия в оказании государственной 
услуги (выполнении работы); затраты на оплату 
услуг связи; затраты на оплату транспортных услуг; 
затраты на оплату горючесмазочных материалов 
за исключением используемых непосредственно 
для организации учебного процесса; затраты на 
проведение аттестации рабочих мест; затраты на 
осуществление противопожарных мероприятий 
(огнезащитная пропитка, зарядка огнетушителей), 
измерение сопротивления изоляции электропро-
водки, оплату услуг вневедомственной охраны;

 затраты, способствующие оказанию государ-
ственных услуг (выполнению работ), но непосред-
ственно не связанные с процессом их оказания 
(выполнения): затраты на оплату командиро-
вочных расходов работников учреждения, кото-
рые не принимают непосредственного участия в 
оказании государственной услуги (выполнении 
работы); затраты на оплату услуг по проведению 
предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников учреждения, которые не 
принимают непосредственного участия в оказа-
нии государственной услуги (выполнении рабо-
ты); затраты на приобретение основных средств, 
неисключительных (пользовательских) лицензи-
онных прав на программное обеспечение, мате-
риальных запасов, за исключением используемых 
непосредственно для организации учебного про-
цесса; затраты на подписку на периодические и 
справочные издания, приобретение бланочной 
продукции, которые не используются непосред-
ственно в оказании государственной услуги (вы-
полнении работы).

8. общехозяйственные расходы распределя-
ются по отдельным государственным услугам (ра-
ботам).

для их распределения используется  коэф-
фициент распределения затрат по фонду оплаты 
труда работников, принимающих непосредствен-
ное участие в оказании государственной услуги 
(выполнении работы), который рассчитывается по 
формуле: 

К фот. = Фот i усл. / Фот общ. ,  где:

К фот. – коэффициент распределения затрат 
по фонду оплаты труда работников, принимающих 
непосредственное участие в оказании iй государ-
ственной услуги (выполнении i й государственной 
работы);

Фот i  усл. – фонд оплаты труда персонала, 
принимающего непосредственное участие в ока-
зании iй государственной услуги (выполнении iй 
государственной работы);

Фот общ. – общий фонд оплаты труда персо-
нала, принимающего непосредственное участие в 
оказании nых государственных услуг (выполнении 
nых работ);

n – количество государственных услуг (работ), 
включенных в государственное задание бюджет-
ного учреждения.

Распределение общехозяйственных расходов 
на основе коэффициента распределения затрат 
осуществляется путем умножения суммы обще-
хозяйственных расходов бюджетного учреждения 
на значение коэффициента распределения затрат.

9. нормативные затраты на содержание 
имущества iой государственной услуги (работы) 
рассчитываются по следующей формуле:

          k

Mi = ΣYj ,   где:
          j = 1   
Mi  – нормативные затраты на содержание 

имущества iой государственной услуги (работы); 
Yj – нормативные затраты на содержание иму-

щества на оказание iой государственной услуги 
(выполнение iой государственной работы), опре-
деленные по jой группе затрат;

j – группа затрат;
k – количество jых групп затрат. 
В составе нормативных затрат на содержание 

имущества учитываются следующие группы за-
трат: 

1) затраты на оплату коммунальных услуг 
(холодного и горячего водоснабжения, водоот-
ведения, теплоснабжения, газоснабжения, элек-
троснабжения, приобретения котельнопечного 
топлива), которые рассчитываются исходя из нор-
мативных или фактических объемов потребления 
коммунальных услуг с учетом требований обеспе-
чения энергоэффективности и энергосбережения 
и прогнозных индексов цен (тарифов), установлен-
ных на соответствующий год;

2) затраты на уплату налогов, в качестве объ-
екта налогообложения по которым признается не-
движимое и особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за учреждением или приобретенное 
им за счет средств, выделенных Министерством на 
приобретение такого имущества, в том числе зе-
мельные участки, которые рассчитываются в соот-
ветствии с законодательством;

3) оплата заключенных договоров на оказание 
услуг и выполнение работ по эксплуатации систе-
мы охранной сигнализации и противопожарной 
безопасности, затраты на которые рассчитывают-
ся в соответствии с заключенными договорами;

4) оплата заключенных договоров на оказание 
услуг и выполнение работ на проведение текущего 
ремонта объектов недвижимого имущества, кроме 
бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства омской области, затраты на кото-
рые рассчитываются на основании показателей 
проектносметной документации по объектам те-
кущего ремонта, с учетом необходимости устра-
нения замечаний надзорных органов по исполне-
нию требований обеспечения безопасных условий 
функционирования;

5) оплата договоров аренды недвижимого иму-
щества (в случаях, если таковое имущество необ-
ходимо для оказания государственной услуги или 
выполнения государственной работы), затраты на 
которые рассчитываются исходя из объема арен-
дуемого имущества и действующих в текущем фи-
нансовом году ставок арендной платы;

6) оплата заключенных договоров на оказание 
услуг и выполнение работ на содержание приле-
гающих территорий, затраты на которые рассчи-
тываются в соответствии с заключенными догово-
рами;

7) затраты на оплату услуг (работ) по обяза-
тельному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств, которые 
рассчитываются в соответствии с заключенными 
договорами;

8) оплата заключенных договоров на оказание 
услуг и выполнение работ на техническое обслу-
живание и текущий ремонт объектов особо цен-
ного движимого имущества, включая диагностику 
автотранспортных средств при техническом осмо-
тре, затраты на которые рассчитываются исходя из 
нормативных или фактических объемов потребле-
ния за отчетный финансовый год;

9) затраты на формирование материальных 
запасов, потребляемых в рамках содержания осо-
бо ценного движимого имущества, в том числе на 
заправку картриджей, которые рассчитываются 
исходя из нормативных или фактических объемов 
потребления за отчетный финансовый год;

10) иные затраты на содержание имущества, в 
том числе затраты на оплату работ (услуг) по сани-
тарной обработке помещений, техническое обслу-
живание приборов учета топливноэнергетических 
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ресурсов и воды, которые рассчитываются в соот-
ветствии с заключенными договорами.

В случае сдачи в аренду недвижимого имуще-
ства и (или) особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за бюджетным учреждением, или 
приобретенных бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему Министерством на при-
обретение такого имущества, финансовое обеспе-
чение содержания такого имущества Министер-
ством не осуществляется. 

10. объем субсидии в соответствующем фи-
нансовом году определяется по формуле:                       

                   n

Fсуб.  =  ΣNi х ki + Мi ,  где:
                 i = 1     

Fсуб.  – объем субсидии в соответствующем 
финансовом году;

Ni – нормативные затраты на единицу оказания 
iй государственной услуги в соответствующем фи-
нансовом году;

ki – количественное значение показателя объ-
ема (в натуральных показателях) оказания iй госу-

дарственной услуги в соответствующем финансо-
вом году;

n – количество ix государственных услуг (ра-
бот), включенных в государственное задание (в 
случае формирования государственного задания 
на оказание одной государственной услуги (рабо-
ты) n = 1, двух государственных услуг (работ)  n = 
2 и т.д.);

Мi – нормативные затраты на содержание иму-
щества в соответствующем финансовом году.

11. объем субсидии бюджетному учреждению 
в соответствующем финансовом году не может 
превышать объем бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на указанные цели сводной бюджет-
ной росписью областного бюджета и бюджетной 
росписью Министерства на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период.

изменение объема субсидии бюджетному 
учреждению, предоставленной на выполнение го-
сударственного задания, в течение срока его вы-
полнения осуществляется путем уточнения суммы 
нормативных затрат на оказание государственной 
услуги (работы) в соответствии с положениями, 
предусмотренными в пунктах 6 – 9 настоящей ме-
тодики.  »

Министерство образования Омской области
ПрИказ

от 19.09.2012 г.                            № 56
г. омск

об изменении состава коллегии 
Министерства образования  омской области

приложение № 2 «состав коллегии Министерства образования омской области» к приказу Мини-
стерства образования омской области от  22 апреля 2004 года № 598 «о коллегии Министерства образо-
вания омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр образования Омской области С. Г. алекСееВ.

приложение
к приказу Министерства образования омской области

от 19.09.2012 г.  № 56
«приложение № 2

к приказу Министерства образования омской области
от 22 апреля 2004 года № 598

состаВ
коллегии Министерства образования омской области

алексеев 
сергей григорьевич  Министр образования омской области, председатель коллегии

дернова
татьяна Васильевна

 первый заместитель Министра образования омской области, заместитель пред-
седателя коллегии

соловьева
Римма Михайловна

 руководитель организационной группы отдела управления персоналом и орга-
низационнодокументального обеспечения департамента правового и органи-
зационнокадрового обеспечения Министерства образования омской области, 
секретарь коллегии

герман
александр петрович  заместитель Министра образования омской области

горбунова
татьяна станиславовна

 ректор бюджетного образовательного учреждения омской области дополни-
тельного профессионального образования «институт развития системы образо-
вания омской области»

дубин
илья Владимирович

 директор департамента образования администрации города омска (по согласо-
ванию)

заковенко
сергей иванович

 директор бюджетного образовательного учреждения омской области начально-
го профессионального образования «профессиональное училище № 64»

струнин
Владимир иванович

 ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «омский государственный 
университет             им. Ф.М. достоевского» (по согласованию)

Князев
игорь анатольевич

 руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования Мини-
стерства образования омской области

Кучеренко
иван иванович

 директор бюджетного образовательного учреждения омской области среднего 
профессионального образования «омский строительный колледж», председа-
тель совета директоров образовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования

Лихолобов
Владимир александрович

 директор института проблем переработки углеводородов сибирского отделения 
Российской академии наук, председатель президиума омского научного центра 
сибирского отделения Российской академии наук (по согласованию)

Мельникова 
татьяна николаевна  заместитель Министра образования омской области

Милорадович
Константин Владимирович

 директор бюджетного образовательного учреждения омской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «детский дом № 5»

наумова
ирина Владимировна

 директор бюджетного общеобразовательного учреждения города омска «гимна-
зия № 75» (по согласованию)

панкова
наталья Федоровна

 заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
«иртышский детский сад» Черлакского муниципального района омской области 
(по согласованию)

Разумова
нина павловна

 директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей города омска «городской дворец детского (юношеского) творче-
ства», председатель областного совета руководителей учреждений дополни-
тельного образования детей

солдатова 
Лариса Юрьевна  заместитель Министра образования омской области

степкина
елизавета евгеньевна  уполномоченный при губернаторе омской области по правам ребенка

студеникина
светлана Михайловна

 директор бюджетного образовательного учреждения омской области среднего 
профессионального образования «омский музыкальнопедагогический колледж», 
председатель омского областного отделения общероссийской общественной 
организации «Всероссийское педагогическое собрание»

таймре 
анатолий тынович

 начальник управления образования администрации таврического муниципаль-
ного района омской области (по согласованию)

тетянников
Юрий александрович

 первый заместитель главы омского муниципального района омской области (по 
согласованию)

титенко
Владимир Владимирович  заместитель Министра образования омской области

Чекалева
надежда Викторовна

 проректор по социальной и воспитательной  работе федерального государ-
ственного образовательного учреждения омской области высшего профессио-
нального образования «омский государственный педагогический университет» 
(по согласованию)

Шрам
александр емельянович

 председатель омской областной организации  профсоюза работников народно-
го образования и науки (по согласованию)

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

П р И к а з
от 20 сентября 2012 г.                                                                                                                                                        № 38 
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области 

от 19 июня 2012 года № 26
Внести в Регламент использования информационной системы «техническая поддержка» в государ-

ственной информационной системе омской области «единая система электронного документооборота 
органов исполнительной власти омской области», утвержденный приказом Министерства промышлен-
ной политики, транспорта и связи омской области от 19 июня 2012 года № 26, следующие изменения:

1. В пункте 4: 
1) в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом восьмым следующего содержания:
«8) Ключевая система информационной инфраструктуры омской области «Мультисервисная сеть 

омской области» (далее – Мсс) включает в себя следующие работы:
 консультации по вопросам функционирования Мсс;
 консультации по вопросам цифровой телефонной сети Мсс (далее – цтс Мсс) (IPтелефония);
 консультации по вопросам электронной почты;
 консультации по вопросам доступа к информационнотелекоммуникационной сети «интернет»;
 регистрация учетных записей электронной почты;
 регистрация IPтелефонов цтс Мсс;
 управление оборудованием Мсс.».
2. Раздел 3 дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. заявка формируется и направляется заявителем посредством информационной системы «тех-

ническая поддержка».
В случае если информационная система «техническая поддержка» недоступна, заявка направляется 

электронным письмом в виде архива с указанием темы письма «техподдержка» на адрес электронной 
почты help@omskportal.ru.».

3. пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Уведомление о результатах исполнения заявки направляется заявителю посредством информа-

ционной системы «техническая поддержка».».

заместитель Министра, руководитель департамента О. В. ИлютИкОВа.

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

П р И к а з
от 20 сентября 2012 г.                                                                                                                                                        № 39 
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области от 25 марта 

2010 года № 24 «об утверждении регламента государственной 
информационной системы омской области «государственный 

удостоверяющий центр омской области»
Внести в Регламент государственной информационной системы омской области «государственный 

удостоверяющий центр омской области», утвержденный приказом Министерства промышленной поли-
тики, транспорта и связи омской области от 25 марта 2010 года № 24, следующие изменения:

1. приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. В приложении № 6:
1) слова «Удостоверяющим центром» заменить словами «государственной информационной систе-

мой омской области «государственный удостоверяющий центр омской области»;
2) слова «Удостоверяющий центр» заменить словами «государственную информационную систему 

омской области «государственный удостоверяющий центр омской области».
3. В приложении № 7:
1) слова «Удостоверяющего центра в изданном Удостоверяющим центром» заменить словами «або-

нента системы в изданном государственной информационной системой омской области «государствен-
ный удостоверяющий центр омской области»;

2) слова «Удостоверяющего центра» заменить словами «государственной информационной системы 
омской области «государственный удостоверяющий центр омской области»;

3) слова «Удостоверяющий центр» заменить словами «государственную информационную систему 
омской области «государственный удостоверяющий центр омской области».

заместитель Министра, руководитель департамента информационных 
технологий, связи и безопасности Министерства О. В. ИлютИкОВа.

приложение
к приказу Министерства промышленной политики,

транспорта и связи омской области
от 20 сентября 2012 № 39

«приложение № 1
к Регламенту государственной информационной системы

омской области «государственный удостоверяющий
центр омской области»

Заявление 
о регистрации в государственной информационной системе  
омской области «государственный удостоверяющий центр 

омской области» и изготовлении сертификата ключа подписи 

________________________________________________________________________________________________
(полное наименование абонента системы)

в лице___________________________________________________________________________________________,
            (должность руководителя или уполномоченного лица абонента системы)

_________________________________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица абонента системы)

действующего на основании_____________________________________________________________________ 
                                                                     (наименование и реквизиты документа,    
__________________________________________________________________________________________________    
                                           подтверждающего полномочия заявителя)
просит зарегистрировать уполномоченное лицо в реестре государственной информационной систе-

»
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Официально
мы «государственный удостоверяющий центр омской области» и изготовить сертификат ключа подписи 
уполномоченного лица

__________________________________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица абонента системы)
__________________________________________________________________________________________________
   (серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
в соответствии с указанными в настоящем заявлении сведениями:

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
адрес электронной почты уполномоченного лица
должность уполномоченного лица
подразделение, в котором числится уполномоченное лицо
наименование абонента системы
Место нахождения абонента системы
огРн абонента системы
инн абонента системы
сниЛс уполномоченного лица

Уполномоченное лицо абонента системы _____________              ______________
                                                                                          (подпись)               (Фамилия и.о.)
“____” _______________ 20____ г.

Руководитель абонента системы               _____________                    _____________                          
                                                                                           (подпись)               (Фамилия и.о.)
“____” ______________ 20____ г.
Мп
от имени заявителя настоящее заявление подано его  редставителем <*>: _________________________

__________________________________________________________________,
                                                                     (фамилия, имя, отчество)
действующим на основании доверенности ___________________________.
                                                                                              (дата и номер доверенности) 

представитель заявителя            ______________                 ______________
                                                                        (подпись)                     (Фамилия и.о.)
“____” ______________ 20____ г.

________________________    
<*> Указывается в случае подачи заявления от заявителя его представителем.

Министерство экономики Омской области
ПрИказ

от 17 сентября 2012 г.                                                                                                                                                           № 34
г. омск

об утверждении административного регламента по 
осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей 

алкогольной продукции на территории омской области
1. Утвердить административный регламент по осуществлению лицензионного контроля за розничной 

продажей алкогольной продукции на территории омской области согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. приложение № 3 «административный регламент проведения проверок при осуществлении регио-
нального государственного контроля за соблюдением лицензиатами законодательства, регулирующего 
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также условий, 
предусмотренных лицензиями на розничную продажу алкогольной продукции» к приказу Министерства 
экономики омской области от 31 августа 2009 года № 18 исключить.

заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр 
а. Ф. трИППель.

Раздел I. общие положения
1. административный регламент исполнения 

государственной функции по осуществлению ли-
цензионного контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции на территории омской об-
ласти определяет сроки и последовательность дей-
ствий должностных лиц Министерства экономики 
омской области (далее – Министерство экономи-
ки) при проведении проверок за соответствием со-
искателей лицензии и лицензиатов лицензионным 
требованиям, а также соблюдением лицензиата-
ми лицензионных требований при осуществлении 
розничной продажи алкогольной продукции (далее 
– лицензируемая деятельность), порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц Министерства экономики при прове-
дении проверок.

подраздел 1. наименование государственной 
функции

2. Лицензионный контроль за розничной прода-
жей алкогольной продукции на территории омской 
области.

подраздел 2. наименование органа, исполняю-
щего государственную функцию

3. государственную функцию исполняет Мини-
стерство экономики. 

подраздел 3. перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих исполнение государственной 
функции, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования
4. исполнение настоящего административного 

регламента осуществляется в соответствии с:
 Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (далее – Коап Рос-
сиии) (собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, 
ст. 3029; № 44, ст. 4295, ст. 4298; 2003, № 1, ст. 2; 
№ 27, ст. 2700, ст. 2708, ст. 2717; № 46, ст. 4434, ст. 
4440; № 50, ст. 4847, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, 
№ 19, ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, 
ст. 3529, ст. 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, ст. 
13, ст. 37, ст. 40, ст. 45; № 10, ст. 762, ст. 763; № 13, 
ст. 1077, ст. 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 
25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, ст. 2721; № 30, ст. 3104; 
ст. 3124, ст. 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 
52, ст. 5574, ст. 5596, ст. 5597; 2006, № 1, ст. 4, ст. 10; 
№ 2, ст. 172, ст. 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 
12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 
2066; № 23, ст. 2380, ст. 2385; № 28, ст. 2975; № 30, 
ст. 3287; № 31, ст. 3420, ст. 3432, ст. 3433, ст. 3438, 
ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, ст. 4634, ст. 
4641; № 50, ст. 5279, ст. 5281; № 52, ст. 5498; 2007, 
№ 1, ст. 21, ст. 25, ст. 29, ст. 33; № 7, ст. 840; № 15, 
ст. 1743; № 16, ст. 1824, ст. 1825; № 17, ст. 1930; № 
20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 
3755; № 31, ст. 4001, ст. 4007, ст. 4008, ст. 4009, ст. 
4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 
№ 49, ст. 6034, ст. 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10, 
ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, ст. 2259; № 
29, ст. 3418; № 30, ст. 3582, ст. 3601, ст. 3604; № 45, 
ст. 5143; № 49, ст. 5738, ст. 5745, ст. 5748; № 52, ст. 

приложение
к приказу Министерства

 экономики омской области
от 17 сентября 2012 г. № 34

административный регламент
по осуществлению лицензионного контроля за розничной 

продажей алкогольной продукции на территории 
омской области

6227, ст. 6235, ст. 6236, ст. 6248; 2009, № 1, ст. 17; 
№ 7, ст. 771, ст. 777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759, 
ст. 2767, ст. 2776; № 26, ст. 3120, ст. 3122, ст. 3131, 
ст. 3132; № 29, ст. 3597, ст. 3599, ст. 3635, ст. 3642; 
№ 30, ст. 3735, ст. 3739; № 45, ст. 5265, ст. 5267; № 
48, ст. 5111, ст. 5724, ст. 5755; № 52, ст. 6406, ст. 
6412; 2010, № 1, ст. 1; № 11, ст. 1169, ст. 1176; № 
15, ст. 1743, ст. 1751, № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; 
№ 21, ст. 2524, ст. 2525, ст. 2526, ст. 2530; № 23, ст. 
2790; № 25, ст. 3070; № 27, ст. 3416, ст. 3429; № 28, 
ст. 3553; № 29, ст. 3983; № 30, ст. 4000, ст. 4002, ст. 
4005, ст. 4006, ст. 4007; № 31, ст. 4155, ст. 4158, ст. 
4164, ст. 4191, ст. 4192, ст. 4193, ст. 4195, ст. 4198, 
ст. 4206, ст. 4207, ст. 4208; № 41, ст. 5192; № 46, ст. 
5918; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6605; № 52, ст. 6984, 
ст. 6996; 2011, № 1, ст. 23, ст. 29, ст. 33, ст. 54; № 7, 
ст. 901, ст. 905; № 15, ст. 2039, ст. 2041; № 17, ст. 
2310, ст. 2312; № 19, ст. 2714, ст. 2715, ст. 2769; № 
23, ст. 3260, ст. 3267; № 27. ст. 3873, ст. 3881; № 
29, ст. 4284, ст. 4289, ст. 4290, 4291, 4298; № 30, ст. 
4573, ст. 4574, ст. 4584, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4598, 
ст. 4601, 4605; № 45, ст. 6325, ст. 6326, ст. 6334; № 
46, ст. 6406; № 47, ст. 6601, ст. 6602; № 48, ст. 6728, 
ст. 6730, ст. 6732; № 49, ст. 7025, ст. 7042, ст. 7056, 
ст. 7061; № 50, ст. 7342, ст. 7345, ст. 7346, ст. 7351, 
ст. 7352, ст. 7355, ст. 7362, ст. 7366; 2012, № 6, ст. 
621; № 15, ст. 1723, ст. 1724; № 18, ст. 2126, ст. 2128; 
№ 19. ст. 2278; № 24, ст. 3068, ст. 3069, ст. 3082; № 
29, ст. 3996; № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4320, 4322,   
4330);

 Федеральным законом «о государственном 
регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» (далее – Федеральный закон 
№ 171Фз) (собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, 
ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026, 
3033; 2003, № 47, ст. 4586; 2004, № 45, ст. 4377; 
2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 43, ст. 4412; № 31, 
ст. 3433; 2007, № 1, ст. 11; № 31, ст. 3994; № 49, 
ст. 6063; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21; 
№ 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 31, ст. 4196; 
2011, № 1, ст. 42; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566, ст. 
4601; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322);

 Федеральным законом «о порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» 
(собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 
31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 4470);

 Федеральным законом «о защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее – 
Федеральный закон № 294Фз) (собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2008, № 52, 
ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, 
ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, 
ст. 2142; № 31, ст. 4160, ст. 4193, ст. 4196; № 32, ст. 
4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; 2011, № 23, 
ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; 2012, № 19, 
ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, 4322);

 постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «об 
утверждении правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами му-
ниципального контроля ежегодных планов про-
ведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (далее – по-
становление № 489) (собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706; 2012, 
№ 2, ст. 301);

 постановлением правительства Российской 
Федерации от 14 августа 2012 года № 824 «об анну-
лировании лицензий на производство и оборот эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции во внесудебном порядке» (собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 
34, ст. 4743); 

 постановлением правительства Российской 
Федерации от 28 июня 2012 года № 649 «о прове-
дении экспертизы при осуществлении лицензион-
ного контроля за производством и оборотом эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» (собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2012, № 27, ст. 3758);

 приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30 апреля 2009 
года № 141 «о реализации положений Федераль-
ного закона «о защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее – приказ № 141) 
(Российская газета, 2009, № 85; 2010, № 156; 2011, 
№ 260);

 законом омской области от 28 декабря 2005 
года № 717оз «о государственном регулировании 
розничной продажи алкогольной продукции на тер-
ритории омской области» (далее – закон омской 
области) (Ведомости законодательного собрания 
омской области, 2005, № 4 (45), ст. 2794; 2006, №1 
(46), ст. 2867; № 4 (49), ст. 3084; 2009, № 3 (62), ст. 
4104; 2010, № 1 (64), ст. 4235; № 4 (67), ст. 4405; 
2011, № 5 (73),  ст. 4686);

 Указом губернатора омской области от 19 
февраля 2004 года № 33 «об организации деятель-

ности Министерства экономики омской области» 
(сборник правовых актов органов исполнительной 
власти омской области, 2004, № 1, ст. 32; № 2, ст. 
4, 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. 2224; № 
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 вест-
ник», 2011, № 19; № 58; 2012, № 10);

 постановлением правительства омской обла-
сти от 8 февраля 2012 года № 23п «об организации 
и осуществлении регионального государственно-
го контроля (надзора) на территории омской об-
ласти» (далее – постановление № 23п) («омский 
вестник», 2012, № 7); 

 приказом Министерства экономики от 12 
февраля 2008 года № 3 «об утверждении перечня 
должностных лиц Министерства экономики омской 
области, имеющих право составлять протоколы об 
административных правонарушениях» (сборник 
правовых актов органов исполнительной власти 
омской области», 2008, № 1(25), ст. 134; № 3(27), 
ст. 123; «омская правда», 2009, № 38, № 5253; 2010, 
№ 13).

подраздел 4. предмет государственной функ-
ции

5. предметом документарной и (или) внеплано-
вой выездной проверки соискателя лицензии или 
лицензиата являются сведения, содержащиеся в 
представленных заявлении и документах, в целях 
оценки соответствия таких сведений лицензион-
ным требованиям, установленным Федеральным 
законом № 171Фз.

предметом внеплановой выездной проверки 
соискателя лицензии или лицензиата является со-
ответствие лицензионным требованиям помеще-
ний, зданий, сооружений, технических средств, 
оборудования, иных объектов, которые предпо-
лагается использовать соискателем лицензии или 
лицензиатом при осуществлении лицензируемого 
вида деятельности.

предметом документарных и выездных про-
верок лицензиата являются содержащиеся в доку-
ментах лицензиата сведения о его деятельности, 
соответствии лицензионным требованиям исполь-
зуемых при осуществлении лицензируемого вида 
деятельности помещений, зданий, сооружений, 
технических средств, оборудования, иных объек-
тов, принимаемые лицензиатом меры по соблюде-
нию лицензионных требований, исполнению пред-
писаний об устранении выявленных нарушений 
лицензионных требований.

подраздел 5. права и обязанности должност-
ных лиц при исполнении государственной функции

6. должностными лицами, осуществляющими 
проверку, являются  государственные граждан-
ские служащие отдела лицензирования и госу-
дарственного контроля Министерства экономики                               
(далее – отдел лицензирования), указанные в по-
становлении № 23п.

государственные гражданские служащие (да-
лее – специалисты) отдела лицензирования при 
осуществлении государственной функции имеют 
право:

1) запрашивать у юридического лица на осно-
вании мотивированного запроса в письменной 
форме и получать от них информацию и документы, 
необходимые в ходе проведения проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служеб-
ного удостоверения и копии распоряжения о про-
ведении проверки посещать объекты и проводить 
обследования используемых юридическим лицом 
при осуществлении своей деятельности помеще-
ний, зданий, сооружений, а также проводить не-
обходимые исследования, испытания, экспертизы, 
расследования и другие мероприятия по контролю;

3) выдавать юридическим лицам предписания 
об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований, о проведении мероприятий по 
предотвращению вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, 
имуществу физических и юридических лиц, госу-
дарственному или муниципальному имуществу, по 
обеспечению безопасности государства, предот-
вращению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера                (далее 
– предписание);

4) составлять протоколы об административных 
правонарушениях, рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях, связанных с на-
рушением обязательных требований, и принимать 
меры по предотвращению нарушения обязатель-
ных требований (далее – протокол об администра-
тивном правонарушении);

5) направлять в уполномоченные органы мате-
риалы для решения вопросов о возбуждении уго-
ловных дел по признакам преступлений, связанных 
с нарушением обязательных требований;

6) в ходе проведения проверки осуществлять 
фиксацию информации путем звукозаписи, фото 
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и видеосъемки с обязательным отражением в до-
кументах, составляемых по результатам проверки.

7. специалисты отдела лицензирования при 
осуществлении государственной функции обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской 
Федерации, права и законные интересы юридиче-
ского лица, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения 
о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время ис-
полнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения и в случае, 
предусмотренном подпунктом 2 пункта 10 статьи 
23.2 Федерального закона № 171Фз, копии доку-
мента о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, его уполномоченно-
му представителю присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иное долж-
ностное лицо или уполномоченному представи-
телю юридического лица, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, его уполномоченного представи-
теля с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, прини-
маемых по фактам выявленных нарушений, соот-
ветствие указанных мер тяжести нарушений, их 
потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей сре-
ды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в 
том числе юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании юридическими лицами в по-
рядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, 
установленные Федеральным законом № 171Фз;

11) не требовать от юридического лица доку-
менты и иные сведения, представление которых 
не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

12) перед началом проведения выездной про-
верки по просьбе руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, его уполномоченного предста-
вителя ознакомить их с положениями администра-
тивного регламента (при его наличии), в соответ-
ствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной про-
верке в журнале учета проверок.

подраздел 6. права и обязанности лиц, в отно-
шении которых осуществляется исполнение госу-
дарственной функции

8. Руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического 
лица при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при прове-
дении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

2) получать от специалистов отдела лицензиро-
вания информацию, которая относится к предмету 
проверки и предоставление которой предусмотре-
но Федеральным законом № 294Фз;

3) знакомиться с результатами проверки и ука-
зывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями специали-
стов отдела лицензирования;

4) обжаловать действия (бездействие) спе-
циалистов отдела лицензирования, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица при 
проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

9. Юридическое лицо, в отношении которо-
го осуществляется исполнение государственной 
функции, обязано:

 обеспечить присутствие руководителя или его 
уполномоченного представителя, ответственного 
за организацию и проведение проверки по соблю-
дению лицензионных требований;

 предоставить специалистам отдела лицензи-
рования, проводящим выездную проверку, возмож-
ность ознакомиться с документами, связанными с 
целями, задачами и предметом выездной провер-
ки, в случае, если выездной проверке не предше-

ствовало проведение документарной проверки, а 
также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку специалистов отдела лицензирования 
и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на тер-
риторию, в используемые юридическим лицом при 
осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юриди-
ческим лицом оборудованию. 

 принимать меры по устранению нарушений ли-
цензионных требований, указанных в предписании;

 вести журнал учета проверок по типовой фор-
ме, установленной приказом № 141.

подраздел 7. описание результата исполнения 
государственной функции

10. Конечными результатами исполнения госу-
дарственной функции являются:

 акт проверки;
 предписание;
 решение о приостановлении действия лицен-

зии;
 решение о возобновлении действия лицензии;
 протокол об административном правонаруше-

нии;
 решение о направлении в суд заявления об ан-

нулировании лицензии;
 решение о направлении заявления об аннули-

ровании лицензии в уполномоченный правитель-
ством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти.

Раздел II. требования к порядку исполнения го-
сударственной функции

подраздел 1. порядок информирования об ис-
полнении государственной функции

11. исполнение государственной функции осу-
ществляется отделом лицензирования Министер-
ства экономики.

12. сведения о месте нахождения, контактных 
телефонах, графике работы, адресе электронной 
почты Министерства экономики приводятся в при-
ложении № 1 к настоящему административному 
регламенту и размещаются на официальном сайте 
Министерства экономики: www.mec.omskportal.ru 
(далее – интернетсайт).

13. информация об исполнении государствен-
ной функции может быть получена непосредствен-
но в Министерстве экономики, по телефону, почте, 
посредством ее размещения на интернетсайте, а 
также на информационных стендах, доступных для 
юридических лиц.

14. информация о государственной функции 
размещается в информационно телекоммуни-
кационной сети «интернет» в федеральной госу-
дарственной информационной системе «единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru. 

15. информация по вопросам исполнения госу-
дарственной функции предоставляется специали-
стами отдела лицензирования:

 при личном приеме;
 при ответе на телефонные звонки;
 по почте или по электронной почте.
16. при ответах на телефонные звонки и личные 

обращения специалисты отдела лицензирования 
подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившихся:

 о правовых актах, регулирующих вопросы про-
ведения проверок;

 по вопросам принятия решения в связи с рас-
смотрением письменного обращения юридическо-
го лица;

 иных вопросов, касающихся исполнения госу-
дарственной функции.

продолжительность одного устного консульти-
рования не должна превышать 15 минут. ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании  Министерства экономики, 
фамилии, имени, отчестве и должности лица, при-
нявшего телефонный звонок.

при невозможности специалиста отдела ли-
цензирования, принявшего звонок, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или  обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую информацию.

17. на интернетсайте  размещается следующая 
информация по вопросам проведения проверок:

 настоящий административный регламент;
 план проведения плановых проверок на оче-

редной год;
 информация о результатах проверок.
на информационном стенде Министерства 

экономики размещается следующая информация:
 перечень специалистов отдела лицензирова-

ния, к которым можно обратиться за получением 
информации по вопросам проведения проверок с 
указанием их контактных телефонов и графика ра-
боты;

 блоксхема проведения проверок при осущест-
влении лицензионного контроля за соблюдением 
законодательства, регулирующего лицензируемую 
деятельность.

подраздел 2. сроки исполнения государствен-
ной функции

18. срок проведения проверки одного подраз-
деления не более 3 часов. Максимальный срок про-
ведения проверок соискателя лицензии или лицен-
зиата зависит от количества подразделений.

19. срок проведения проверки в отношении ли-
цензиата составляет не более чем двадцать рабо-
чих дней с даты начала ее проведения. Указанный 
срок продлевается в случае необходимости прове-
дения  связанных с оценкой результатов проверок 
экспертиз, исследований, испытаний, расследова-
ний, осуществлением перевода на русский язык до-
кументов, представленных на иностранном языке 
лицензиатом, и других необходимых мероприятий 
(в том числе в отношении контрагентов лицензиа-
та), без которых невозможно оценить соответствие 
деятельности лицензиата обязательным требова-
ниям. при этом общий срок проведения проверки 
не может превышать сорок рабочих дней.

Раздел III. административные процедуры

20. Министерством экономики проводятся пла-
новые проверки лицензиатов и внеплановые про-
верки соискателей лицензии и лицензиатов, кото-
рые проводятся в форме документарной проверки 
и (или) выездной проверки.

исполнение государственной функции включает 
в себя следующие административные процедуры:

 организация проверки;
 проведение проверки и оформление ее ре-

зультатов;
 принятие мер в отношении фактов нарушений, 

выявленных при проведении проверки.
Блоксхема последовательности действий при 

исполнении государственной функции приведена в 
приложении № 2 к настоящему административному 
регламенту.

подраздел 1. организация проверки
21. плановые проверки лицензиатов проводят-

ся в соответствии с ежегодным планом проведения 
плановых проверок (далее – план проверок), разра-
ботанным в установленном порядке и утвержден-
ным заместителем председателя правительства 
омской области, Министром экономики омской 
области (далее – Министр экономики).

22. последовательность действий при подго-
товке плана проверок:

 разработка специалистом отдела лицензиро-
вания по поручению начальника отдела лицензиро-
вания Министерства экономики (далее – начальник 
отдела) проекта плана проверок;

 направление проекта плана проверок на визи-
рование начальнику отдела;

 направление проекта плана проверок на визи-
рование заместителю Министра экономики омской 
области (далее – заместитель Министра экономи-
ки), координирующему деятельность отдела лицен-
зирования;

 направление проекта плана проверок в органы 
прокуратуры в срок до 1 сентября года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок;

 доработка проекта плана проверок с учетом 
предложений органа прокуратуры, поступивших по 
результатам рассмотрения указанного проекта, его 
утверждение Министром экономики и направле-
ние в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых про-
верок;

 доведение до сведения специалистов отдела 
лицензирования плана проверок;

 доведение до сведения заинтересованных лиц 
плана проверок посредством его размещения на 
интернетсайте. 

23. В случае необходимости в отношении про-
веряемого лицензиата Министерством экономики 
в установленном законодательством порядке мо-
гут письменно запрашиваться от территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти омской об-
ласти, органов местного самоуправления омской 
области, территориальных подразделений феде-
ральных государственных учреждений дополни-
тельные документы и (или) сведения, относящиеся 
к предмету проверки.

24. основаниями для включения плановой про-
верки лицензиата в план проверок являются:

1) истечение одного года со дня принятия ре-
шения о выдаче лицензии или переоформлении 
лицензии;

2) истечение трех лет со дня окончания послед-
ней плановой проверки лицензиата.

25. специалист отдела лицензирования, от-
ветственный за проведение проверки, уведомляет 
лицензиата о проведении плановой проверки не 
позднее чем в течение 3 рабочих дней до начала ее 
проведения посредством направления копии рас-
поряжения о проведении плановой выездной про-
верки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или иным доступным способом.

26. В случае невозможности проведения пла-
новой проверки деятельности лицензиата в связи 
с ликвидацией или реорганизацией юридического 

лица, прекращением лицензиатом лицензируемой 
деятельности, подлежащей плановой проверке, а 
также с наступлением обстоятельств непреодоли-
мой силы допускается внесение изменений в еже-
годный план проведения проверок.

Внесение изменений в ежегодный план осу-
ществляется в порядке, предусмотренном поста-
новлением № 489.

27. Внеплановая выездная проверка лицензиа-
та проводится по следующим основаниям:

1) истечение срока исполнения лицензиатом 
ранее выданного Министерством экономики пред-
писания; 

2) поступление в Министерство экономики об-
ращений, заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, средств массо-
вой информации о фактах нарушений лицензиатом 
лицензионных требований;

4) истечение срока, на который было приоста-
новлено действие лицензии в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 20 Федерального закона № 171Фз;

5) выявление фактов нарушения лицензионных 
требований в результате анализа информации, со-
держащейся в единой государственной автома-
тизированной системе, других информационных 
системах, анализа деклараций об объеме произ-
водства, оборота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции;

6) наличие распоряжения, изданного Мини-
стерством экономики в соответствии с поручением 
президента Российской Федерации, правитель-
ства Российской Федерации или на основании тре-
бования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.

28. В отношении соискателя лицензии, пред-
ставившего заявление о выдаче лицензии, или 
лицензиата, представившего заявление о перео-
формлении или продлении срока действия лицен-
зии, в случаях, предусмотренных статьями 19 и 20 
Федерального закона № 171Фз, Министерством 
экономики проводятся документарные проверки и 
внеплановые выездные проверки без согласования 
с органами прокуратуры.

29. специалист отдела лицензирования, ответ-
ственный за проведение проверки, готовит проект 
распоряжения о проведении проверки (далее – 
проект распоряжения) и передает начальнику отде-
ла для визирования.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 30 минут.

30. Управление правового и кадрового обеспе-
чения Министерства экономики (далее – правовое 
управление) проводит правовую экспертизу проек-
та распоряжения.

при отсутствии замечаний проект распоряже-
ния визируется начальником правового управле-
ния.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 3 рабочих дня.

31. плановые и внеплановые проверки прово-
дятся в форме документарной и/или выездной про-
верки.

32. Уведомление о проведении внеплановой 
проверки соискателю лицензии или лицензиату 
направляется по адресу электронной почты, по 
которому Министерство экономики осуществляет 
переписку, направление решений, извещений, уве-
домлений с использованием электронной подписи, 
и (или) непосредственно предъявляется в момент 
начала ее проведения в форме распоряжения Ми-
нистерства экономики.

подраздел 2. проведение проверки и оформ-
ление ее результатов

33. проведение документарной проверки (как 
плановой, так и внеплановой) осуществляется в 
порядке, установленном Федеральным законом 
№ 171Фз, Федеральным законом № 294Фз, други-
ми нормативными правовыми актами, настоящим 
административным регламентом и проводится по 
месту нахождения Министерства экономики.

34. В случае если достоверность сведений, 
содержащихся в документах, представленных для 
проведения документарной проверки, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не по-
зволяют оценить исполнение юридическим лицом 
лицензионных требований, специалист отдела ли-
цензирования, ответственный за проведение про-
верки, направляет в адрес такого лица мотивиро-
ванный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия распоряже-
ния о проведении документарной проверки.

35. В течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения мотивированного запроса юридическое лицо 
обязано направить в Министерство экономики ука-
занные в запросе документы.

36. Указанные в запросе документы пред-
ставляются в виде копий, заверенных печатью и 
соответственно подписью руководителя или его 
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уполномоченного представителя. Юридическое 
лицо вправе представить указанные в запросе до-
кументы в форме электронных документов в по-
рядке, определяемом правительством Российской 
Федерации.

37. не допускается требовать нотариального 
удостоверения копий документов, представляемых 
в Министерство экономики, если иное не преду-
смотрено законодательством Российской Федера-
ции.

38. В случае если в ходе документарной про-
верки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в до-
кументах Министерства экономики и (или) получен-
ным в ходе осуществления проверки, информация 
об этом направляется юридическому лицу с требо-
ванием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

39. Юридическое лицо, представляющее в 
Министерство экономики пояснения относитель-
но выявленных ошибок и (или) противоречий в 
представленных документах, вправе представить 
дополнительно в Министерство экономики до-
кументы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

40. специалист отдела лицензирования, ответ-
ственный за проведение документарной проверки, 
обязан рассмотреть представленные руководите-
лем или его уполномоченным представителем по-
яснения и документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов. В случае 
если после рассмотрения представленных поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений 
Министерство экономики установит признаки на-
рушения лицензионных требований, установлен-
ных нормативными правовыми актами, специалист 
отдела лицензирования, ответственный за прове-
дение документарной проверки, вправе провести 
выездную проверку.

41. при проведении документарной проверки 
специалист отдела лицензирования, ответствен-
ный за проведение документарной проверки, не 
вправе требовать у соискателя лицензии или ли-
цензиата сведения и документы, не относящиеся 
к предмету документарной проверки, а также све-
дения и документы, которые могут быть получены 
Министерством экономики от иных органов госу-
дарственного контроля (надзора), органов муници-
пального контроля.

42. Выездная проверка проводится по месту 
фактического осуществления деятельности соис-
кателя лицензии или лицензиата.

43. последовательность действий специали-
стов отдела лицензирования  при проведении вы-
ездной проверки:

 вручение под роспись заверенной печатью ко-
пии распоряжения Министерства экономики о про-
ведении выездной проверки соискателю лицензии 
или лицензиату одновременно с предъявлением 
служебных удостоверений, а также обязательное 
ознакомление его с таким распоряжением, полно-
мочиями специалистов отдела лицензирования при 
проведении выездной проверки, целями, задача-
ми, основаниями проведения выездной проверки, 
видами и объемом мероприятий по контролю, со-
ставом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, 
со сроком и с условиями ее проведения;

 ознакомление соискателя лицензии или ли-
цензиата с правами и обязанностями при проведе-
нии выездной проверки;

 изучение и анализ документов, предоставлен-
ных в ходе проведения проверки;

 получение пояснений устных (письменных) по 
мере необходимости;

 оформление результатов выездной проверки;
 запись о проведенной выездной проверке в 

журнале учета проверок.
44. соискатель лицензии или лицензиат обязан 

предоставить специалисту отдела лицензирова-
ния, ответственному за проведение выездной про-
верки, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом вы-
ездной проверки, в случае если выездной провер-
ке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить доступ специалистам 
отдела лицензирования, проводящим выездную 
проверку, и участвующим в выездной проверке экс-
пертам, представителям экспертных организаций 
на территорию, в используемые соискателем ли-
цензии или лицензиатом при осуществлении дея-
тельности помещения, здания, сооружения.

45. для фиксации информации, получаемой в 
ходе проведения выездных проверок, могут осу-
ществляться звукозапись, фото и видеосъемка.

46. В случаях, если для разъяснения возни-
кающих при осуществлении лицензионного кон-
троля вопросов требуются специальные познания, 
Министерство экономики назначает экспертизу, 
включающую в себя организацию и проведение ис-
следований экспертами из числа лиц, обладающих 
специальными знаниями для решения задач в об-
ласти лицензионного контроля. Экспертиза про-
водится экспертами Министерства экономики, а 

также иными экспертами, аккредитованными в по-
рядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

47. по результатам проверки специалистом от-
дела лицензирования, ответственным за проведе-
ние проверки, составляется акт по установленной 
форме. акт проверки оформляется непосредствен-
но после ее завершения в 2 экземплярах, один из 
которых с копиями приложений вручается руково-
дителю или его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки.

К акту проверки прилагаются протоколы от-
бора образцов продукции, протоколы или заклю-
чения проведенных исследований, испытаний и 
экспертиз, объяснения работников соискателя 
лицензии или лицензиата, на которых возлагается 
ответственность за нарушение лицензионных тре-
бований, установленных нормативными правовыми 
актами, или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, предписание и иные 
связанные с результатами проверки документы или 
их копии.

В случае отсутствия руководителя или его 
уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, храня-
щемуся в лицензионном деле.

Результаты проверки, содержащие информа-
цию, составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

48. В случае если для проведения внеплано-
вой выездной проверки требуется согласование 
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, кото-
рым принято решение о согласовании проведения 
проверки, в течение 5 рабочих дней со дня состав-
ления акта проверки.

49. В журнале учета проверок специалистом 
отдела лицензирования, ответственным за про-
ведение проверки, осуществляется запись о про-
веденной проверке, содержащая сведения о наи-
меновании органа государственного контроля 
(надзора), датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых осно-
ваниях, целях, задачах и предмете проверки, вы-
явленных нарушениях и выданном предписании, 
а также указываются фамилии, имена, отчества и 
должности специалистов, проводящих проверку, 
его или их подписи.

50. при отсутствии журнала учета проверок в 
акте проверки делается соответствующая запись.

51. соискатель лицензии или лицензиат, про-
верка которого проводилась, в случае несогласия 
с фактами, выводами, предложениями, изложен-
ными в акте проверки, либо лицензиат с выдан-
ным предписанием в течение пятнадцати дней с 
даты получения акта проверки вправе представить 
в Министерство экономики в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) вы-
данного предписания в целом или его отдельных 
положений. при этом соискатель лицензии или 
лицензиат вправе приложить к таким возражени-
ям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в Министерство 
экономики.

52. Материалы проверки передаются начальни-
ку отдела не позднее одного рабочего дня со дня ее 
окончания.

53. после визирования акта проверки началь-
ником отдела и заместителем Министра экономики 
материалы проверки подшиваются в лицензионное 
дело.

подраздел 3. принятие мер в отношении фак-
тов нарушений,  выявленных при проведении про-
верки 

54. В случае выявления в ходе проведения про-
верки нарушений лицензионных требований спе-
циалист отдела лицензирования, ответственный за 
проведение проверки, выдает предписание. 

предписание находится на контроле у специ-
алиста отдела лицензирования, ответственного за 
проведение проверки.

специалист отдела лицензирования, ответ-
ственный за проведение проверки, до истечения 
срока предписания готовит проект распоряжения о 
проведении внеплановой проверки.

55. В случае выявления в ходе проведения 
проверки нарушений лицензионных требований, 
административная ответственность за которые 
предусмотрена Коапом России, специалист отде-
ла лицензирования, ответственный за проведение 
проверки, составляет протокол об административ-
ном правонарушении в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

протокол об административном правонаруше-
нии с материалами проверки в течение 1 рабочего 
дня передается в правовое управление для подго-

товки документов в суд.
56. приостановление действия лицензии осу-

ществляется Министерством экономики в случаях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 20 Федерально-
го закона № 171Фз.

действие лицензии приостанавливается на 
срок, необходимый для устранения выявленных на-
рушений, но не превышающий 6 месяцев, за исклю-
чением случая приостановления действия лицен-
зии в связи с выявлением нарушения, являющегося 
основанием для аннулирования лицензии. 

В случае выявления нарушения, являющегося 
основанием для аннулирования лицензии, дей-
ствие лицензии приостанавливается до дня всту-
пления в законную силу принятого судом либо 
уполномоченным правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной 
власти решения об аннулировании лицензии или об 
отказе в ее аннулировании. 

57. специалист отдела лицензирования, ответ-
ственный за проведение проверки, готовит проект 
распоряжения о приостановлении действия лицен-
зии (далее – проект распоряжения о приостановле-
нии) и передает начальнику отдела лицензирования 
для визирования.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 30 минут.

58. правовое управление проводит правовую 
экспертизу проекта распоряжения о приостанов-
лении.

при отсутствии замечаний проект распоряже-
ния о приостановлении визируется начальником 
правового управления.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 3 рабочих дня.

59. Решение о приостановлении действия ли-
цензии подписывается заместителем Министра 
экономики.

60. В срок не более чем 14 дней со дня принятия 
решения о приостановлении действия лицензии, 
специалист отдела лицензирования, ответствен-
ный за проведение проверки, осуществляет снятие 
остатков алкогольной продукции.

61. после получения от лицензиата заявления 
об устранении обстоятельств, повлекших за собой 
приостановление действия лицензии, Министер-
ство экономики в течение 14 дней обязано принять 
решение о возобновлении действия лицензии или 
об отказе в возобновлении ее действия и обраще-
нии в суд с заявлением об аннулировании лицен-
зии.

62. В случае если действие лицензии не воз-
обновлено, специалист отдела лицензирования, 
ответственный за проведение проверки, до исте-
чения срока приостановления действия лицензии 
готовит проект распоряжения о проведении вне-
плановой проверки, в порядке предусмотренном 
пунктами 29, 30, 32 настоящего административно-
го регламента. 

63. В случае устранения обстоятельств по-
влекших приостановление действия лицензии спе-
циалист отдела лицензирования, ответственный за 
проведение проверки, не позднее 2 рабочих дней 
со дня проведения внеплановой проверки готовит 
проект распоряжения о возобновлении действия 
лицензии (далее – проект распоряжения о возоб-
новлении) и передает начальнику отдела лицензи-
рования для визирования.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 30 минут.

64. правовое управление проводит правовую 
экспертизу проекта распоряжения о возобновлении.

при отсутствии замечаний проект распоря-
жения о возобновлении визируется начальником 
правового управления.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 3 рабочих дня.

65. Решение о возобновлении действия лицен-
зии подписывается заместителем Министра эконо-
мики.

66. Распоряжение о приостановлении или воз-
обновлении действия лицензии специалист отдела 
лицензирования, ответственный за регистрацию 
документов, регистрирует в журнале регистрации 
распоряжений.

67. Копия распоряжения о приостановлении 
или возобновлении действия лицензии доводит-
ся специалистом отдела лицензирования, ответ-
ственным за делопроизводство, лицензиату путем 
вручения и (или) направления в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, по 
которому Министерство экономики осуществляет 
переписку, направление решений, извещений, уве-
домлений с использованием электронной подписи, 
с мотивированным обоснованием не позднее чем 
через 3 дня со дня принятия решения.

68. В случае, если в результате внеплановой 
проверки установлено, что лицензиат не устранил 
нарушение лицензионных требований, повлекшее 
за собой приостановление действия лицензии, 
специалист отдела лицензирования, ответствен-
ный за проведение проверки, готовит проект ре-
шения о направлении Министерством экономики 
заявления в суд об аннулировании лицензии. 

Решение о направлении заявления в суд об 
аннулировании лицензии (далее – решение), зави-

зированное начальником отдела и подписанное за-
местителем Министра экономики, доводится спе-
циалистом отдела лицензирования, ответственным 
за делопроизводство, до лицензиата путем вруче-
ния и (или) направления в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, по которому 
Министерство экономики осуществляет переписку, 
направление решений, извещений, уведомлений с 
использованием электронной подписи, с мотиви-
рованным обоснованием не позднее чем через 3 
дня со дня принятия решения.

69. специалист отдела лицензирования, ответ-
ственный за проведение проверки, не позднее 2 
рабочих дней со дня вручения и (или) направления 
решения, предусмотренного абзацем вторым пун-
кта 68 настоящего административного регламента,  
передает материалы проверки в правовое управле-
ние для подготовки заявления в суд об аннулирова-
нии лицензии.

заявление в суд об аннулировании лицензии 
оформляет специалист правового отдела правово-
го управления.

В случаях наличия оснований для аннулиро-
вания лицензии федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным правительством 
Российской Федерации, специалист отдела лицен-
зирования, ответственный за проведение провер-
ки, направляет в такой орган копию постановления 
по делу об административном правонарушении, 
судебного акта по истечении 30 рабочих дней по-
сле вступления в силу постановления по делу об ад-
министративном правонарушении, судебного акта.

70. специалист отдела лицензирования, ответ-
ственный за регистрацию документов, в течение 5 
рабочих дней со дня принятия решения о приоста-
новлении действия лицензии, возобновлении или 
прекращении действия лицензии, а также со дня 
вступления в законную силу решения суда об анну-
лировании лицензии направляет копию документа, 
подтверждающего принятие соответствующего 
решения, с сопроводительным письмом в феде-
ральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный на осуществление государственной реги-
страции юридических лиц, в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной подписью. 

Раздел IV. порядок и формы контроля за испол-
нением  государственной функции 

подраздел 1. порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением должностными лицами 
органа, исполняющего государственную функцию, 
положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов,  устанавливающих 
требования к исполнению государственной функ-
ции, а также за принятием ими решений

71. Контроль за исполнением настоящего ад-
министративного регламента осуществляется Ми-
нистром экономики, заместителем Министра эко-
номики.

72. текущий внутренний контроль за соблюде-
нием последовательности действий по исполне-
нию настоящего  административного регламента 
и принятием решений специалистами отдела ли-
цензирования осуществляется начальником отдела 
лицензирования.

подраздел 2. порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения государственной 
функции

73. Контроль за полнотой и качеством испол-
нения государственной функции осуществляется 
в формах проведения проверок и рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) специалистов от-
дела лицензирования.

74. проверки могут быть плановыми и внепла-
новыми. порядок и периодичность осуществления 
плановых проверок устанавливается Министром 
экономики. при проверке рассматриваются все во-
просы, связанные с исполнением государственной 
функции, в том числе полноты и качества ее испол-
нения. 

75. Внеплановые проверки проводятся в связи 
с проверкой устранения ранее выявленных наруше-
ний, а также в случае получения жалоб на действия 
(бездействие) специалистов отдела лицензирова-
ния.

76. В случае ненадлежащего исполнения спе-
циалистами отдела лицензирования настоящего 
административного регламента проводятся слу-
жебные проверки и в отношении виновных долж-
ностных лиц принимаются меры, предусмотренные 
законодательством.

подраздел 3. ответственность должностных 
лиц органа, исполняющего государственную функ-
цию, за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходе  исполнения 
государственной функции

77. по результатам проведенных проверок, в 
случае выявления нарушений соблюдения положе-
ний настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к исполнению государственной 
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функции, виновные должностные лица Министер-
ства экономики несут персональную ответствен-
ность за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения 
государственной функции.

78. персональная ответственность должностных 
лиц Министерства экономики закрепляется в долж-
ностных регламентах в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации.

79. о мерах, принятых в отношении должност-
ных лиц Министерства экономики, виновных в на-
рушении положений настоящего административ-
ного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к исполнению 
государственной функции, в течение десяти рабо-
чих дней со дня принятия таких мер Министерство 
экономики сообщает в письменной форме юриди-
ческим лицам, права и (или) законные интересы 
которых нарушены.

подраздел 4. положения, характеризующие 
требования к формам контроля за исполнением го-
сударственной функции

80. В целях осуществления контроля за испол-
нением государственной функции Министерство 
экономики может проводить опросы и анкетирова-
ние юридических лиц.

Раздел V.  досудебный (внесудебный) порядок  
обжалования  решений и действий (бездействия) 
должностных лиц органа, исполняющего государ-
ственную функцию, а также принимаемых ими ре-
шений при исполнении государственной функции

81. Юридические лица, в отношении которых 
проводилась проверка, имеют право на обжало-
вание действий (бездействия) должностного лица 
Министерства экономики, а также принимаемых 
ими решений при исполнении государственной 
функции в досудебном (внесудебном) порядке.

82. В досудебном (внесудебном) порядке юри-
дические лица, в отношении которых проводилась 
проверка, вправе обратиться с жалобой к Министру 
экономики, заместителю Министра экономики, 
осуществляющего координацию деятельности от-
дела лицензирования.  

83. Юридические лица, в отношении которых 
проводилась проверка, имеют право обратиться 
с обращением (жалобой) в устной форме или на-
править по почте письменное обращение (жалобу), 
в том числе в форме электронного документа, на 
интернетсайт и сообщить о нарушении своих прав 
и законных интересов, противоправных решениях, 
действиях (бездействии) должностных лиц Мини-
стерства экономики, нарушении положений насто-
ящего административного регламента, некоррект-
ном поведении или нарушении служебной этики.

84. Юридические лица, в отношении которых 
проводилась проверка, в своем обращении (жало-
бе) в обязательном порядке указывают наимено-
вание государственного органа, в который направ-
ляют обращение (жалобу), либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего должностного 
лица, а также наименование, фамилию, имя, отче-
ство (последнее – при наличии), почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения (жалобы), 
излагают суть обращения (жалобы), ставят личную 

подпись и дату.
85. В случае необходимости в подтверждение 

своих доводов юридические лица, в отношении 
которых проводилась проверка, прилагают к об-
ращению (жалобе) документы и материалы либо их 
копии.

86. обращение (жалоба), поступившее в Мини-
стерство экономики или должностному лицу в со-
ответствии с его компетенцией, рассматривается в 
течение 30 дней с момента его регистрации.

87. письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения (жалобы), направляется 
лицу, в отношении которого проводилась проверка.

88. если в письменном обращении (жалобе) не 
указаны фамилия лица, направившего обращение 
(жалобу), и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) 
не предоставляется.

89. Министерство экономики при получении 
обращения (жалобы), в которой содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу специалиста, а так-
же членов его семьи, оставляет указанное обраще-
ние (жалобу) без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщает лицу, направившему 
обращение (жалобу), о недопустимости злоупотре-
бления правом.

90. если текст обращения (жалобы) не подда-
ется прочтению, ответ на обращение (жалобу) не 
дается, о чем сообщается лицу, направившему об-
ращение (жалобу), если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

91. если в обращении (жалобе) юридические 
лица, в отношении которых проводилась проверка, 
содержится вопрос, на который им многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями (жалобами), и 
при этом в обращении (жалобе) не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, Министр экономи-
ки, иное уполномоченное должностное лицо при-
нимает решение о безосновательности очередного 
обращения (жалобы) и прекращении переписки с 
лицом, в отношении которого проводилась провер-
ка, по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение (жалоба) и ранее направляемые обра-
щения (жалобы) направлялись в Министерство эко-
номики. о данном решении уведомляются юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, в 
отношении которых проводилась проверка, напра-
вившие обращение (жалобу).

92. если ответ по существу поставленного в об-
ращении (жалобе) вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, юри-
дическим лицам, в отношении которых проводилась 
проверка, направившим обращение (жалобу), со-
общается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

93. если причины, по которым ответ по суще-
ству поставленных в обращении (жалобе) вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, 
юридические лица, в отношении которых проводи-
лась проверка, вправе вновь направить обращение 
(жалобу) в Министерство экономики.

приложение № 1
к административному регламенту по осуществлению

лицензионного контроля за розничной продажей
алкогольной продукции на территории омской области

Министерство экономики 
644002, г. омск, ул. Красный путь, д. 5
телефон: 8 (3812) 241470
факс: 8 (3812) 248839      
email: economy @omskportal.ru
официальный сайт: www.mec.omskportal.ru

заместитель 
председателя правительства 
омской области,
Министр экономики
омской области

357121

заместитель Министра экономики 
омской области 248739

отдел лицензирования и государственного контроля
Министерства экономики
начальник отдела 
заместитель начальника отдела

240395 
246409

советник, главные специалисты

248979
246569
232765
246459

график работы Министерства экономики:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник  четверг  16 часов 45 минут, пятница  15 часов 30 минут).

приложение № 2
к административному регламенту по осуществлению 

лицензионного контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции на территории омской области

бЛоКсХеМа
исполнения государственной функции по осуществлению 

лицензионного контроля за розничной  продажей алкогольной 
продукции на территории омской области

Приложение № 2
к Административному регламенту по осуществлению

лицензионного контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции на территории Омской области

БЛОК-СХЕМА
исполнения государственной функции по осуществлению

лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 
продукции на территории Омской области

Организация проверки

Проведение проверки и оформление ее 
результатов

Принятие мер в отношении фактов нарушений, 
выявленных при проведении проверки

Министерство экономики Омской области
ПрИказ

от 17 сентября 2012 г.                                                                                                                                                           № 35
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по предоставлению субсидий 

из областного бюджета некоммерческим организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

предпринимательства в омской области, на возмещение 
затрат, связанных с финансированием обеспечения реализации 

грантовых программ
В  соответствии  с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210Фз «об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением  правительства  омской области  
от 24 ноября 2010 года № 229п «о разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» 
приказываю:

Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по предоставле-
нию субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого предпринимательства в омской области, на возмещение затрат, связанных 
с финансированием обеспечения реализации грантовых программ согласно приложению к настоящему 
приказу.

заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр 
а. Ф. трИППель.

Раздел I. общие положения

подраздел 1. предмет регулирования ад-
министративного регламента предоставления 
государственной услуги по предоставлению суб-
сидий из областного бюджета некоммерческим 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого предприниматель-
ства в омской области, на возмещение затрат, 
связанных с финансированием обеспечения 
реализации грантовых программ

1. административный регламент предо-
ставления государственной услуги по предо-
ставлению субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го предпринимательства в омской области, на 
возмещение затрат, связанных с финансирова-
нием обеспечения реализации грантовых про-
грамм (далее – административный регламент) 
разработан в целях повышения качества и до-
ступности результатов предоставления государ-
ственной услуги по предоставлению субсидий из 

приложение 
к приказу Министерства

экономики омской области       
                         от  17 cсентября 2012 г.  № 35

административный регламент
предоставления государственной услуги по предоставлению 

субсидий из областного бюджета некоммерческим 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого предпринимательства в омской области, на 
возмещение затрат, связанных с финансированием обеспечения 

реализации грантовых программ
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областного бюджета некоммерческим организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого предпринимательства в ом-
ской области, на возмещение затрат, связанных 
с финансированием обеспечения реализации 
грантовых программ (далее – государственная 
услуга). 

административный регламент опреде-
ляет порядок и стандарт предоставления го-
сударственной услуги, в том числе порядок 
взаимодействия между структурными подразде-
лениями и должностными лицами Министерства 
экономики омской области (далее – Министер-
ство экономики) при предоставлении государ-
ственной услуги. 

подраздел 2. Круг заявителей

2. заявителями являются некоммерческие 
организации, образующие инфраструктуру под-
держки субъектов малого предпринимательства 
в омской области, обратившиеся в Министер-
ство экономики с заявлением о предоставлении 
субсидии из областного бюджета некоммерче-
ским организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого предприни-
мательства в омской области, на возмещение 
затрат, связанных с финансированием обеспе-
чения реализации грантовых программ (далее 
– заявитель). 

3. от имени заявителя могут выступать лица, 
действующие в соответствии с учредительными 
документами юридического лица без доверен-
ности, а также представители в силу полномо-
чий, основанных на доверенности, выданной на 
представление интересов заявителя в Мини-
стерстве экономики, связанных с получением 
субсидии (далее –  представитель).

подраздел 3. требования к порядку инфор-
мирования

о предоставлении государственной услуги
4. предоставление государственной услу-

ги осуществляется отделом поддержки малого 
и среднего предпринимательства управления 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, инвестиций и инноваций Министер-
ства экономики (далее – отдел поддержки мало-
го и среднего предпринимательства).

5. сведения о месте нахождения, контакт-
ных телефонах (телефонах для справок), адре-
се электронной почты Министерства эконо-
мики, отдела поддержки малого и среднего 
предпринимательства, отдела документацион-
ного обеспечения приводятся в приложении № 1 
к настоящему административному регламенту и 
размещаются на официальном сайте Министер-
ства экономики www.mec.omskportal.ru (далее – 
интернетсайт).

6. график работы Министерства экономики, 
в том числе отдела поддержки малого и среднего 
предпринимательства и отдела документацион-
ного обеспечения:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 
часов 45 минут

перерыв 
с 13 часов 
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 
часов 45 минут

среда 8 часов 30 минут – 17 
часов 45 минут

четверг 8 часов 30 минут – 17 
часов 45 минут

пятница 8 часов 30 минут – 16 
часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий 
нерабочему праздничному дню, время работы 
сокращается на 1 час (окончание работы: поне-
дельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница 
– 15 часов 30 минут).

7. информация о предоставлении госу-
дарственной услуги может быть получена не-
посредственно в Министерстве экономики, по 
телефону, почте, посредством ее размещения 
на интернетсайте, а также на информационных 
стендах в местах предоставления государствен-
ной услуги, доступных для заявителей.

сведения о ходе предоставления государ-
ственной услуги предоставляются непосред-
ственно в Министерстве экономики и по телефо-
ну государственными гражданскими служащими 
отдела поддержки малого и среднего предпри-
нимательства (далее – специалисты отдела под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства).

8. информация о государственной услуге 
размещается в информационнотелекоммуника-
ционной сети «интернет» в федеральной госу-
дарственной информационной системе «единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – 
единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг), в государственной информационной 
системе омской области «портал государствен-
ных и муниципальных услуг омской области» по 
адресу: pgu.omskportal.ru (далее – портал госу-
дарственных и муниципальных услуг омской об-
ласти). 

Раздел II. стандарт предоставления государ-
ственной услуги

подраздел 1. наименование государствен-
ной услуги 

9. государственная услуга по предостав-
лению субсидий из областного бюджета не-
коммерческим организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
предпринимательства в омской области, на воз-
мещение затрат, связанных с финансированием 
обеспечения реализации грантовых программ  
(далее – субсидия).

подраздел 2. наименование органа, предо-
ставляющего государственную услугу, и иных 
органов государственной власти и органов мест-
ного 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 специалистам отдела поддержки мало-
го и среднего предпринимательства запрещено 
требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связан-
ных с обращением в иные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления и пре-
доставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, в от-
ношении услуг, оказываемых в целях предостав-
ления органами исполнительной власти омской 
области государственных услуг, утвержденный 
губернатором омской области;

подраздел 3. Результат предоставления го-
сударственной услуги

12. Результатом предоставления государ-
ственной услуги является принятие решения о 
предоставлении субсидии или об отказе в пре-
доставлении субсидии.

подраздел 4. срок предоставления государ-
ственной услуги, в том числе с учетом необхо-
димости обращения в организации, участвую-
щие  в предоставлении государственной услуги, 
срок приостановления предоставления госу-
дарственной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена федеральным 
или областным законодательством, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги

13. В течение 30 дней со дня подачи заяви-
телем заявления на предоставление субсидии 
(далее – заявление), Министерство экономики 
принимает решение о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии.

14. В срок не позднее 5 дней со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) субсидии заявителю направляется уве-
домление о принятом решении.

15. приостановление предоставления госу-
дарственной услуги законодательством не пред-
усмотрено.

подраздел 5. правовые основания для пре-
доставления  государственной услуги

16. предоставление государственной услуги 
осуществляется на основании:

 Федерального закона «о развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Россий-
ской 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) (да-
лее – Федеральный закон № 209Фз);

 Федерального закона «об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг» (собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 
2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), 
ст. 4587; № 49 (ч. 5) ст. 7061; 2012, № 31, ст.4322) 
(далее – Федеральный закон № 210Фз);

 Указа губернатора омской области от 
19 февраля 2004 года № 33 «об организации 
деятельности Министерства экономики ом-
ской области» (сборник правовых актов орга-
нов 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; сбор-
ник 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 обла-
сти от 1 апреля 2009 года № 49п  «об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы омской 
области «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в омской области (2009  2013 
годы)» («омская правда», № 4041, от 10.04.2009,  
№ 109110, от 16.10.2009, № 119, от 
13.11.2009, № 128129, 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 – по-
становление правительства омской области № 
49п);

подраздел 6. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получе-
ния заявителем, в том числе в электронной фор-
ме, порядок  их представления 

17. документами, необходимыми для предо-
ставления государственной услуги, являются: 

1) заявление на предоставление субсидии, 
содержащее наименование заявителя и банков-
ские реквизиты;

2) документы, подтверждающие соответ-
ствие заявителя критериям отбора, установ-
ленным пунктом 4 приложения № 5 к долго-
срочной целевой программе омской области 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в омской области (2009  2013 годы)», 
утвержденной постановлением правитель-
ства омской области от 1 апреля 2009 года  
№ 49п;

3) копия утвержденного заявителем финан-
сового плана по реализации грантовых про-
грамм на текущий год.

18. заявление составляется в произвольной 
форме и заполняется от руки или машинопис-
ным способом.

19. документы, указанные в пункте 17 на-
стоящего административного регламента, мо-
гут представляются как на бумажном носителе 
почтовым отправлением или непосредственно 
в Министерство экономики, так и в форме элек-
тронного документа, направленного с использо-
ванием информационнотелекоммуникационной 
сети «интернет».

заявителю обеспечивается возможность ко-
пирования перечня документов, необходимых 
для получения государственной услуги,  разме-
щенного на интернетсайте. 

20. предоставление государственной услуги 
в электронной форме осуществляется посред-
ством единого портала государственных и муни-
ципальных услуг.

подраздел 7. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов исполнительной власти 
омской области, органов местного самоуправ-
ления омской области и иных органов, участвую-
щих в предоставлении государственной  услуги, 
и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

21. документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов исполни-
тельной власти омской области, органов мест-
ного самоуправления омской области и иных 
органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, не требуется.

22. запрещается требовать от заявителя:
 представления документов и информации 

или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

 представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении Мини-
стерства экономики, иных органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления 
омской области и (или) подведомственных орга-
нам государственной власти и органам местного 
самоуправления омской области организаций, 
участвующих в предоставлении государствен-
ных услуг (за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210Фз), в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством.

подраздел 8. исчерпывающий перечень 
оснований для  отказа в приеме документов, не-
обходимых для  предоставления государствен-
ной услуги

23. оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с настоящим 
административным регламентом, законодатель-
ством не предусмотрено.

подраздел 9. исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги

24. оснований для приостановления предо-
ставления государственной услуги законода-
тельством не предусмотрено.

25. основаниями для отказа в предоставле-
нии государственной услуги являются:

 несоответствие заявителя критериям отбо-
ра, установленным  пунктом 4 приложения № 5 
к долгосрочной целевой программе омской об-
ласти «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в омской области (2009  2013 годы)», 
утвержденной постановлением правительства 
омской области от 1 апреля 2009 года № 49п;

 представление неполного пакета докумен-
тов либо наличие недостоверных сведений в 
документах, представленных в соответствии с 
пунктом 17 настоящего административного ре-
гламента;

 использование бюджетных средств, преду-
смотренных Министерству экономики сводной 
бюджетной росписью областного бюджета на 
текущий год, в полном объеме.

подраздел 10. перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственной 
услуги

26. при предоставлении государственной 
услуги оказание иных услуг, необходимых и обя-
зательных для предоставления государственной 
услуги, не предусмотрено. 

подраздел 11. Размер платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении государственной 
услуги, и способы ее взимания в случаях, преду-
смотренных федеральным и областным законо-
дательством

27. предоставление государственной услуги 
осуществляется бесплатно.

подраздел 12. основание взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги

28. Взимание платы за предоставление госу-
дарственной услуги не предусмотрено законо-
дательством.

подраздел 13. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной 
услуги

29. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления и при получении результа-
та предоставления государственной услуги – 30 
минут.

подраздел 14. срок регистрации заявления 
заявителя о предоставлении государственной 
услуги, в том числе в электронной форме

30. Регистрация заявления осуществляется 
специалистом отдела документационного обе-
спечения Министерства экономики (далее – от-
дел документационного обеспечения). 

срок регистрации заявления: 
 при личном обращении заявителя в отдел 

документационного обеспечения – не более 30 
минут;

 при подаче заявления в виде почтового от-
правления – в течение  1 дня с момента получе-
ния почтового отправления Министерством эко-
номики;

 при подаче заявления в электронной форме 
путем подачи заявления через единый портал 
государственных и муниципальных услуг – в со-
ответствии с установленными настройками ин-
формационной системы.

подраздел 15. требования к помещениям, 
в которых предоставляется государственная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполне-
ния заявлений о предоставлении государствен-
ной услуги и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления 
государственной услуги, в том числе  к инфор-
мационным стендам с образцами заполнения 
заявлений о предоставлении государственной 
услуги и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной  услуги

31. государственная услуга предоставляется 
по адресу: 644002, г. омск, ул. Красный путь, 5.

32. прием заявителей осуществляется спе-
циалистами отдела документационного обеспе-
чения Министерства экономики в специально 
выделенных кабинетах.

33. Кабинеты должны соответствовать сани-
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и оборудованы:

 системой кондиционирования воздуха;
 противопожарной системой и средствами 

пожаротушения.
34. зал ожидания и места приема заявителей 

должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы 
специалистов отдела документационного обе-
спечения.

35. В зале ожидания приема заявителям (их 
представителям) должны отводиться места, 
оборудованные стульями, кресельными секция-
ми или скамьями, столами (стойками) для воз-
можности оформления документов.

дополнительные требования к размеще-
нию и оформлению помещений, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации, не предъявляются.

36. Кабинеты приема заявителей должны 
быть оборудованы информационными табличка-
ми (вывесками) с указанием:

 номера кабинета;
 фамилии, имени, отчества и должности спе-

циалиста отдела документационного обеспече-
ния. 

37. Рабочее место специалиста отдела до-
кументационного обеспечения, а также спе-
циалиста отдела поддержки малого и среднего 
предпринимательства, ответственного за предо-
ставление государственной услуги, должно быть 
оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к информационным базам 
данных и печатающим устройством.

38. на информационном стенде, располо-
женном в помещении Министерства экономики, 
должна размещаться следующая информация:

 местонахождение, график работы, номера 
телефонов, адреса интернетсайтов и электрон-
ной почты Министерства экономики;

 извлечения из нормативноправовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие вопросы 
предоставления государственной услуги;

 схема размещения специалистов отдела 
документационного обеспечения Министерства 
экономики и отдела поддержки малого и средне-
го предпринимательства, а также режим приема 
ими заявителей.

подраздел 16. показатели доступности и 
качества государственной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении госу-
дарственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения государственной услу-
ги в бюджетном учреждении омской области 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг» возможность получения 
информации о ходе  предоставления государ-
ственной услуги, в том числе с использованием 
информационнотелекоммуникационных техно-
логий 

39. показателем доступности государствен-
ной услуги является доля заявителей, удовлетво-
ренных качеством информации о порядке предо-
ставления государственной услуги (показатель 
определяется как отношение числа заявителей, 
удовлетворенных качеством информации о по-
рядке предоставления государственной услуги 
к количеству заявителей, которым предоставля-
лась государственная услуга).

заявителю обеспечивается возможность по-
лучения информации о порядке предоставления 
государственной услуги на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг и на интер-
нетсайте.

40. информация о ходе предоставления го-
сударственной услуги предоставляется заявите-
лю по его запросу, в том числе с использованием 
информационнотелекоммуникационных техно-
логий, на адрес электронной почты. 

41. показателями качества предоставления 
государственной услуги являются:

 соблюдение сроков осуществления админи-
стративных процедур, предусмотренных настоя-
щим административным регламентом;

 количество обоснованных жалоб получате-
лей государственной услуги при предоставлении 
государственной услуги в соответствии с насто-
ящим административным регламентом.

42. Количество взаимодействий заявителя 
с должностными лицами при предоставлении 
государственной услуги ограничено двумя взаи-
модействиями: в момент подачи заявления и в 
момент получения результата предоставления 
государственной услуги. продолжительность 
подобных взаимодействий не более 15 минут.

43. Возможность получения государствен-
ной услуги в бюджетном учреждении омской об-
ласти «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных услуг» отсутствует.

подраздел 17. иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления го-
сударственной услуги в электронной форме

44. заявителям обеспечивается возмож-

ность получения информации о порядке предо-
ставления государственной услуги, а также ко-
пирования форм документов, необходимых для 
получения государственной услуги, на интернет-
сайте, на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг и на портале государствен-
ных и муниципальных услуг омской области. 

Раздел III. состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме 

подраздел 1. перечень административных 
процедур при предоставлении государственной 
услуги

45. предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

 прием и  регистрация заявления;
 рассмотрение заявления;
 принятие решения о предоставлении (об от-

казе в предоставлении) субсидии;
 направление уведомления о предоставле-

нии (об отказе в предоставлении) субсидии;
 перечисление субсидии.
Блоксхема последовательности действий 

при предоставлении государственной услуги 
приведена в приложении № 2 к настоящему ад-
министративному регламенту.

подраздел 2. прием и регистрация заявле-
ния 

46. основанием для начала предоставления 
государственной услуги является представление 
заявителем в Министерство экономики комплек-
та документов в соответствии с пунктом 17 на-
стоящего административного регламента, либо 
направление заявителем комплекта документов 
в Министерство экономики по почте, либо в фор-
ме электронных документов с использованием 
единого портала государственных и муници-
пальных услуг или портала государственных и 
муниципальных услуг омской области, заверен-
ных электронноцифровой подписью.

47. специалист отдела документационного 
обеспечения Министерства экономики реги-
стрирует заявление и приложенные документы, 
вносит информацию о приеме заявления в жур-
нал учета входящих документов.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

48. далее заявление и документы поступа-
ют к заместителю председателя правительства 
омской области, Министру экономики омской 
области (далее – Министр экономики), затем  
на основании поручения Министра экономики 
к заместителю Министра экономики в соответ-
ствии с распределением обязанностей, началь-
нику управления поддержки малого и среднего 
предпринимательства, инвестиций и инноваций 
Министерства экономики, начальнику отдела 
поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, который в соответствии с распределением 
должностных обязанностей в отделе определяет 
специалиста отдела поддержки малого и сред-
него предпринимательства, ответственного за 
предоставление государственной услуги.  

поручения указанным выше лицам выдаются 
в форме резолюций.

Рассмотрение вопроса о предоставлении го-
сударственной услуги в электронной форме осу-
ществляется на основании заявления, заверен-
ного электронной цифровой подписью или иным 
аналогом собственноручной подписи предста-
вителя заявителя, имеющего соответствующие 
полномочия.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 3 дня.

подраздел 3. Рассмотрение заявления 
49. специалист отдела поддержки малого и 

среднего предпринимательства, ответственный 
за предоставление государственной услуги, по-
сле получения заявления и приложенных доку-
ментов совершает следующие действия:

1) проверяет полномочия заявителя, в том 
числе полномочия представителя юридического 
лица действовать от имени юридического лица, 
либо соблюдение следующих условий при на-
правлении документов в форме электронных до-
кументов с использованием информационноте-
лекоммуникационных технологий:

 сертификат ключа подписи, относящийся к 
электронной цифровой подписи, не утратил силу 
(действует) на момент проверки или на момент 
подписания электронного документа при нали-
чии доказательств, определяющих момент под-
писания;

 подтверждена ли подлинность электронной 
цифровой подписи в электронном документе;

 электронная цифровая подпись использует-
ся в соответствии со сведениями, указанными в 
сертификате ключа подписи;

 устанавливает предмет обращения;

2) проверяет наличие всех необходимых до-
кументов;

3) проверяет соответствие представленных 
документов требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством, удостоверяясь, 
что:

 документы скреплены печатями, имеют над-
лежащие подписи определенных законодатель-
ством должностных лиц;

 тексты документов написаны разборчиво;
 в документах нет подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и иных неоговоренных исправ-
лений;

 документы не исполнены карандашом;
 документы, представленные в форме элек-

тронных документов, соответствуют установлен-
ным требованиям.

Максимальный срок выполнения – 1 час.
50. специалист отдела поддержки малого 

и среднего предпринимательства, ответствен-
ный за предоставление государственной услуги, 
проводит проверку соответствия представлен-
ных документов требованиям, установленным 
Федеральным законом № 209Фз и постановле-
нием правительства омской области № 49п.

подраздел 4. принятие решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) субси-
дии 

51. В срок не позднее 21 дня со дня подачи 
заявления по результатам рассмотрения доку-
ментов специалист отдела поддержки малого и 
среднего предпринимательства, ответственный 
за предоставление государственной услуги, в 
случае отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении заявителю субсидии готовит проект 
распоряжения Министерства экономики о пре-
доставлении заявителю субсидии, содержащий:

 наименование органа, принявшего решение 
о предоставлении субсидии;

 полное наименование заявителя; 
 банковские реквизиты заявителя;
 основания для принятия решения;
 наименование субсидии;
 сумму субсидии. 
52. В случае если имеются основания для от-

каза в предоставлении субсидии, указанные в 
пункте 25 настоящего административного регла-
мента, специалист отдела поддержки малого и 
среднего предпринимательства, ответственный 
за предоставление государственной услуги, го-
товит проект распоряжения Министерства эко-
номики об отказе в предоставлении субсидии. 

В проекте распоряжении об отказе в предо-
ставлении субсидии указываются:

 наименование органа, принявшего реше-
ние;

 полное наименование заявителя;
 основания отказа.
Максимальный срок выполнения настоящего 

административного действия – 1 день.
53. согласование подготовленного специ-

алистом отдела поддержки малого и среднего 
предпринимательства, ответственным за пре-
доставление государственной услуги, проекта 
распоряжения Министерства экономики осу-
ществляется путем его последовательного визи-
рования начальником отдела поддержки малого 
и среднего предпринимательства,  начальником 
управления поддержки малого и среднего пред-
принимательства, инвестиций и инноваций Ми-
нистерства экономики.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

54. после согласования проекта распоря-
жения начальник управления поддержки малого 
и среднего предпринимательства инвестиций и 
инноваций Министерства экономики передает 
его для визирования в отдел бухгалтерского уче-
та и финансирования Министерства экономики 
(далее – отдел бухгалтерского учета и финанси-
рования).

отдел бухгалтерского учета и финансирова-
ния при отсутствии замечаний визирует проект 
распоряжения.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

55. после визирования проекта распоря-
жения отделом бухгалтерского учета и финан-
сирования управление правового и кадрового 
обеспечения Министерства экономики (далее 
– правовое управление) проводит правовую экс-
пертизу проекта распоряжения. при отсутствии 
замечаний проект распоряжения визируется на-
чальником правового управления.

Максимальный срок выполнения – 3 рабочих 
дня.

56. согласованный проект распоряжения 
передается для визирования заместителю Ми-
нистра экономики в соответствии с распределе-
нием обязанностей.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

57. далее проект распоряжения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) субсидии пере-
дается на подпись Министру экономики, кото-

рый путем его подписания принимает решение 
о предоставлении заявителю субсидии (отказе в 
предоставлении субсидии).

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 2 дня.

58. должностное лицо отдела документаци-
онного обеспечения в день подписания распоря-
жения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) субсидии производит его регистрацию.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 30 минут.

подраздел 5. направление уведомления о 
предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии 

59. после регистрации распоряжения Мини-
стерства экономики о предоставлении (отказе в 
предоставлении) субсидии специалист отдела 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги, уведомляет заявителя, в 
том числе по телефону, об отказе в предоставле-
нии субсидии.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 15 минут.

60. специалист отдела поддержки малого и 
среднего предпринимательства, ответственный 
за предоставление государственной услуги, осу-
ществляет подготовку проекта уведомления о 
предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием оснований отказа.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

61. специалист отдела поддержки малого 
и среднего предпринимательства, ответствен-
ный за предоставление государственной услуги, 
передает проект уведомления для визирования 
начальнику отдела поддержки малого и среднего 
предпринимательства, начальникоу управления 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, инвестиций и инноваций Министер-
ства экономики. завизированный проект уве-
домления передается на подпись заместителю 
Министра экономики в соответствии с распре-
делением обязанностей.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 день.

62. подписанное уведомление о предостав-
лении (отказе в предоставлении) субсидии вру-
чается специалистом отдела поддержки малого 
и среднего предпринимательства, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, 
заявителю (представителю) лично под роспись 
при наличии документов, подтверждающих со-
ответствующие полномочия, в соответствии с 
графиком приема посетителей, установленным 
пунктом 6 настоящего административного ре-
гламента, либо направляется заявителю по по-
чте с уведомлением о вручении не позднее чем 
через 5 дней со дня принятия соответствующего 
решения. 

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 30 минут.

подраздел 6. перечисление субсидии 
63. перечисление субсидии осуществляется 

в случае принятия Министерством экономики 
решения о предоставлении заявителю субсидии.

64. Уполномоченный орган перечисляет в 
установленном порядке субсидии на расчетный 
счет заявителя, указанный в заявлении на предо-
ставление субсидий.

подраздел 7. порядок осуществления ад-
министративных процедур при предоставлении 
государственной услуги в электронной форме, 
в том  числе с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг, порта-
ла государственных и муниципальных услуг ом-
ской области

65. В информационнотелекоммуникацион-
ной сети «интернет», на едином портале госу-
дарственных 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 теку-
щего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами поло-
жений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к  предоставлению государственной 
услуги, а также принятием ими решений 

66. текущий контроль за соблюдением спе-
циалистами  отдела поддержки малого и средне-
го предпринимательства последовательности 
действий, определенных административными 
процедурами настоящего административного 
регламента, осуществляется начальником отде-
ла поддержки малого и среднего предпринима-
тельства Министерства экономики путем:

 проведения проверок соблюдения и испол-
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Официально
нения положений административного регла-
мента, требований нормативных правовых актов 
Российской Федерации;

 рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

В результате осуществления текущего кон-
троля принимаются меры, направленные на 
устранение выявленных нарушений и их причин, 
соблюдение законности при реализации адми-
нистративных процедур.

67. периодичность осуществления текущего 
контроля составляет один раз в полгода.

подраздел 2. порядок и периодичность осу-
ществления проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги

68. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов отдела 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги.

69. проверки могут быть плановыми и вне-
плановыми. порядок и периодичность осущест-
вления плановых проверок устанавливается пла-
ном работы Министерства экономики не менее 
одного раза в год. при проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связанные с предостав-
лением государственной услуги (комплексные 
проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением государственной услуги (те-
матические проверки). 

70. Внеплановые проверки проводятся в свя-
зи с проверкой устранения ранее выявленных 
нарушений настоящего административного ре-
гламента, а также в случае получения конкретной 
жалобы заявителя на действия (бездействия) 
специалистов отдела поддержки малого и сред-
него предпринимательства, ответственных за 
предоставление государственной услуги.

подраздел 3. ответственность должностных 
лиц органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления государственной услуги

71. за принятие (осуществление) неправо-
мерных решений (действий, бездействия) в ходе 
предоставления государственной услуги долж-
ностные лица Министерства экономики несут 
ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

подраздел 4. положения, характеризующие 
требования к формам контроля за предостав-
лением государственной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организа-
ций

72. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется в порядке 
и формах, которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации.

Раздел V. досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также его должностных лиц 
и государственных  гражданских служащих ом-
ской области

подраздел 1. информация для заявителя о 
его праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) в ходе предоставления  
государственной услуги

73. заявители имеют право на обжалование 
решений и действий (бездействия), принимае-
мых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги, в досудебном порядке 
путем обращения в Министерство экономики. 

подраздел 2. предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования

74. заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

 нарушение срока регистрации заявления;
 нарушение срока предоставления государ-

ственной услуги;
 требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами омской области для предо-
ставления государственной услуги;

 отказ в приеме у заявителя документов, 
предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
омской области для предоставления государ-
ственной услуги;

 отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами омской области;

 затребование с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги платы;

 отказ Министерства экономики, должност-
ного лица Министерства экономики в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

подраздел 3. общие требования к порядку 
подачи жалобы

75. Жалоба подается в Министерство эконо-
мики в письменной форме на бумажном носите-
ле (в том числе при личном приеме заявителя) 
либо в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, 
с использованием информационнотелекомму-
никационной сети «интернет», интернетсайта, 
единого портала государственных и муници-
пальных 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 нахож-
дения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

 сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Министерства экономики, 
должностного лица Министерства экономики;

 доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Министерства экономики, должностного 
лица Министерства экономики, государственно-
го гражданского служащего Министерства эко-
номики. заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

подраздел 4. право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы

76. В целях обоснования и рассмотрения 
жалобы заявитель вправе обратиться в Мини-
стерство экономики за получением необходи-
мых документов и информации.

подраздел 5. органы государственной вла-
сти и должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

77. заявитель может направить жалобу в до-
судебном (внесудебном) порядке в Министер-
ство экономики.

подраздел 6. сроки рассмотрения жалобы
78. Жалоба, поступившая в Министерство 

экономики, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению 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 те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

подраздел 7. Результат досудебного (внесу-
дебного) обжалования

79. по результатам рассмотрения жалобы 
Министерство экономики принимает одно из 
следующих решений:

 удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных Министерством экономики при предо-
ставление 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 Феде-
рации, а также в иных формах;

 отказывает в удовлетворении жалобы.

подраздел 8. особенности подачи и рассмо-
трения жалобы

80. особенности подачи и рассмотрения жа-
лобы 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 предпринимательства 

в омской области, 
на возмещение затрат, связанных с финансированием 

обеспечения реализации грантовых программ

Министерство экономики омской области
644002, г. омск, ул. Красный путь, д. 5
телефон: 8 (3812) 241470
факс: 8 (3812) 248839      
email: economy@omskportal.ru
email: msb@mineconom.omskportal.ru 
официальный сайт Министерства экономики: www.mec.omskportal.ru

заместитель председателя правительства 
омской области, Министр экономики омской области 241470

заместитель Министра 
экономики омской области 246397

начальник управления поддержки малого и 
среднего предпринимательства, инвестиций 
и инноваций Министерства 
экономики омской области

248097

отдел поддержки малого и среднего предпринимательства
Министерства экономики омской области

начальник отдела 248619

главный специалист 233495

Ведущий специалист 232685

специалист 1 категории 232685

отдел документационного обеспечения 
Министерства экономики омской области

начальник отдела 248989

главный специалист 248989

старший инспектор 248989

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги по предоставлению субсидий 
из областного бюджета некоммерческим 

организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 

предпринимательства в Омской области, на 
возмещение затрат, связанных с 

финансированием обеспечения реализации 
грантовых программ

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги 

Прием и регистрация заявления

Принятие решения о предоставлении субсидии
(об отказе в предоставлении субсидии)

Уведомление о предоставлении 
субсидии

Уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии

Перечисление субсидии

Рассмотрение заявления
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
региональная  энергетическая  комиссия  

Омской  области
П р И к а з Ы

от 18 сентября 2012 года                                                                                                                                            № 143/42
г. омск

об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия 

«Коммунальник» оконешниковского муниципального района  
омской области 

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «об утверждении Методических указа-
ний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» при-
казываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» оконешниковского муниципального 
района омской области:

населенный пункт период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

золотонивское сель-
ское поселение

с 1 ноября 2012 года по                       
30 июня 2013 года 41,55 41,55

с 1 июля 2013 года по                             
31 декабря 2013 года 46,54 46,54

Куломзинское сельское 
поселение

с 1 ноября 2012 года по                        
30 июня 2013 года 29,57 29,57

с 1 июля 2013 года по                              
31 декабря 2013 года 33,34 33,34

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11. главы 
26.2. налогового кодекса Российской Федерации.

Председатель региональной энергетической комиссии  Омской области 
к. В. МарчеНкО.

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения
и результаты оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказывае-

мых Муниципальным унитарным предприятием «Коммунальник» оконешниковского муници-
пального района омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу МУп «Коммунальник» в сфере  водоснабжения, Региональная энерге-
тическая комиссия омской области решила:

согласовать производственную программу МУп «Коммунальник» в сфере  водоснабжения.
основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения

для МУП «Коммунальник» (Золотонивское сельское поселение) на ноябрьдекабрь 2012 года:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя
на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

ноябрьдекабрь 
2012 г.

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и 
услуг (объем подъема воды), тыс. 
куб. м

1,942 1,942

1.2
объем  пропущенных стоков 
через очистные сооружения, тыс. 
куб. м

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 1,942 1,942
1.4 объем потерь, тыс. куб. м 0,176 0,176

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему отпуска 
в сеть), %

9,063 9,063

1.6

объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-
веденных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб. м

0,029 0,029

1.7
объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м

1,737 1,737

1.8 объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб. м 1,724 1,724

1.9 протяженность сетей, км 7,247 7,247
2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1
нормативное количество проб на 
системах коммунальной инфра-
структуры, ед.

2 2

2.2

охват абонентов приборами 
учета (отношение числа абонен-
тов, имеющих приборы учета, 
к общему числу подключенных 
абонентов), %  
в том числе:

0,44 0,44

население 0 0
организации 71,43 71,43

2.3 Бесперебойность поставки това-
ров и услуг, час/день 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 100 100

3.2
протяженность сетей подлежа-
щих замене, в общей протяжен-
ности сети, км

0 0

3.3

аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения 
(количество аварий к суммарной 
протяженности сетей), шт./км

0 0

3.4

Коэффициент использования 
установленной производ-
ственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, 
к установленной мощности обо-
рудования)

0,20 0,20

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабо-
чих, тыс. руб. 30,71

4.2 страховые взносы, тыс. руб.
9,27

4.3 амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 2,42

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 30,95
 на ремонт 11,75
 прибыль 2,23
итого, тыс. руб. 73,35
в том числе по товарной про-
дукции, тыс. руб. 72,18

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения 
МУП «Коммунальник» (Золотонивское сельское поселение) на 2013 год: 

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя
на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой
1 кв.
2013 года

2 кв. 2013 
года

3 кв. 2013 
года

4 кв. 2013 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 объем производства товаров и услуг (объ-
ем подъема воды), тыс. куб. м 11,652 2,913 2,913 2,913 2,913

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения, тыс. куб. м

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 11,652 2,913 2,913 2,913 2,913
1.4 объем потерь, тыс. куб. м 1,055 0,263 0,264 0,264 0,264

1.5 Уровень потерь (отношение объема по-
терь к объему отпуска в сеть), % 9,054 9,028 9,062 9,062 9,062

1.6
объем воды, используемой на собствен-
ные нужды (объем отведенных стоков от 
собственных нужд), тыс. куб. м

0,174 0,043 0,044 0,044 0,043

1.7 объем реализации товаров и услуг сто-
ронним потребителям, тыс. куб. м 10,423 2,605 2,606 2,606 2,606

1.8 объем реализации товаров и услуг на-
селению, тыс. куб. м 10,341 2,585 2,585 2,586 2,585

1.9 протяженность сетей, км 7,247 7,247 7,247 7,247 7,247
2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на систе-
мах коммунальной инфраструктуры, ед. 8 2 2 2 2

2.2

охват абонентов приборами учета (от-
ношение числа абонентов, имеющих при-
боры учета, к общему числу подключенных 
абонентов), %  
в том числе:

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

население 0 0 0 0 0
организации 71,43 71,43 71,43 71,43 71,43

2.3 Бесперебойность поставки товаров и 
услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфра-
структуры, % 100 100 100 100 100

3.2 протяженность сетей подлежащих заме-
не, в общей протяженности сети, км 0,40 0 0 0,40 0

3.3
аварийность систем водоснабжения, 
водоотведения (количество аварий к сум-
марной протяженности сетей), шт./км

0,28 0 0,14 0,14 0

3.4

Коэффициент использования установлен-
ной производственной мощности (отно-
шение среднесуточного объема произ-
водства товаров и услуг, к установленной 
мощности оборудования)

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. 
руб. 195,67

4.2 страховые взносы, тыс. руб.
59,09

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб.
14,50

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 197,26
 на ремонт 73,67
 прибыль 14,20
итого, тыс. руб. 466,52
в том числе по товарной продукции, 
тыс. руб. 459,08

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения для МУП «Ком-
мунальник» (Куломзинское сельское поселение) на ноябрьдекабрь 2012 года:

№ п/п
наименование показателя
производственной про-
граммы

Величина показателя
на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

ноябрьдекабрь 
2012 г.

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства това-
ров и услуг (объем подъема 
воды), тыс. куб. м

2,820 2,820

1.2

объем воды (объем про-
пущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. 
куб. м

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. 
куб. м 2,820 2,820

1.4 объем потерь, тыс. куб. м 0,309 0,309

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему 
отпуска в сеть), %

10,957 10,957

1.6

объем воды, используемой 
на собственные нужды 
(объем отведенных стоков 
от собственных нужд), тыс. 
куб. м

0,018 0,018

1.7
объем реализации товаров 
и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м

2,493 2,493

1.8
объем реализации товаров 
и услуг населению, тыс. 
куб. м

1,642 1,642

1.9 протяженность сетей, км 8,600 8,600
2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1

нормативное количество 
проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, 
ед.

2 2

2.2

охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 
абонентов, имеющих при-
боры учета, к общему числу 
подключенных абонентов), 
%  
в том числе:

0,44 0,44

население 0 0
организации 71,43 71,43

2.3 Бесперебойность поставки 
товаров и услуг, час/день 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммуналь-
ной инфраструктуры, % 100 100

3.2
протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 
протяженности сети, км

0 0
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3.3

аварийность систем водо-
снабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к 
суммарной протяженности 
сетей), шт./км

0 0

3.4

Коэффициент использова-
ния установленной произ-
водственной мощности (от-
ношение среднесуточного 
объема производства това-
ров и услуг, к установленной 
мощности оборудования)

0,20 0,20

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 30,71

4.2 страховые взносы, тыс. 
руб. 9,27

4.3 амортизационные отчис-
ления, тыс. руб.

4.4 прочие затраты, тыс. руб. 
в том числе: 34,25
 на ремонт 6,90
 прибыль 2,28
итого, тыс. руб. 74,23
в том числе по товарной 
продукции, тыс. руб. 73,71

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения
МУП «Коммунальник» (Куломзинское сельское поселение) на 2013 год: 

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя
на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой
1 кв.
2013 года

2 кв. 2013 
года

3 кв. 2013 
года

4 кв. 2013 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 объем производства товаров и услуг 
(объем подъема воды), тыс. куб. м 16,922 4,230 4,231 4,231 4,230

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения, тыс. куб. м

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 16,922 4,230 4,231 4,231 4,230
1.4 объем потерь, тыс. куб. м 1,856 0,464 0,464 0,464 0,464

1.5 Уровень потерь (отношение объема по-
терь к объему отпуска в сеть), % 10,968 10,969 10,967 10,967 10,969

1.6
объем воды, используемой на собствен-
ные нужды (объем отведенных стоков от 
собственных нужд), тыс. куб. м

0,110 0,027 0,028 0,028 0,027

1.7 объем реализации товаров и услуг сто-
ронним потребителям, тыс. куб. м 14,956 3,739 3,739 3,739 3,739

1.8 объем реализации товаров и услуг на-
селению, тыс. куб. м 9,849 2,462 2,462 2,463 2,462

1.9 протяженность сетей, км 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600
2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на систе-
мах коммунальной инфраструктуры, ед. 8 2 2 2 2

2.2

охват абонентов приборами учета (отно-
шение числа абонентов, имеющих прибо-
ры учета, к общему числу подключенных 
абонентов), %  
в том числе:

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

население 0 0 0 0 0
организации 71,43 71,43 71,43 71,43 71,43

2.3 Бесперебойность поставки товаров и 
услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфра-
структуры, % 100 100 100 100 100

3.2 протяженность сетей подлежащих заме-
не, в общей протяженности сети, км 0,40 0 0 0,40 0

3.3
аварийность систем водоснабжения, 
водоотведения (количество аварий к сум-
марной протяженности сетей), шт./км

0,28 0 0,14 0,14 0

3.4

Коэффициент использования установ-
ленной производственной мощности 
(отношение среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, к установ-
ленной мощности оборудования)

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 195,67

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 59,09

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 219,02
 на ремонт 43,26
 прибыль 14,55
итого, тыс. руб. 473,78
в том числе по товарной продукции, тыс. 
руб. 470,44

от 18 сентября 2012 года                                                                                                                                        № 145/42
г. омск

об утверждении ведомственной целевой программы 
«Поддержание и развитие системы государственного 

регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением 
порядка ценообразования  на территории омской области 

на 2013 – 2015 годы»

В целях реализации мероприятий по переводу областного бюджета на программноцелевой принцип 
приказываю:

�1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «поддержание и развитие системы 
государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования 
на территории омской области на 2013 – 2015 годы».

2.  признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 27 
декабря 2011 года № 563/66 «об утверждении ведомственной целевой программы «поддержание и раз-
витие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка це-
нообразования на территории омской области на 2012 –  2014 годы» с 1 января 2013 года.

заместитель председателя региональной  энергетической комиссии Омской 
области С. В. крУГлОВа.

приложение
к приказу Региональной энергетической

комиссии омской области
от 18 сентября 2012 года № 145/42

Ведомственная целевая программа
«Поддержание и развитие системы государственного 

регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением 
порядка ценообразования на территории омской области на 

2013 – 2015 годы»
 1. Паспорт ведомственной целевой программы «Поддержание и развитие системы государ-

ственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования 
на территории омской области на 2013 – 2015 годы»

наименование субъекта  
бюджетного планирования
омской области

Региональная энергетическая комиссия        
омской области (далее – Комиссия)

наименование           
ведомственной целевой  
программы

«поддержание и развитие системы государственного регулирования та-
рифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на терри-
тории омской области на 2013 – 2015 годы» (далее –  программа)

сроки реализации       
ведомственной целевой  
программы

2013 – 2015 годы

цель и задачи          
ведомственной целевой  
программы

цель: обеспечение стабильного и эффективного порядка государственного 
регулирования тарифов (цен) и контроля за их применением в омской об-
ласти. 
задачи:
 осуществление эффективного и стабильного государственного регулирова-
ния тарифов (цен) на продукцию, товары и услуги, на которые государствен-
ное регулирование тарифов (цен) осуществляют органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации;
 предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего за-
конодательства в сфере ценообразования регулируемыми организациями и 
органами регулирования муниципальных образований омской области

целевые индикаторы     
ведомственной целевой  
программы

 отношение  тарифных решений Комиссии, отмененных в судебном порядке, 
к общему количеству принятых тарифных решений;
 доля тарифов, не приводящих к превышению установленных предельных 
уровней и предельных индексов, в общем количестве утвержденных Комис-
сией тарифов;
 отношение количества проверенных регулируемых организаций к общему 
количеству регулируемых организаций;
 отношение количества проверенных органов регулирования муниципальных 
образований к общему количеству органов регулирования муниципальных 
образований;
 отношение количества постановлений Комиссии о привлечении к админи-
стративной ответственности,  отмененных в судебном порядке, к общему 
количеству вынесенных постановлений

объемы и источники     
финансирования         
ведомственной целевой  про-
граммы в целом и по годам ее 
реализации

общий объем расходов областного бюджета на       
реализацию программы составляет 139 080 741,69 рубля, 
в том числе:
 2013 год – 45 569 398,23 рубля;                    
 2014 год – 46 743 887,10 рубля;                    
 2015 год – 46 767 456,36 рубля

ожидаемые результаты   
реализации             
ведомственной целевой  
программы

 сохранение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей 
регулируемых услуг;
 сдерживание темпов роста регулируемых цен (тарифов); 
 повышение доли устраненных нарушений законодательства в общем 
объеме выявленных нарушений до 90 %

2. проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы
обеспечение справедливого доступа потребителей к максимально качественным услугам общеэко-

номического значения является одним из приоритетов государственной политики Российской Федера-
ции.

 центральным и наиболее сложным в экономическом и политическом отношении было и остается ре-
гулирование цен на продукцию естественных монополий и социальнозначимые услуги. государственное 
регулирование тарифов (цен) на определенные виды товаров и услуг охватывает такие вопросы, как обе-
спечение доступности продукции любому платежеспособному лицу на равных условиях, безопасность 
производства и потребления, высокие стандарты качества.

        цели государственного регулирования состоят в том, чтобы не допустить инфляционного роста 
цен в результате возникновения устойчивого дефицита, резкого роста цен на сырье и топливо, моно-
полизма производителей, способствовать созданию нормальной конкуренции, ориентирующей на ис-
пользование достижений научнотехнического прогресса. Важной задачей при этом является достижение 
определенных социальных результатов, в частности, поддержание прожиточного минимума, обеспече-
ние возможности приобретения в достаточном количестве товаров первой необходимости.

В омской области решается широкий спектр проблем социальной направленности, вместе с тем 
существует необходимость в обеспечении доступности и качества коммунальных услуг для всех групп 
потребителей и сдерживании роста тарифов на жилищнокоммунальные услуги, обеспечении доступно-
сти и качества транспортных и социальных услуг для населения, развитии генерирующих мощностей и 
электросетевой инфраструктуры, модернизации и развитии систем водоснабжения и водоотведения. 
немалую роль в разрешении указанных проблем играет государственное регулирование цен.

системная, детально спланированная деятельность по регулированию и контролю ценообразования 
позволяет решать ряд глобальных задач: 

 обеспечение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей электрической и те-
пловой энергии на основе доступности указанных видов энергии и с учетом обеспечения экономически 
обоснованной доходности инвестиционного капитала, вложенного в производство и передачу электри-
ческой и тепловой энергии и деятельность по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнерге-
тике; 

 обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, информации 
о рассмотрении и об утверждении тарифов и цен;

 обеспечение экономической обоснованности затрат коммерческих организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности;

 формирование конкурентной среды в электроэнергетическом комплексе для повышения эффектив-
ности его функционирования и минимизации тарифов;

 создание условий для привлечения инвестиций в топливноэнергетический комплекс омской обла-
сти, а также инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Реализация программы будет способствовать защите экономических интересов потребителей от 
монопольного завышения цен и тарифов, государственное регулирование которых осуществляется Ко-
миссией; созданию механизма согласования интересов производителей и потребителей регулируемых 
услуг при установлении экономически обоснованных тарифов и цен, созданию экономических стимулов, 
обеспечивающих использование энергосберегающего оборудования и инновационных технологий в 
производственных процессах. Реализация программы позволит создать условия для гарантированного 
удовлетворения потребности населения омской области в товарах, коммунальных, транспортных, соци-
альных и прочих услугах по доступным ценам и тарифам, обеспечив при этом условия для эффективного 
функционирования регулируемых организаций.

3. цель и задачи программы
целью программы является обеспечение стабильного и эффективного порядка государственного 

регулирования тарифов (цен) и контроля за их применением в омской области
для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
 осуществление эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов (цен) на про-

дукцию, товары и услуги, на которые государственное регулирование тарифов (цен) осуществляют орга-
ны исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

 предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства в сфере це-
нообразования регулируемыми организациями и органами регулирования муниципальных образований 
омской области.
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4. целевые индикаторы и ожидаемые результаты
реализации программы
для оценки эффективности программы определены следующие индикаторы:
4.1. отношение тарифных решений Комиссии, отмененных в судебном порядке, к общему количеству 

принятых тарифных решений.
целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
а1  = В / с х 100% ,  
где:
В – количество тарифных решений Комиссии, отмененных в судебном порядке, единиц;
с – общее количество принятых тарифных решений, единиц.
4.2. доля тарифов, не приводящих к превышению установленных предельных уровней и предельных 

индексов, в общем количестве утвержденных Комиссией тарифов. 
целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
а2 = В / с  х 100% ,
где:
В – количество принятых тарифных решений, где тариф не превышает предельный уровень и пре-

дельный индекс, единиц;
с – общее количество принятых тарифных решений, единиц.
4.3. отношение количества проверенных регулируемых организаций к общему количеству регули-

руемых организаций.
целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
а3 = В / с х 100% , 
где:
В – количество проверенных регулируемых организаций, единиц;
с – общее количество регулируемых организаций, единиц.
4.4. отношение количества проверенных органов регулирования муниципальных образований к об-

щему количеству органов регулирования муниципальных образований.
целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
а4 = В / с х 100% ,
где:
В – количество проверенных органов регулирования муниципальных образований, единиц;
с – общее количество органов регулирования муниципальных образований, единиц. 
4.5. отношение количества постановлений Комиссии о привлечении к административной ответ-

ственности, отмененных в судебном порядке, к общему количеству вынесенных постановлений.
целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
а5 = В / с х 100% , 
где:
В – количество постановлений о привлечении к административной ответственности, отмененных в 

судебном порядке, единиц;
с – общее количество вынесенных постановлений о привлечении к административной ответствен-

ности, единиц.
источниками данных для расчета целевых индикаторов являются:
  нормативные акты Комиссии по установлению тарифов, цен, предельных индексов;
 утвержденные административные регламенты Комиссии;
 результаты квалификационных экзаменов сотрудников Комиссии;
 акты Комиссии по результатам проведенных проверок порядка ценообразования;
 судебные постановления.
Расчет целевых индикаторов осуществляется ежегодно, а также по итогам исполнения программы.
Реализация программы предполагает получение следующих результатов:
 сохранение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей регулируемых услуг;
 сдерживание темпов роста регулируемых цен (тарифов); 
 повышение доли устраненных нарушений законодательства в общем объеме выявленных нарушений 

до 90 %.
5. срок реализации программы
срок реализации программы составляет 3 года: 2013 – 2015 годы.

6. Мероприятия программы
перечень мероприятий программы определен на основе предварительного анализа деятельности 

Региональной энергетической комиссии омской области и предусматривает:
 проведение квалифицированных и своевременных технических, экономических и юридических экс-

пертиз принимаемых тарифных решений;
 установление обоснованных предельных индексов и тарифов с учетом критериев доступности ком-

мунальных услуг;
 проведение проверок организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на предмет 

соблюдения порядка ценообразования;
 проведение проверок органов регулирования муниципальных образований на предмет законности 

и обоснованности установления и изменения тарифов и надбавок для организаций коммунального ком-

плекса, правильности применения предельных индексов;
 вынесение законных и обоснованных постановлений о привлечении к административной ответствен-

ности за нарушения порядка ценообразования;
перечень мероприятий программы приведен в приложении к настоящей программе.

7. объем и источники финансирования программы
Финансирование мероприятий программы предусматривается из средств областного бюджета. 

объемы финансирования на период действия программы (2013 – 2015 годы) составляют 139 080 741,69 
рублея, в том числе:

        2013 год – 45 569 398,23 рубля;                    
        2014 год – 46 743 887,10 рубля;                    
        2015 год – 46 767 456,36 рубля.

8. система управления реализацией программы
после утверждения программы Комиссией разрабатывается план работы по реализации програм-

мы, который устанавливает процедуры внутренней организации деятельности Комиссии и ее взаимодей-
ствия с органами государственной власти и местного самоуправления при достижении запланированной 
цели реализации задач, выполнении мероприятий.

исполнителями, ответственными за реализацию каждого мероприятия программы, являются:
Бондарь наталья ивановна – начальник отдела регулирования электроэнергетической отрасли;
Шаманова Людмила григорьевна – начальник отдела регулирования теплоэнергетики;
самойленко светлана Юрьевна – начальник отдела регулирования коммунальных услуг;
Кужелева Виталина Владимировна – начальник отдела регулирования транспортных и социальноз-

начимых услуг;
Кулинич тамара Васильевна – начальник отдела формирования и мониторинга предельных индексов;
Малышкина галина николаевна – начальник контрольноревизионного отдела.
В процессе ежегодного мониторинга реализации программы Комиссией осуществляется оценка до-

стижения запланированных целевых индикаторов реализации программы.
Комиссия представляет отчеты о выполнении программы в Министерство финансов омской области, 

Министерство экономики омской области в сроки составления проекта областного бюджета, ежегодно 
устанавливаемые правительством омской области.

Комиссия организует проверки выполнения программных мероприятий, обращая особое внимание 
на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. по результатам 
проверок осуществляется анализ, и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации 
программы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недо-
статков.

оперативное управление и контроль реализации программы возлагаются на заместителей предсе-
дателя Комиссии.

общий контроль хода реализации программных мероприятий и эффективности использования фи-
нансовых средств осуществляет председатель Комиссии.

Внешними рисками реализации программы являются:
 изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между РФ, 

субъектами РФ и муниципальными образованиями;
 введение или отмена регулирования цен (тарифов) в отдельных сферах экономики;
 непрогнозируемый рост нерегулируемых государством цен на товары и услуги, включаемых в каль-

куляции регулируемых цен (тарифов);
 ликвидация, реорганизация и (или) банкротство регулируемых хозяйствующих  субъектов;
 иные ситуации, способные существенно изменить плановые показатели работы регулируемых ор-

ганизаций.
Внутренними рисками реализации Вцп являются:
 наличие  вакантных должностей изза нежелания потенциальных кандидатов принимать участие в 

конкурсах на замещение должностей по причине несоответствия квалификационных требований по за-
мещаемой должности и денежного содержания;

 временное отсутствие основных сотрудников Комиссии, за которыми сохраняется должность граж-
данской службы;

   недостаточная   и  несовершенная   материальнотехническая   база;
 несоответствие утвержденного количества  сотрудников  Комиссии количеству, необходимому для 

надлежащего осуществления полномочий Комиссии.
для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется:
  проводить мониторинг квалификационных требований и функциональных обязанностей по долж-

ностям государственной службы в Комиссии;
  осуществлять своевременное замещение временно отсутствующих сотрудников путем прове-

дения конкурсов на включение в резерв на замещение должностей государственной гражданской службы 
и заключения срочных служебных контрактов;

  улучшать материальнотехническое обеспечение, в том числе обеспечивать сотрудников Комиссии 
информационнокоммуникативными ресурсами.

приложение 
к ведомственной целевой программе 

«поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) 
и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории омской области на 2013 – 2015годы»

Мероприятия ведомственной целевой программы  «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов 
(цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории омской области  на 2013 – 2015 годы»

№ 
п/п

наименование меро-
приятия ведомственной 

целевой программы  
(далее  Вцп)

срок реализации 
мероприятия Вцп ответственный 

исполнитель 
за реализацию 
мероприятия 

Вцп 
(Ф.и.о., 

должность)

организа-
ции, уча-

ствующие 
в реализа-

ции Вцп

объем финансирования 
мероприятия 
Вцп, рублей

целевые индикаторы реализации мероприятия     
(группы мероприятий) Вцп

с 
(месяц/ 

год)

по 
(месяц/ 

год)
Всего 2013 год 2014 год 2015 год наименование

еди
ница 
изме
рения

значение

Всего

в том числе по годам 
реализации Вцп

2013
год

2014  
год

2015 
год

цель. обеспечение стабильного и эффективного порядка государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за их применением в омской области

задача 1. осуществление эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов (цен) на продукцию, товары и услуги, на которые государственное регулирование тарифов (цен) осуществляют органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации

1

проведение квалифи-
цированных  и своев-
ременных технических, 
экономических и 
юридических экс-
пертиз принимаемых 
тарифных решений

01.01.2013 31.12.2015

Бондарь наталья 
ивановна  начальник 
отдела регулирования 
электроэнергетиче-
ской отрасли; 
Шаманова Людмила 
григорьевна  началь-
ник отдела регули-
рования теплоэнер-
гетики; 
самойленко светлана 
Юрьевна  начальник 
отдела регулирования 
коммунальных услуг; 
Кужелева Витали-
на Владимировна  
начальник отдела 
регулирования транс-
портных и социаль-
нозначимых услуг; 
Кулинич тамара Ва-
сильевна  начальник 
отдела формирова-
ния и мониторинга 
предельных индексов

     

отношение  та-
рифных решений 
Комисси, отме-
ненных в судебном 
порядке,  к общему 
количеству при-
нятых тарифных 
решений

про-
цент 7 7 7
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2

Установление обо-
снованных предельных 
индексов и тарифов с 
учетом критериев до-
ступности коммуналь-
ных услуг

01.01.2013 31.12.2015

Бондарь наталья 
ивановна  начальник 
отдела регулирования 
электроэнергетиче-
ской отрасли;

Шаманова Людмила 
григорьевна  началь-
ник отдела регули-
рования теплоэнер-
гетики;

самойленко светлана 
Юрьевна  начальник 
отдела регулирования 
коммунальных услуг;

Кулинич тамара Ва-
сильевна  начальник 
отдела формирова-
ния и мониторинга 
предельных индексов

     

доля тарифов, 
не приводящих 
к превышению 
установленных 
предельных уров-
ней и предель-
ных индексов, в 
общем количестве 
утвержденных Ко-
миссией тарифов

про-
цент 100 100 100

задача 2. предупреждение. выявление и пресечение нарушений действующего законодательства в сфере ценообразования регулируемыми организациями и органами регулирования муниципальных образований омской 
области

1

проведение проверок 
организаций, осущест-
вляющих регулируе-
мые виды деятель-
ности, на предмет 
соблюдения порядка 
ценообразования

01.01.2013 31.12.2015

Малышкина галина 
николаевна – 
начальник контроль-
норевизионного 
отдела

     

отношение коли-
чества проверен-
ных регулируемых  
организаций к 
общему количе-
ству регулируемых 
организаций

про-
цент 9 9 9

2

проведение проверок 
органов регулирования 
муниципальных об-
разований на предмет 
законности и обосно-
ванности установления 
и изменения тарифов 
и надбавок для органи-
заций коммунального 
комплекса, правиль-
ности применения 
предельных индексов

01.01.2013 31.12.2015

Малышкина галина 
николаевна – 
начальник контроль-
норевизионного 
отдела

     

отношение 
количества про-
веренных органов 
регулирования 
муниципальных 
образований к 
общему количеству 
органов регулиро-
вания муниципаль-
ных образований

про-
цент 5 5 5

3

Вынесение законных и 
обоснованных поста-
новлений о привлече-
нии к административ-
ной ответственности 
за нарушения порядка 
ценообразования

01.01.2013 31.12.2015

Малышкина галина 
николаевна – 
начальник контроль-
норевизионного 
отдела

     

отношение коли-
чества постанов-
лений Комиссии 
о привлечении к 
административной 
ответственности,  
отмененных в 
судебном порядке, 
к общему количе-
ству вынесенных 
постановлений

про-
цент 9 9 9

итого 139080741,69 45569398,23 46743887,10 46767456,36

* для мероприятий Вцп в рамках деятельности, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, объем финансирования может не указываться.
** для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе «Всего» могут ставиться прочерки.  
*** Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации Вцп.
 и.о. председателя     _____________________  /  К.В. Марченко /

от 18 сентября 2012 года                                                                                                                                          № 146/42
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях  
деятельности региональной энергетической комиссии 

омской области на 2013 – 2015 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления правительства омской области от 14 марта 2007 года № 

31п «об утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъ-
ектов бюджетного планирования омской области» приказываю:

�Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Региональной энергетиче-
ской комиссии омской области на 2013 – 2015 годы в соответствии с приложением к настоящему приказу.

заместитель председателя региональной энергетической комиссии 
Омской области С. В. крУГлОВа.

доклад о результатах и основных направле-
ниях деятельности Региональной энергетической 
комиссии омской области на 2013 – 2015 годы 
(далее – доклад) разработан в соответствии с по-
становлением правительства омской области от 
14 марта 2007 года № 31п «об утверждении по-
ложения о докладах о результатах и основных на-
правлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования омской области».

В соответствии с положением о Региональ-
ной энергетической комиссии омской области, 
утвержденным постановлением правительства 
омской области от 2 ноября 2011 года № 212п (да-
лее – положение), Региональная энергетическая 
комиссия омской области (далее – Комиссия) 
является органом исполнительной власти омской 
области, осуществляющим на территории области 
государственное регулирование и контроль в сфе-
ре электроэнергетики, теплоснабжения, газоснаб-
жения и в иных сферах внутреннего рынка Россий-
ской Федерации, государственное регулирование 
которых осуществляется органами исполнитель-
ной власти омской области.

Раздел 1. соответствие цели деятельности Ко-

миссии на 2013 – 2015 годы приоритетам социаль-
ноэкономического развития омской области

программой социальноэкономического раз-
вития омской области на среднесрочную перспек-
тиву определены цели государственной политики 
омской области:

 создание условий для обеспечения объектов 
экономики и социальной сферы региона энергети-
ческими ресурсами, повышение уровня энергети-
ческой безопасности;

 обеспечение доступности коммунальных услуг 
для всех групп потребителей и сдерживание роста 
тарифов на жилищнокоммунальные услуги;

 развитие современной транспортной инфра-
структуры, обеспечивающей улучшение качества 
транспортного обслуживания, развитие конкурен-
ции на рынке предоставления транспортных услуг 
населению;

 создание условий для стабильного повыше-
ния материального благосостояния и уровня соци-
альной защищенности населения.

В рамках реализации государственной поли-
тики омской области в системе государственного 
регулирования тарифов (цен) и контроля за соблю-
дением порядка ценообразования на 2013 – 2015 

приложение  
                                                                                                к приказу Региональной 

                                                                                             энергетической комиссии 
омской области

от 18 сентября 2012 года№ 146/42

доклад
о результатах и основных направлениях деятельности 

региональной энергетической комиссии омской области 
на 2013 – 2015 годы

годы деятельность Комиссии направлена на:
 установление подлежащих государственно-

му регулированию цен, тарифов, наценок, ставок, 
надбавок на товары и услуги;

 соблюдение баланса экономических интере-
сов поставщиков и потребителей электрической 
энергии (мощности), а также теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии 
(мощности);

 недопущение установления для отдельных ка-
тегорий потребителей льготных цен (тарифов) на 
товары и услуги за счет повышения цен (тарифов) 
для других потребителей;

 создание условий для привлечения инвести-
ций в топливноэнергетический комплекс омской 
области, а также инвестиций в целях развития и 
модернизации систем коммунальной инфраструк-
туры;

 создание экономических стимулов обеспече-
ния повышения энергетической эффективности 
систем тепло и электроснабжения и использова-
ния энергосберегающих технологий в процессах 
использования тепловой энергии (мощности) и 
электрической энергии (мощности);

 обеспечение открытости и доступности для 
потребителей, в том числе для населения, ин-
формации о рассмотрении и об утверждении цен, 
тарифов, наценок, ставок, надбавок на товары и 
услуги;

 обеспечение экономической обоснованности 
затрат, включаемых в состав регулируемых цен, 
тарифов, наценок, ставок, надбавок на товары, 
услуги.

В соответствии с приоритетами социальноэко-
номического развития омской области на 2013 год 
и на плановый  период 2014 и 2015 годов  опреде-
лена цель деятельности Комиссии – обеспечение 
стабильного и эффективного порядка государ-
ственного регулирования тарифов (цен) и контро-
ля за их применением в омской области.

данная цель деятельности Комиссии опреде-
лена в соответствии с ее функциями как субъекта 
бюджетного планирования согласно полномочиям 
омской области, установленным пунктом 55 ста-
тьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 
года № 184Фз “об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации”.

сопоставление цели деятельности Комиссии 
с приоритетами социальноэкономического разви-
тия омской области приведено в приложении № 1 
к докладу.

Раздел 2. цели, задачи и результаты деятель-
ности Комиссии

цель. обеспечение стабильного и эффектив-

ного порядка государственного регулирования 
тарифов (цен) и контроля за их применением в ом-
ской области.

данная цель направлена на решение задач, 
определенных программой сЭР, в жилищноком-
мунальном, энергетическом, дорожнотранспорт-
ном комплексах, социальной сфере, в пределах 
компетенции Комиссии.

Реализация указанной цели позволит создать 
условия для обеспечения потребителей омской 
области товарами и услугами регулируемых ор-
ганизаций по доступным ценам и тарифам для 
эффективного функционирования регулируемых 
организаций.

Результатом данной деятельности будет по-
вышение эффективности деятельности регули-
руемых организаций, обеспечение доступности их 
товаров и услуг для потребителей.

показателем конечного результата данной 
цели является доля устраненных нарушений зако-
нодательства в сфере государственного регулиро-
вания тарифов (цен) в общем объеме выявленных 
нарушений. 

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

а = В / с х 100 % ,   

где:
В – количество устраненных нарушений зако-

нодательства в сфере государственного регулиро-
вания тарифов (цен), единиц;

с – количество выявленных нарушений законо-
дательства в сфере государственного регулирова-
ния тарифов (цен), единиц.

В рамках реализации указанной цели Комис-
сией предусмотрено решение следующих задач:

задача 1. осуществление эффективного и 
стабильного государственного регулирования 
тарифов (цен) на продукцию, товары и услуги, на 
которые государственное регулирование тарифов 
(цен) осуществляют органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации.

Решение названной задачи позволит:
 обеспечить качество и обоснованность прини-

маемых решений по установлению тарифов (цен) в 
области государственного регулирования;

 увеличить охват регулируемых субъектов из 
числа лиц, осуществляющих хозяйственную дея-
тельность в сферах, подлежащих государствен-
ному регулированию, в том числе для защиты их 
финансового состояния;

 повысить стабильность в бюджетном секто-
ре, учитывая, что регулируемые инфраструктур-
ные организации формируют значительную долю 
бюджетных доходов на всех уровнях, а также су-
щественно влияют и на расходы бюджетополуча-
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
телей, оплачивающих товары и услуги этих орга-
низаций;

 создать условия для экономического стиму-
лирования регулируемых организаций к снижению 
издержек, поскольку дополнительная прибыль, 
возникшая в течение срока действия тарифов, как 
результат реализации программ снижения издер-
жек, остается в распоряжении организации;

 обеспечить возможность регулируемым орга-
низациям формировать долгосрочные финансо-
вые планы и инвестиционные программы.

показатели непосредственного результата ре-
шения задачи:

1) отношение тарифных решений Комиссии, 
отмененных в судебном порядке, к общему коли-
честву принятых тарифных решений.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

а1  = В / с х 100% ,  

где:
В – количество тарифных решений Комиссии, 

отмененных в судебном порядке, единиц;
с – общее количество принятых тарифных ре-

шений, единиц;
2) доля тарифов, не приводящих к превышению 

установленных предельных уровней и предельных 
индексов, в общем количестве утвержденных Ко-
миссией тарифов.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

а2 = В / с  х 100% ,
где:
В – количество принятых тарифных решений, 

где тариф не превышает предельный уровень и 
предельный индекс, единиц;

с – общее количество принятых тарифных ре-
шений, единиц.

задача 2. предупреждение, выявление и пре-
сечение нарушений действующего законодатель-
ства в сфере ценообразования регулируемыми 
организациями и органами регулирования муни-
ципальных образований омской области.

Контрольная функция – это один из важнейших 
инструментов для поддержания эффективного, 
стабильного функционирования регулируемого 
рынка товаров (услуг).

Контрольная функция Комиссии выражается в 
следующем:

 проведение проверок организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности, на 
предмет достоверности представляемых материа-
лов на регулирование, обоснованности величины 
затрат, включенных в тарифы, правильности при-
менения тарифов, правильности формирования 
финансового результата по регулируемым видам 
деятельности и других показателей;

 проведение проверок органов регулирования 
муниципальных образований на предмет законно-
сти и обоснованности установления и изменения 

тарифов и надбавок для организаций коммуналь-
ного комплекса, достоверности и правильности 
расчета затрат, включенных в тарифы, правильно-
сти применения предельных индексов;

 привлечение к административной ответствен-
ности за нарушение порядка ценообразования;

 привлечение к административной ответствен-
ности за осуществление регулируемых видов дея-
тельности без установленного Комиссией тарифа, 
за завышение или занижение установленных тари-
фов либо за иные нарушения порядка ценообразо-
вания.

Решение данной задачи позволит обеспечить: 
 правильное и неукоснительное исполнение 

регулируемыми предприятиями принятых Комис-
сией решений;

 правильное и неукоснительное исполнение 
органами местного самоуправления установлен-
ных Комиссией предельных индексов изменения 
тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса с учетом надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса по муниципальным образованиям, пре-
дельных индексов изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям с учетом соотношения платы граж-
дан за коммунальные услуги и затрат по оказанию 
коммунальных услуг;

 действие обоснованных, принятых в соответ-
ствии с законодательством тарифов и надбавок, 
установленных органами местного самоуправле-
ния для организаций коммунального комплекса.

показатели непосредственного результата ре-
шения задачи:

1) отношение количества проверенных регули-
руемых организаций к общему количеству регули-
руемых организаций.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

а1 = В / с х 100% , 

где:
В – количество проверенных регулируемых ор-

ганизаций, единиц;
с – общее количество регулируемых организа-

ций, единиц;
2) отношение количества проверенных орга-

нов регулирования муниципальных образований к 
общему количеству органов регулирования муни-
ципальных образований.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

а2 = В / с х 100% ,

где:
В – количество проверенных органов регули-

рования муниципальных образований, единиц;
с – общее количество органов регулирования 

муниципальных образований, единиц; 
3) отношение количества постановлений Ко-

миссии о привлечении к административной от-
ветственности, отмененных в судебном порядке, 
к общему количеству вынесенных постановлений. 

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

а3 = В / с х 100% , 

где:
В – количество постановлений о привлечении к 

административной ответственности, отмененных в 
судебном порядке, единиц;

с – общее количество вынесенных постанов-
лений о привлечении к административной ответ-
ственности, единиц.

задача 3. Внедрение и обеспечение функцио-
нирования регионального сегмента Федеральной 
государственной информационной системы «еди-
ная информационноаналитическая система «Фст 
России – РЭК – субъекты регулирования» (далее 
– Фгис еиас).

с целью автоматизации процесса тарифоо-
бразования, контроля и мониторинга качества 
тарифных решений, взаимодействия Комиссии 
совместно с Фст России и регулируемыми орга-
низациями организует внедрение Фгис еиас в 
омской области.

Решение вышеуказанной задачи позволит Ко-
миссии и регулируемым организациям:

 перейти к электронному документообороту;
 оперативно и полно контролировать ситуацию 

с уровнем платы граждан за жилищнокоммуналь-
ные услуги, исполнение решений в области ценоо-
бразования в жилищнокоммунальном комплексе;

 минимизировать технические ошибки и устра-
нить дублирование в запросах одинаковых данных;

 обеспечить органы исполнительной власти 
аналитическим инструментом для принятия управ-
ленческих решений;

 контролировать своевременность и актуаль-
ность стандартов раскрытия информации органи-
зациями жилищнокоммунального комплекса.

Кроме того, внедрение регионального сегмен-
та позволит Комиссии  выполнить требования Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 237Ф3 
«о внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в части развития 
государственной информационной системы, обе-
спечивающей оперативный сбор и обработку ин-
формации об устанавливаемых тарифах (нормати-
вах) организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности.

показатели непосредственного результата ре-
шения задачи:

1) доля регулируемых организаций, подклю-
ченных к региональному сегменту Фгис еиас.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

а1 = В / с х 100%,

где:
В – количество регулируемых организаций, 

подключенных к региональному сегменту Фгис 
еиас, единиц;

с – общее количество регулируемых организа-
ций, единиц;

2) доля регулируемых организаций, предоста-
вивших информацию для установления тарифа в 
электронном виде с применением юридическиз-
начимого электронного документооборота.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

а2 = В / с х 100%, 

где:
В – количество информации, предоставляемой 

регулируемыми организациями, для установления 
тарифа в электронном виде с применением юри-
дическизначимого электронного документооборо-
та, единиц;

с – общее количество информации, предо-
ставляемой регулируемыми организациями, для 
установления тарифа, единиц.

цели, задачи и результаты деятельности субъ-
екта бюджетного планирования омской области 
приведены в приложении № 2 к докладу.

Раздел 3. Распределение бюджетных ассиг-
нований областного бюджета по целям и задачам 
деятельности Региональной энергетической ко-
миссии омской области

Бюджетные ассигнования областного бюдже-
та, определенные Комиссии, распределены в со-
ответствии с целями и задачами деятельности.

общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию целей и задач Комиссии на 2013 – 2015 
годы составляет 154 591 341,69 рублей, в том числе:

  в рамках реализации ведомственной целевой  
программы «поддержание и развитие системы 
государственного регулирования тарифов (цен) и 
контроля за соблюдением порядка ценообразова-
ния на территории омской области на 2013 – 2015 
годы» (проект) 45 569 398,23 рублей на 2013 год, 
93 511 343,46 рублей на 2014 – 2015 годы;

 на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы омской области «Развитие государствен-
ной гражданской службы омской области (2011 – 
2015 годы)» –  510 600,00 рублей на 2013 – 2015 
годы;

  в рамках реализации долгосрочной целевой 
программы омской области   «Электронное пра-
вительство омской области (2010 – 2015 годы)» – 
15 000 000,00 рублей на 2013 – 2015 годы. 

Распределение объемов бюджетных ассиг-
нований областного бюджета по целям и задачам 
деятельности Комиссии приведено в приложении 
№ 3 к докладу.

приложение N 1
                                                                                                                                                                      к  докладу о результатах

и основных направлениях деятельности
Региональной энергетической комиссии

омской области на 2013 – 2015 годы 

соответствие целей деятельности региональной энергетической комиссии омской области на 2013 – 2015 годы приоритетам 
социальноэкономического развития омской области

N  
п/п

полномочия омской области, опреде-
ленные законодательством, в рамках 
исполнения  которых реализуется цель   
деятельности Региональной энергетиче-
ской комиссии омской области

задачи Региональной энергетической комиссии омской области в
соответствии с положением о Региональной энергетической комис-
сии омской области, утвержденным постановлением правительства 
омской области от 2 ноября 2011 года  № 212п, в рамках исполнения 
которого реализуется цель деятельности Региональной энергетиче-
ской комиссии омской области

цели и задачи программы социальноэкономического развития 
омской области на среднесрочную перспективу, на исполнение ко-
торых направлена цель деятельности Региональной энергетической 
комиссии омской области

цели     
деятельности 
Региональной энергетической 
комиссии омской области

1 Установление подлежащих государ-
ственному регулированию цен (тарифов) 
на товары (услуги) в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и 
осуществление контроля за их примене-
нием (подпункт 55 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 06 октября 1999 
года № 184Фз «об общих принципах
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон  № 184Фз). 
организация профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации государственных граж-
данских служащих субъекта Российской 
Федерации и работников государствен-
ных учреждений субъекта Российской 
Федерации;
(подпункт 62 пункта 2 статьи 26.3 Феде-
рального закона № 184Фз)

1) Установление подлежащих государственному регулированию цен, 
тарифов, наценок, ставок, надбавок на товары и услуги;
2) соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и 
потребителей электрической энергии (мощности), а также теплоснаб-
жающих организаций и потребителей тепловой энергии (мощности);
3) недопущение установления для отдельных категорий потребителей 
льготных цен (тарифов) на товары и услуги за счет повышения цен 
(тарифов) для других потребителей;

цель: создание условий для обеспечения объектов экономики и со-
циальной сферы региона энергетическими ресурсами, повышение 
уровня энергетической безопасности.
задачи:
 развитие генерирующих мощностей и электросетевой инфраструк-
туры для удовлетворения потребности в энергоресурсах отраслей 
экономики и социальной сферы;
 недопущения развития кризисных ситуаций в энергообеспечении 
омской области.
цель: обеспечение доступности
коммунальных услуг для всех групп  
потребителей и сдерживание роста тарифов на жилищнокомму-
нальные услуги. 
задача. Модернизация и развитие систем водоснабжения и водо-
отведения населенных пунктов омской области.
цель: создание условий для стабильного повышения материально-
го благосостояния и уровня социальной защищенности населения.
задача. повышение доступности и качества социальных услуг, 
предоставляемых населению.
цель: развитие современной транспортной инфраструктуры, обе-
спечивающей улучшение качества транспортного обслуживания, 
развитие конкуренции на рынке предоставления транспортных 
услуг населению.
задача. обеспечение доступности и качества транспортных услуг 
для населения.

цель: обеспечение стабильного и 
эффективного порядка государ-
ственного регулирования тарифов 
(цен) и контроля за их применени-
ем в омской области

4) создание условий для привлечения  
инвестиций в топливноэнергетический
комплекс омской области, а также инвестиций в целях развития и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
5) создание экономических стимулов обеспечения повышения энерге-
тической эффективности систем тепло и электроснабжения и исполь-
зования энергосберегающих технологий в процессах использования 
тепловой энергии (мощности) и электрической энергии (мощности); 
6) обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том 
числе для населения, информации о рассмотрении и об утверждении 
цен, тарифов, наценок, ставок, надбавок на товары и услуги;
7) обеспечение экономической обоснованности затрат, включаемых 
в состав регулируемых цен, тарифов, наценок, ставок, надбавок на 
товары, услуги.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
приложение № 2

к докладу о результатах
и основных направлениях деятельности

Региональной энергетической комиссии
омской области на 2013 – 2015 годы

Цели, задачи и результаты деятельности региональной энергетической комиссии омской области

наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Региональной энергетической комиссии 
омской области единица измерения

значение показателя

2011  
год

2012  
год

2013 
год

плановый   
период

2014  
год

2015
год

1 2 3 4 5 6 7
цель.  обеспечение стабильного и эффективного порядка государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за их применением в омской области

доля устраненных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов (цен) в общем объеме  
выявленных нарушений процент 89 90 90 90 90

задача 1. осуществление эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов (цен) на продукцию, товары и услуги, на которые государственное регулирование тарифов (цен) осуществляют 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

отношение тарифных решений Комиссии, отмененных в судебном порядке, к общему количеству принятых тарифных решений процент 8 7 7 7
доля тарифов, не приводящих к превышению установленных предельных уровней и предельных индексов, в общем количестве 
утвержденных Комиссией тарифов процент 100 100 100 100 100

задача 2. предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства в сфере ценообразования регулируемыми организациями и органами регулирования муниципальных образований 
омской области

отношение количества проверенных регулируемых организаций к общему количеству регулируемых организаций процент 11 9 9 9 9
отношение количества проверенных органов регулирования муниципальных образований к общему количеству органов регу-
лирования муниципальных образований процент 16 5 5 5 5

отношение количества постановлений Комиссии о привлечении к административной ответственности,  отмененных в судеб-
ном порядке, к общему количеству вынесенных постановлений процент 9 9 9 9 9

задача 3. Внедрение и обеспечение функционирования регионального сегмента Федеральной государственной информационной системы «единая информационноаналитическая система
 «Фст России – РЭК – субъекты регулирования»

доля регулируемых организаций, подключенных к региональному сегменту Фгис еиас процент 50 75 90 100
доля регулируемых организаций, предоставивших информацию для установления тарифа в электронном виде с применением 
юридическизначимого электронного документооборота процент 25 50 90 95

приложение № 3
к докладу о результатах

и основных направлениях деятельности
Региональной энергетической комиссии

омской области на 2013 – 2015 годы

распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности  
региональной энергетической комиссии омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2011 год 2012 год 2013 год
плановый период

2014 год 2015 год

наименование   цели, задачи   деятельности   Региональной   энергетической  комиссии омской  области объем,   
рублей

Удель-
ный 

вес в   
общем   

объеме,  
%

объем,
рублей

Удель-
ный 

вес в  
общем 
объе-

ме,  
%

объем, 
рублей

Удель-
ный 

вес в   
общем   
объе-

ме,  
%

объем,  
рублей

Удель-
ный 

вес в   
общем   
объе-

ме,  
%

объем,  
рублей

Удель-
ный 

вес в   
об-

щем   
объе-

ме,  
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

цель. обеспечение стабильного и эффективного порядка государственного регулирования тарифов 
(цен) и контроля за их применением в омской области 44 211 104,83 100 48 371 184,62 100 50 703 798,23 100 51 956 987,10 100 51 930 556,36 100

задача 1. осуществление эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов (цен) 
на продукцию, товары и услуги, на которые государственное регулирование тарифов (цен) осуществляют 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

задача 2. предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства в 
сфере ценообразования регулируемыми организациями и органами регулирования муниципальных об-
разований омской области

задача 3. Внедрение и обеспечение функционирования  регионального сегмента Федеральной государ-
ственной информационной 
системы «единая информационноаналитическая система  «Фст России – РЭК – субъекты регулирова-
ния»

4 983 400,00 10,30 5 000 000,00 9,86 5 000 000,00 9,62 5 000 000,00 9,63

долгосрочная  целевая  программа омской  области   «Электронное правительство омской области  
(2010 – 2015 годы)» 4 983 400,00 10,30 5 000 000,00 9,86 5 000 000,00 9,62 5 000 000,00 9,63

не распределено по задачам 44 211 104,83 100 43 387 784,62 89,70 45 703 798,23 90,14 46 956 987,10 90,38 46 930 556,36 90,38

Ведомственная целевая программа «поддержание и развитие системы государственного регулирования 
тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории омской области на 
2010 – 2012 годы»

43 893 737,83 99,28

Ведомственная целевая программа «поддержание и развитие системы государственного регулирования 
тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории омской области на 
2012 – 2014 годы»

43 259 184,62 89,43

Ведомственная целевая программа «поддержание и развитие системы государственного регулирования 
тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории омской области на 
2013 – 2015 годы» (проект)

45 569 398,23 89,87 46 743 887,10 89,97 46 767 456,36 90,06

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной гражданской  службы  
омской  области  (2011 – 2015 годы)» 317 367,00 0,72 128 600,00 0,27 134 400,00 0,27 213 100,00 0,41 163 100,00 0,31

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям 44 211 104,83 100 48 371 184,62 100 50 703 798,23 100 51 956 987,10 100 51 930 556,36 100

в том числе:

распределено по задачам, из них:

распределено по целевым программам 44 211 104,83 100 48 371 184,62 100 50 703 798,23 100 51 956 987,10 100 51 930 556,36 100

распределено по непрограммной деятельности

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей*

итого бюджетных    
ассигнований областного бюджета  по Региональной    
энергетической     
комиссии омской    
области

44 211 104,83 100 48 371 184,62 100 50 703 798,23 100 51 956 987,10 100 51 930 556,36 100

<*> Бюджетные ассигнования учтены в 2011 году по строке «Ведомственная целевая программа «поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением 
порядка ценообразования на территории омской области  на 2010  2012 годы»,  в 2012 году бюджетные ассигнования учтены по строке «Ведомственная целевая программа «поддержание и развитие системы го-
сударственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории омской области  на 2012  2014 годы»,   в 2013 – 2015 годах по строке « Ведомственная целевая 
программа «поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории омской области на 2013  2015 годы» (проект)».
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Официально
Министерство государственноправового 

развития Омской области
ПрИказ

от 24.09.2012 г.                                                                                                                                                                 № 26п/1
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства государственноправового развития 

омской области на 2013 – 2015 годы
В соответствии с постановлением правительства омской области от 14 марта 2007 года № 31п «об 

утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования омской области» приказываю:

1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства государ-
ственноправового развития омской области на 2013 – 2015 годы согласно приложению к настоящему 
приказу.

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра госу-
дарственноправового развития омской области    д.В. гусева.

Министр  государственноправового развития Омской области а. В. БУтакОВ.

сфера деятельности Министерства государ-
ственноправового развития омской области (да-
лее – Министерство) определена положением о 
Министерстве государственноправового развития 
омской области, утвержденным Указом губерна-
тора омской области от 30 января 2004 года № 23 
(далее – положение). 

с учетом компетенции Министерства, опреде-
ленной в положении, основных приоритетов госу-
дарственной политики, обозначенных в ежегодных 
посланиях президента Российской Федерации 
Федеральному собранию Российской Федера-
ции, целью деятельности Министерства на период 
с 2013 до 2015 года является развитие государ-
ственноправовых институтов на территории ом-
ской области. 

Выбор указанной цели обусловлен необходи-
мостью повышения эффективности областного 
законодательства, качества и доступности для 
населения государственных услуг, оказываемых 
Министерством и подведомственными ему учреж-
дениями. при этом принципиальной задачей Ми-
нистерства является создание комфортной сферы 
контактов гражданина и государства в процессе 
оформления и получения государственных услуг. 
Министерством создаются условия для реали-
зации Федерального закона «об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». В настоящее время формируется ме-
ханизм перехода на исполнение государственных 
функций и предоставление государственных услуг 
в электронном виде Министерством и казенным 
учреждением омской области «исторический ар-
хив омской области» (далее – КУ иса). 

1. соответствие целей деятельности Мини-
стерства приоритетам социальноэкономического 
развития омской области

Министерство является уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти омской области в 
сферах:

 правового обеспечения деятельности губер-
натора омской области, правительства омской 
области, координации правовой работы в органах 
исполнительной власти омской области;

 материальнотехнического и организационно-
го обеспечения деятельности мировых судей ом-
ской области;

 определения количества должностей нота-
риусов в нотариальном округе, пределов нотари-
альных округов в границах территории омской об-
ласти;

 государственной поддержки адвокатской дея-
тельности и адвокатуры в омской области;

 управления архивным делом в омской обла-
сти;

 государственной регистрации актов граждан-
ского состояния на территории омской области;

 организации и ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов омской области.

Развитие названных государственноправовых 
институтов на территории омской области спо-
собствует реализации гарантированных Конститу-
цией Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации прав и свобод граждан, 
построению гражданского общества, повыше-
нию эффективности реализации государственных 
функций в соответствующих сферах социальноэ-
кономического развития омской области. 

соответствие целей деятельности Министер-
ства приоритетам социальноэкономического раз-
вития омской области отражено в приложении № 
1 к настоящему докладу.

В реализации указанной цели наряду с Мини-
стерством участвуют учреждения, находящиеся в 

ведении Министерства.

I. цели, задачи и результаты деятельности Ми-
нистерства 

цель деятельности Министерства – развитие 
государственноправовых институтов на террито-
рии омской области.

показателем конечного результата цели яв-
ляется эффективность государственноправовых 
институтов на территории омской области (опре-
деляется как среднее арифметическое значение 
показателей непосредственного результата по за-
дачам 1 и 2).

В целях реализации указанной цели Министер-
ство обеспечивает решение следующих задач:

задача 1. повышение эффективности деятель-
ности Министерства.

Реализация данной задачи предполагается по 
следующим направлениям: 

1. совершенствование законодательства ом-
ской области.

актуальным является совершенствование 
областного законодательства в том числе путем 
принятия новых нормативных правовых актов. Ми-
нистерство продолжит  работу по подготовке и со-
гласованию проектов правовых актов в различных 
сферах, в том числе социальной, финансовой, эко-
номической, в области повышения эффективно-
сти системы мировой юстиции, предупреждения 
административных правонарушений, ответствен-
ность за совершение которых предусмотрена 
Кодексом омской области об административных 
правонарушениях (далее – Кодекс). 

2. обеспечение деятельности правительства 
омской области по составлению общего и запас-
ного списков кандидатов в присяжные заседате-
ли в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

В соответствии с Федеральным законом «о 
присяжных заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации»  Ми-
нистерство составляет общий и запасной списки 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции (далее – общий и запасной списки). 

общий и запасной списки составляются на 
основании поступивших от исполнительнораспо-
рядительных органов муниципальных образований 
омской области списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации.

3. Ведение регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов омской области.

с 1 января 2009 года в соответствии со статьей 
43.1 Федерального закона «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» муниципальные нормативные 
правовые акты, в том числе оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном ре-
ферендуме (сходе граждан), подлежат включению 
в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов омской области, организация и ведение ко-
торого осуществляются Министерством в поряд-
ке, установленном законодательством.

приоритетными направлениями при ведении 
указанного регистра определены  мониторинг пол-
ноты и достоверности сведений, представляемых 
органами (должностными лицами) местного са-
моуправления омской области, организация про-
ведения юридической экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов на предмет их соот-
ветствия требованиям федерального и областного 
законодательства, наличия в них коррупциогенных 
факторов, а также составление протоколов об ад-
министративных правонарушениях, предусмо-
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Министерства государственноправового развития 
омской области на 2013 – 2015 годы

тренных статьей 8.1 Кодекса.
4. предупреждение административных право-

нарушений, ответственность за совершение кото-
рых предусмотрена Кодексом, подлежащих рас-
смотрению административными комиссиями в 
омской области.

социальноэкономические реформы и раз-
витие демократических институтов власти ак-
туализируют задачу совершенствования системы 
организации деятельности административных ко-
миссий в омской области в целях предупреждения 
административных правонарушений, ответствен-
ность за совершение которых предусмотрена Ко-
дексом, подлежащих рассмотрению администра-
тивными комиссиями в омской области.

деятельность Министерства по данному на-
правлению соответствует приоритетам социаль-
ноэкономического развития омской области и 
способствует формированию оптимальной транс-
портной системы омской области, обеспеченной 
современной инфраструктурой и способствую-
щей ускоренному развитию отраслей экономики 
омской области и повышению качества жизни 
населения, формированию благоприятных эко-
логических условий проживания населения, в том 
числе формированию экологической культуры на-
селения, обеспечению прав и законных интересов 
граждан, правопорядка и общественной безопас-
ности.

5. Развитие архивного дела в омской области.
Развитие архивного  дела в омской области 

ориентировано на:
 проведение государственной политики в об-

ласти архивного дела на территории омской об-
ласти;

 организацию экспертизы ценности докумен-
тов в соответствии с федеральным законодатель-
ством;

 осуществление контроля за соблюдением за-
конодательства об архивном деле в Российской 
Федерации;

 организацию государственного учета доку-
ментов архивного фонда Российской Федерации;

 рассмотрение обращений граждан, связанных 
с предоставлением архивных справок, архивных 
выписок и копий архивных документов.

Указанное направление способствует повыше-
нию качества исполнения Министерством и КУ иса 
государственных функций и предоставления госу-
дарственных услуг в сфере организации хранения, 
комплектования, учета и использования докумен-
тов архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов независимо от форм 
собственности.

6. повышение качества и культуры обслужива-
ния населения в органах записи актов гражданско-
го состояния.

главной целью государственной регистра-
ции актов гражданского состояния является 
обеспечение охраны имущественных и личных 
неимущественных прав граждан, а также интере-
сов государства путем своевременной, полной и 
правильной государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории омской 
области, что прямо закреплено в пункте 1 статьи 6 
Федерального закона «об актах гражданского со-
стояния». 

департамент записи актов гражданского со-
стояния Министерства осуществляет на террито-
рии омской области полномочия Российской Фе-
дерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, переданные в соответ-
ствии с Федеральным законом «об актах граждан-
ского состояния», в том числе:

 государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния путем составления записи актов 
гражданского состояния и выдачи свидетельства  в 
удостоверение данного факта. В связи с этим цен-
ность записей актов гражданского состояния как 
официального документа определяется, прежде 
всего, их правовыми свойствами, а также несо-
мненной научной значимостью в качестве источни-
ка, содержащего уникальный, не дублирующийся 
иными документами комплекс сведений социаль-
ного, демографического, социологического харак-
тера;

 государственную регистрацию заключения 
брака и рождения в торжественной обстановке, 
что способствует всестороннему развитию и укре-
плению статуса семьи;

 юридически значимые действия (выдачу по-
вторных свидетельств, справок о наличии записи 
акта гражданского состояния, внесение измене-
ний в записи актов гражданского состояния) путем 
использования архивного фонда актовых книг при 
исполнении запросов граждан и организаций.

7. повышение качества организационнопра-
вового обеспечения деятельности мировых судей 
омской области.

Реализация данного направления способству-
ет созданию условий для обеспечения открытости, 
прозрачности и доступности правосудия, повы-
шения эффективности и качества работы мировой 
юстиции. 

аппарат мировых судей омской области сфор-
мирован в целях осуществления организационно-
правового, информационного, документационного 
обеспечения деятельности мировых судей, ведения 
текущих архивов судебных участков мировых судей 
и объединенного архива постоянного хранения 
судебных дел и документов судебного делопроиз-
водства судебных участков мировых судей омской 
области.  Качественное сопровождение подготов-
ки, принятия и исполнения решений  мировых судей 
является одним из условий повышения доверия к 
судебной власти и обеспечения  большей доступ-
ности к средствам судебной защиты.

достижение высокого уровня гласности, от-

крытости и прозрачности правосудия является 
важнейшим условием успешного развития судеб-
ной реформы, в том числе путем формирования и 
размещения информации о деятельности мировых 
судей омской области на официальном интернет-
сайте в сети интернет. Решение названной задачи 
позволит добиться повышения качества правосу-
дия за счет его публичного, объективного и досто-
верного освещения и обсуждения, укрепит связь 
судов с населением, что повысит уровень его до-
верия к судебной власти и одновременно обеспе-
чит большую доступность к средствам судебной 
защиты.

показателями непосредственного результата 
решения задачи 1 являются:

1) доля подготовленных в установленный срок 
заключений на проекты правовых актов омской об-
ласти, направленных на регулирование социально 
значимых общественных отношений, к общему ко-
личеству  запланированных к экспертизе правовых 
актов, направленных на регулирование социально 
значимых общественных отношений (определяет-
ся как отношение подготовленных в установлен-
ный срок заключений на проекты правовых актов к 
общему количеству  запланированных к эксперти-
зе правовых актов);

2) доля составленных списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации к количе-
ству списков, подлежащих составлению в соот-
ветствии с законодательством (определяется как 
отношение количества составленных списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации 
к количеству списков, подлежащих составлению в 
соответствии с законодательством);

3) доля муниципальных нормативных правовых 
актов омской области, включенных в регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов омской 
области, в общем количестве муниципальных нор-
мативных правовых актов омской области, подле-
жащих регистрации (определяется как отношение 
количества муниципальных нормативных право-
вых актов омской области, включенных в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов ом-
ской области, к общему количеству муниципаль-
ных нормативных правовых актов омской области, 
подлежащих регистрации);

4) доля рассмотренных дел об администра-
тивных правонарушениях в общем количестве дел, 
подлежащих рассмотрению в текущем году (опре-
деляется как отношение количества рассмотрен-
ных административных дел к общему количеству 
дел, подлежащих рассмотрению в текущем году);

5) доля проведенных проверок государствен-
ных и муниципальных архивов, архивов организа-
ций к общему числу плановых проверок (опреде-
ляется как отношение количества проведенных 
проверок к общему числу плановых проверок);

6) доля актов гражданского состояния, зареги-
стрированных в установленные сроки (определя-
ется как отношение количества актов гражданского 
состояния, зарегистрированных в установленные 
сроки, к общему количеству зарегистрированных 
актов гражданского состояния);

7) доля юридически значимых действий, со-
вершенных в установленные законодательством 
сроки (определяется как отношение количества 
юридически значимых действий, совершенных в 
установленные законодательством сроки, к обще-
му количеству осуществленных юридически значи-
мых действий);

8) удельный вес дел, оформленных государ-
ственными гражданскими служащими аппарата 
мировых судей омской области, в общем объеме 
поступивших дел (определяется как отношение 
количества дел, оформленных государственными 
гражданскими служащими аппарата мировых су-
дей омской области, к общему количеству посту-
пивших дел);

9) доля зданий (помещений) Министерства, в 
которых созданы материальнотехнические усло-
вия для выполнения функций структурными под-
разделениями Министерства (определяется как 
отношение количества зданий (помещений), в ко-
торых созданы материальнотехнические условия 
для выполнения функций структурными подразде-
лениями Министерства, к общему количеству зда-
ний (помещений), в которых расположены струк-
турные подразделения Министерства);

10) доля зданий (помещений), предназна-
ченных для размещения участков мировых судей 
омской области, в которых созданы условия для  
деятельности мировых судей омской области 
(определяется как отношение количества зданий 
(помещений), предназначенных для размещения 
участков мировых судей омской области, в кото-
рых созданы условия для  деятельности мировых 
судей омской области, к общему количеству зда-
ний (помещений), предназначенных для размеще-
ния участков мировых судей омской области).

задача 2. создание условий для хранения и 
развития информационного потенциала архивно-
го фонда омской области как важной составной 
части государственных информационных ресурсов 
и историкокультурного наследия омской области.

для решения данной задачи актуальным явля-
ется:

 в сфере комплектования архивных документов 
– прием документов архивного фонда Российской 
Федерации на постоянное хранение в КУ иса;

 в сфере использования архивных документов 
– усиление социальной функции КУ иса путем ис-
полнения социальноправовых запросов пользова-
телей; 

 в сфере обеспечения сохранности архивных 
документов – проверка наличия архивных доку-
ментов, создание фонда пользования на электрон-
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ных носителях, конвертация имеющихся баз дан-
ных на современные программные платформы, 
формирование электронного каталога, создание 
страхового фонда на микропленке.

показателями непосредственного результата 
решения данной задачи являются:

доля принятых в КУ иса на постоянное хране-
ние архивных документов (дел) к общему числу 
архивных документов (дел), запланированных к 
принятию (определяется как отношение количе-
ства принятых КУ иса на постоянное хранение 
архивных документов (дел) к общему количеству 
архивных документов (дел), запланированных к 
принятию);

доля положительно исполненных КУ иса со-
циальноправовых запросов граждан к общему 
числу социальноправовых запросов граждан по 
документам КУ иса (определяется как отношение 
количества положительно исполненных КУ иса со-
циальноправовых запросов граждан к общему ко-
личеству социальноправовых запросов граждан по 
документам КУ иса);

доля особо ценных документов архивного 
фонда Российской Федерации (единиц хранения), 
образы которых внесены в электронную базу дан-
ных, от общего количества указанных единиц хра-
нения КУ иса (определяется как отношение коли-
чества особо ценных документов архивного фонда 

Российской Федерации (единиц хранения), обра-
зы которых внесены в электронную базу данных КУ 
иса, к общему количеству указанных единиц хра-
нения КУ иса).

цели, задачи и результаты деятельности Ми-
нистерства отражены в приложении № 2 к настоя-
щему докладу.

III. Распределение объемов бюджетных ассиг-
нований областного бюджета по целям и задачам 
деятельности Министерства 

на финансовое обеспечение деятельности 
Министерства при реализации поставленных це-
лей из областного бюджета планируется напра-
вить:

 в 2013 году – 543 995 894,32 рубля, в том чис-
ле безвозмездных перечислений из федерального 
бюджета – 70 175 700,00 рубля;

 в 2014 году – 553 881 883,08 рубля, в том чис-
ле безвозмездных перечислений из федерального 
бюджета – 72 185 800,00 рубля;

 в 2015 году – 479 570 261,32 рубля.
на реализацию задачи 1 «повышение эффек-

тивности деятельности Министерства»  за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по 
целевым статьям кодов бюджетной классифика-
ции областного бюджета «Руководство и управ-
ление в сфере установленных функций органов 

государственной власти омской области» и «Реа-
лизация прочих мероприятий» запланировано:

 в 2013 году – 482 180 358,99 рубля, в том чис-
ле безвозмездных перечислений из федерального 
бюджета – 70 175 700,00 рубля;

 в 2014 году – 490 698 026,08 рубля, в том чис-
ле безвозмездных перечислений из федерального 
бюджета – 72 185 800,00 рубля;

 в 2015 году – 416 178 421,93 рубля.
на реализацию задачи 2 «создание условий для 

хранения и развития информационного потенциала 
архивного фонда омской области как важной со-
ставной части государственных информационных 
ресурсов и историкокультурного наследия омской 
области» за счет бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных по целевой статье кодов бюджетной 
классификации областного бюджета «Реализация 
прочих мероприятий», запланировано:

 в 2013 году – 61 815 535,33 рубля;
 в 2014 году – 63 183 857,00 рубля;
 в 2015 году – 63 391 839,39 рубля.
В 2013 – 2015 годах бюджетные ассигнования, 

распределенные по целям и задачам, планируется 
исполнить в рамках реализации:

1) ведомственной целевой программы «Раз-
витие государственноправовых институтов на тер-
ритории омской области» на 2012 – 2015 годы в 
объеме:

 в 2013 году – 540 734 694,32 рубля;
 в 2014 году – 552 265 783,08 рубля;
 в 2015 году – 478 001 161,32 рубля;
2) долгосрочной целевой программы омской 

области «Развитие государственной гражданской 
службы омской области (2011 – 2015 годы)» в 
объеме:

 в 2013 году – 761 200,00 рубля;
 в 2014 году – 1 616 100,00 рубля;
 в 2015 году – 1 569 100,00 рубля;
3) долгосрочной целевой программы омской 

области «Электронное правительство омской об-
ласти (2010 – 2015 годы)» в объеме 2 500 000,00 
рубля в 2013 году.

В рамках обеспечения выполнения функций 
подведомственных  учреждений планируются рас-
ходы на выплату заработной платы с начисления-
ми, оплату поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг и прочие расходы по обеспечению 
предоставления государственных услуг в рамках 
уставной деятельности учреждений.

Распределение объемов бюджетных ассиг-
нований областного бюджета по целям и задачам 
деятельности Министерства приведено в прило-
жении  № 3 к настоящему докладу.

приложение № 1
к докладу о результатах  и основных направлениях деятельности 

Министерства государственноправового развития 
 омской области на 2013 – 2015 годы

соответствие цели деятельности Министерства государственноправового развития омской области на 2013 – 2015 годы  
приоритетам социальноэкономического развития омской области

№ 
п/п

полномочия омской области, определенные законодательством, в рам-
ках исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства 

государственноправового развития омской области

Функции (задачи) субъекта бюджетного планирования омской 
области в соответствии с положением о Министерстве государ-

ственноправового развития омской области, утвержденным Указом 
губернатора омской области от 30 января 2004 года № 23 (далее 

– положение), в рамках исполнения которых реализуется цель дея-
тельности субъекта бюджетного планирования омской области

цели и задачи программы социальноэкономического развития 
омской области на среднесрочную перспективу, на исполнение 
которых  направлена цель деятельности субъекта бюджетного 

планирования омской области

цели деятельности 
субъекта бюджетного 
планирования омской 

области

1 2 3 4 5

1

обеспечение соответствия актов высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), актов высше-
го исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации  Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, указам президента Российской Федерации, постановлениям 
правительства Российской Федерации, конституции (уставу) и законам 
субъекта Российской Федерации (статья 22 Федерального закона «об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»)

подготовка проектов правовых актов, взаимодействие с законода-
тельным собранием омской области и представительными органами 
местного самоуправления омской области, проведение экспертноа-
налитических работ по вопросам правового обеспечения деятель-
ности губернатора омской области, правительства омской области, 
взаимодействие с федеральными органами государственной власти 
в целях правового обеспечения деятельности губернатора омской 
области, правительства омской области представление интересов 
губернатора омской области, правительства омской области в 
судах, правоохранительных и контролирующих органах, координация 
правовой работы в органах исполнительной власти омской области 
(подпункты 1, 2, 5 – 8 пункта  8 положения)

цель: создание условий для повышения качества исполнения 
государственных функций и предоставления государственных 
услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также 
повышения эффективности и результативности государственной 
гражданской службы омской области.
задачи: оптимизация функций органов исполнительной власти ом-
ской области, повышение эффективности взаимодействия органов 
исполнительной власти омской области и населения, совершен-
ствование правовых и организационных основ государственной 
гражданской службы омской области

Развитие государ-
ственноправовых ин-
ститутов на территории 
омской области

2

Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в 
виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе 
граждан), подлежат включению в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов субъекта Российской Федерации, организация и ведение 
которого осуществляются органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Рос-
сийской Федерации (статья 43.1 Федерального закона «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

обеспечение деятельности по ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов омской области (подпункт 16  пункта  8 
положения)

цель: создание условий для повышения качества исполнения 
государственных функций и предоставления государственных 
услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также 
повышения эффективности и результативности государственной 
гражданской службы омской области.
задача: оптимизация функций органов исполнительной власти 
омской области

3

1. полномочия Российской Федерации по предметам ведения Рос-
сийской Федерации, а также полномочия Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, не предусмотренные пунктом 2 статьи 26.3 Фе-
дерального закона «об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», могут передаваться для осуществле-
ния органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
федеральными законами.
2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации каждые четыре года составляет общий и запасной 
списки кандидатов в присяжные заседатели, включая в них необходимое 
для работы соответствующего суда число граждан, постоянно проживаю-
щих на территории субъекта Российской Федерации (статья 4 Феде-
рального закона «о присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации»)

обеспечение деятельности правительства омской области по со-
ставлению общего и запасного списков кандидатов в присяжные 
заседатели в соответствии с федеральным законодательством (под-
пункт 30.1 пункта 9 положения)

цель: обеспечение прав и законных интересов граждан, правопо-
рядка и общественной безопасности, защита населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.
задача: улучшение криминогенной обстановки на территории 
омской области

4

1. Формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской 
Федерации (подпункт 3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»). 
2. проведение государственной политики в области архивного дела на 
территории субъекта Российской Федерации (статья 4 Федерального 
закона «об архивном деле в Российской Федерации»)

Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в 
пределах своей компетенции, проведение государственной политики 
в области архивного дела на территории омской области, координа-
ция деятельности органов государственной власти омской области, 
организаций в сфере архивного дела (подпункты 10 – 13 пункта  8 
положения)

цель: создание условий для повышения качества исполнения 
государственных функций, а также повышения эффективности и 
результативности государственной гражданской службы омской 
области.
задачи: регламентация и стандартизация деятельности органов 
исполнительной власти омской области, оптимизация функций 
органов исполнительной власти омской области

5

1. Формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской 
Федерации (подпункт 3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»).
2. проведение государственной политики в области архивного дела 
на территории субъекта Российской Федерации (статья 4 Феде-
рального закона «об архивном деле в Российской Федерации»)                                                                                                                                      
3. Рассмотрение обращений граждан, связанных с предоставлением ар-
хивных справок, архивных выписок и копий архивных документов (статья 
26 Федерального закона «об архивном деле в Российской Федерации»)

Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в 
пределах своей компетенции, проведение государственной политики 
в области архивного дела на территории омской области, координа-
ция деятельности органов государственной власти омской области, 
организаций в сфере архивного дела (подпункты 10 – 13 пункта  8 
положения)

цель: сохранение культурного наследия омской области, возрож-
дение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого 
культурного пространства и свободы творчества, развитие культур-
ного и духовного потенциала региона.
задачи: обеспечение роста качества и доступности благ и услуг 
в сфере культуры, обеспечение сохранности и популяризация 
историкокультурного наследия омской области, внедрение со-
временных технологий и увеличение информационных ресурсов в 
сфере культуры

6

Материальнотехническое обеспечение деятельности мировых судей 
(подпункт 40 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»)

Материальнотехническое и организационное обеспечение деятель-
ности мировых судей  (подпункт 3 пункта  8 положения)

цель: создание условий для повышения качества исполнения 
государственных функций и предоставления государственных 
услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также 
повышения эффективности и результативности государственной 
гражданской службы омской области.
задачи: регламентация и стандартизация деятельности органов 
исполнительной власти омской области, организация предостав-
ления информации о государственных услугах и государственных 
услуг в электронной форме, оптимизация функций органов ис-
полнительной власти омской области, повышение эффективности 
взаимодействия органов исполнительной власти омской области 
и населения

7

1. полномочия Российской Федерации по предметам ведения Рос-
сийской Федерации, а также полномочия Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, не предусмотренные пунктом 2 статьи 26.3 Фе-
дерального закона «об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», могут передаваться для осуществле-
ния органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
федеральными законами.
2. полномочия по государственной регистрации актов гражданского 
состояния являются полномочиями Российской Федерации, которые 
передаются органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации (с возможностью делегирования органам местного самоуправ-
ления), финансирование которых осуществляется за счет субвенций из 
федерального бюджета (абзац четвертый пункта 1 статьи 4 Федерального 
закона «об актах гражданского состояния»)

обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации ак-
тов гражданского состояния в целях охраны имущественных и личных 
неимущественных прав граждан, а также в интересах государства  
(подпункт 14 пункта  8 положения)

цель: создание условий для повышения качества исполнения 
государственных функций и предоставления государственных 
услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также 
повышения эффективности и результативности государственной 
гражданской службы омской области.
задачи: регламентация и стандартизация деятельности органов 
исполнительной власти омской области, повышение эффектив-
ности взаимодействия органов исполнительной власти омской 
области и населения
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Официально
приложение № 2

к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства государственноправового развития 

омской области на 2013 –  2015 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства государственноправового развития омской области

наименование показателя непосредственного и конечного результата деятельности Министерства государ-
ственноправового развития омской области (далее – Министерство) единица измерения

значение показателя

2011 год 2012 год 2013 год
плановый период

2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7

цель 1. Развитие государственноправовых институтов на территории омской области
Эффективность  государственноправовых институтов на территории омской области процентов 85,3 89 88 88 88
задача 1. повышение эффективности деятельности Министерства
доля подготовленных в установленный срок заключений на проекты правовых актов омской области, на-
правленных на регулирование социально значимых общественных отношений, к общему количеству  заплани-
рованных к экспертизе правовых актов, направленных на регулирование социально значимых общественных 
отношений

процентов 100 100 100 100 100

доля составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации к количеству списков, подлежащих составлению в соответствии с законодательством процентов 100

доля муниципальных нормативных правовых актов омской области, включенных в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов омской области, в общем количестве муниципальных нормативных правовых 
актов омской области, подлежащих регистрации

процентов 100 100 100 100 100

доля рассмотренных  дел об административных правонарушениях в общем количестве дел, подлежащих рас-
смотрению в текущем году процентов 100 100 100 100 100

доля проведенных проверок государственных и муниципальных архивов, архивов организаций к общему числу 
плановых проверок процентов 98 99 100 100

доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки процентов 86,9 87,5 87,5 87,5 87,5
доля юридически значимых действий, совершенных в установленные законодательством сроки процентов 99 100 100 100 100
Удельный вес дел, оформленных государственными гражданскими служащими аппарата мировых судей ом-
ской области, в общем объеме поступивших дел процентов 100 100 100 100 100

доля зданий (помещений) Министерства, в которых созданы материальнотехнические условия для выполне-
ния функций структурными подразделениями Министерства процентов 100 100 100 100 100

доля зданий (помещений), предназначенных для размещения участков мировых судей омской области, в 
которых созданы условия для  деятельности мировых судей омской области процентов 100 100 100 100 100

задача 2. создание условий для хранения и развития информационного потенциала архивного фонда  омской области как важной составной части государственных информационных ресурсов                                                                                                                            
и историкокультурного наследия омской области

доля принятых казенным учреждением омской области «исторический архив омской области» (далее – КУ 
иса) на постоянное хранение архивных документов (дел) к общему числу архивных документов (дел), заплани-
рованных к принятию

процентов 100 100 100 100 100

доля положительно исполненных КУ иса социальноправовых запросов граждан к общему числу социальнопра-
вовых запросов граждан по документам КУ иса процентов 72 73 74 75 75

доля особо ценных документов архивного фонда Российской Федерации (единиц хранения), образы которых 
внесены в электронную базу данных, от общего количества указанных единиц хранения КУ иса процентов 3,2 4,4 5,6 6,8 8,0

приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства государственноправового развития
омской области на 2013 – 2015 годы

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 
Министерства государственноправового развития омской области

наименование цели, задачи деятельно-
сти Министерства государственнопра-

вового развития омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2011 год 2012 год 2013 год
плановый период

2014 год 2015 год

объем, рублей
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, рублей
Удельный вес в 
общем объеме, 

%
объем, рублей

Удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем, рублей
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, рублей
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

цель 1. Развитие государственно-
правовых институтов на территории 
омской области

540 037 724,04 100,0 566 645 135,50 100,0 543 995 894,32 98,2 553 881 883,08 100,0 479 570 261,32 100,0

задача 1. повышение эффективности 
деятельности Министерства государ-
ственноправового развития омской 
области

486 281 311,19 90,1 496 338 807,01 87,6 482 180 358,99 87,1 490 698 026,08 88,6 416 178 421,93 86,8

Ведомственная целевая программа 
«Развитие государственноправовых 
институтов на территории омской об-
ласти» на 2011 год

485 540 457,19 89,9

Ведомственная целевая программа 
«Развитие государственноправовых 
институтов на территории омской об-
ласти» на 2012 – 2015 годы

495 583 407,01 87,5 481 419 158,99 86,9 489 081 926,08 88,3 414 609 321,93 86,5

долгосрочная целевая программа 
омской области «Развитие государ-
ственной гражданской службы омской 
области (2011 – 2015 годы)»

740 854,00 0,1 755 400,00 0,1 761 200,00 0,1 1 616 100,00 0,3 1 569 100,00 0,3

задача 2. создание условий для хра-
нения и развития информационного 
потенциала архивного фонда омской 
области как важной составной части 
государственных информационных 
ресурсов и историкокультурного на-
следия омской области

53 756 412,85 10,0 70 306 328,49 12,4 61 815 535,33 11,2 63 183 857,00 11,4 63 391 839,39 13,2

Ведомственная целевая программа 
«Развитие государственноправовых 
институтов на территории омской об-
ласти» на 2011 год

50 119 191,91 9,3

Ведомственная целевая программа 
«Развитие государственноправовых 
институтов на территории омской об-
ласти» на 2012 – 2015 годы

64 806 328,49 11,4 59 315 535,33 10,7 63 183 857,00 11,4 63 391 839,39 13,2

долгосрочная целевая программа 
омской области «Электронное прави-
тельство омской области (2010 – 2015 
годы)»

3 637 220,94 0,7 5 500 000,00 1,0 2 500 000,00

Всего распределено бюджетных ассиг-
нований по целям, в том числе 540 037 724,04 100,0 566 645 135,50 100,0 543 995 894,32 98,2 553 881 883,08 100,0 479 570 261,32 100,0

распределено по задачам, из них 540 037 724,04 100,0 566 645 135,50 100,0 543 995 894,32 98,2 553 881 883,08 100,0 479 570 261,32 100,0

распределено по программной дея-
тельности 540 037 724,04 100,0 566 645 135,50 100,0 543 995 894,32 98,2 553 881 883,08 100,0 479 570 261,32 100,0

распределено по непрограммной 
деятельности

Бюджетные ассигнования на обеспече-
ние реализации целей*

итого бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета по Министерству 
государственноправового развития 
омской области

540 037 724,04 100,0 566 645 135,50 100,0 543 995 894,32 100,0 553 881 883,08 100,0 479 570 261,32 100,0

* данные бюджетные ассигнования учтены по строкам: «Ведомственная целевая программа «Развитие государственноправовых институтов на территории омской области» на 2011 год», «Ведомственная целевая программа 
«Развитие государственноправовых институтов на территории омской области» на 2012 – 2015 годы».
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Официально

1. В приложение «административный регла-
мент предоставления государственной услуги 
«предоставление единовременного подъемного 
пособия молодым специалистам, работающим 
в сфере агропромышленного комплекса» к при-
казу Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области от 16 января 2012 года 
№ п121 внести следующие изменения:

1) в разделе 1 «общие положения»:
 название подраздела 1 изложить в следующей 

редакции:
«подраздел 1. предмет регулирования адми-

нистративного регламента, круг заявителей, тре-
бования к порядку информирования о предостав-
лении государственной услуги»;

 абзац первый пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. заявителями при предоставлении государ-
ственной услуги (далее – заявители) являются:»;

 дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего со-
держания:

«2.1. прием заявлений и документов, связан-
ных с предоставлением государственной услуги, 
осуществляется в здании Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области (да-
лее – Министерство), расположенного по адресу: 
г. омск, ул. Красный путь, д. 3.

почтовый адрес Министерства: 644099, 
г. омск, ул. Красный путь, д. 3.

адрес электронной почты Министерства – 
kancmcx@omskportal.ru. 

адрес официального сайта Министерства в 
информационнотелекоммуникационной сети “ин-
тернет” www.msh.omskportal.ru (далее – офици-
альный сайт).

Режим работы Министерства:
с понедельника по четверг – с 8 час. 30 мин. до 

17 час. 45 мин.;
пятница – с 8 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.;
перерыв для отдыха и питания – с 13 час. до 14 

час.;
выходные дни: суббота и воскресенье.
телефоны для справок:
приемная Министерства – (3812) 231612;
отдел трудовых ресурсов и управления пер-

соналом управления правовой и кадровой работы 
Министерства – (3812) 234578. 

2.2. информация о порядке предоставления 
государственной услуги может быть получена 
заявителем непосредственно при обращении в 
Министерство, на официальном сайте, информа-
ционных стендах, а также по телефону. информа-
ционные стенды оборудуются при входе в здание 
Министерства. 

на информационных стендах размещается 
следующая информация:

1) почтовый адрес Министерства;
2) адрес официального сайта;
3) телефонный номер для получения справоч-

ной информации;
4) режим работы Министерства;
5) текст административного регламента;
6) образец заполнения заявления, необходи-

мого для предоставления государственной услуги, 
и требования к нему;

7) перечни документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, и требова-
ния, предъявляемые к этим документам;

8) блоксхема и краткое описание порядка пре-
доставления государственной услуги;

9) извлечения из нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по предоставлению государственной услуги.

на официальном сайте размещается следую-
щая информация:

1) почтовый адрес Министерства;
2) телефонный номер для получения справоч-

ной информации;
3) режим работы Министерства;
4) текст административного регламента;
5) образец заполнения заявления, необходи-

мого для предоставления государственной услуги, 
и требования к нему;

6) перечни документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, и требова-
ния, предъявляемые к этим документам;

7) блоксхема и краткое описание порядка пре-
доставления государственной услуги;

8) извлечения из нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по предоставлению государственной услуги.»;

2) в разделе 2 «стандарт предоставления госу-
дарственной услуги»:

 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. предоставление государственной услуги 

осуществляется Министерством, а именно его 
структурным подразделением – отделом трудовых 
ресурсов и управления персоналом управления 
правовой и кадровой работы (далее – отдел).

Министерство не вправе требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе согла-

сований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации.»;

 название подраздела 6 изложить в следующей 
редакции:

«подраздел 6. исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги»;

 пункт 11 после слов «в приложении № 1 к на-
стоящему административному регламенту.» до-
полнить предложением следующего содержания: 

«заявителям обеспечивается возможность 
копирования формы заявления на официальном 
сайте»;

 подпункт 5 пункта 12 исключить;
 дополнить подразделом 6.1 следующего со-

держания:
«6.1. исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления государствен-
ной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, участвующих в пре-
доставлении государственных или муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме

12.1. для предоставления заявителю госу-
дарственной услуги Министерство в рамках меж-
ведомственного взаимодействия запрашивает 
следующий документ, который находится в распо-
ряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов – справка, 
подтверждающая период нахождения на учете в 
службе занятости в качестве безработного.

заявитель вправе представить справку, под-
тверждающую период нахождения на учете в служ-
бе занятости в качестве безработного, по соб-
ственной инициативе.

12.2. запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

2) представления документов и информа-
ции, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного са-
моуправления и организаций, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.»;

  в названии подраздела 7 слово «основания» 
заменить словами «исчерпывающий перечень 
оснований»;

 в названии подраздела 8 слово «основания» 
заменить словами «исчерпывающий перечень 
оснований»;

 в пункте 14 слова и цифры «подпунктами 1, 2 
пункта 13» заменить словом и цифрами «пунктами 
34, 35»;

 дополнить подразделом 8.1 следующего со-
держания:

«подраздел 8.1. перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги

14.1. перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации и омской области не преду-
смотрен.»;

 дополнить подразделом  9.1 следующего со-
держания:

«подраздел 9.1. основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги

15.1. оснований для взимания платы за предо-
ставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, законодательством Российской 
Федерации и омской области не предусмотрено.»;

 пункт 24 исключить;
 в подпункте 2 пункта 25 после слов «в помеще-

нии Министерства, в» дополнить словами «инфор-
мационнотелекоммуникационной»;

3) в разделе 3 «состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме»:

 в пункте 27:
подпункты 1 – 3 изложить в следующей редак-

ции:

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 24 сентября 2012 года                                                          № п1253
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области 

от 16 января 2012 года № П121

«1) прием и регистрация документов, указан-
ных в пункта 11, 12 настоящего административно-
го регламента;

2) истребование документов (сведений), ука-
занных в пункте 12.1 настоящего административ-
ного регламента, в рамках межведомственного 
взаимодействия, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов;

3) проверка представленных заявителем до-
кументов и соответствия заявителя условиям, при 
которых назначается пособие;»;

подпункты 4, 6 исключить;
 название подраздела 2 изложить в следующей 

редакции:
 «подраздел 2. прием и регистрация докумен-

тов, указанных в пунктах 11, 12 настоящего адми-
нистративного регламента»; 

 пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. основанием для начала административ-

ной процедуры является обращение заявителя в 
Министерство лично либо через законного пред-
ставителя с документами, указанными в пунктах 
11, 12 настоящего административного регламента 
(далее – заявление и пакет документов).

для получения государственной услуги заяви-
тель представляет заявление и пакет документов в 
отдел. 

специалист отдела при поступлении заявле-
ния и пакета документов присваивает заявлению 
регистрационный номер, а также проставляет дату 
поступления в Министерство.»;

 дополнить пунктами 28.1, 28.2 следующего со-
держания:

«28.1. специалист отдела в течение 30 минут с 
момента поступления заявления и пакета докумен-
тов снимает с них копии (за исключением заявле-
ния, копии приказа (распоряжения) организации 
агропромышленного комплекса о приеме на рабо-
ту и копии трудовой книжки), заверяет их.

для свидетельствования верности снятой ко-
пии документа подлиннику документа на каждом 
листе копии, на свободном месте под текстом, 
оформляется реквизит, включающий слова «Ко-
пия верна», наименование должности лица, за-
верившего копию, личную подпись, расшифровку 
подписи (инициалы, фамилия), дату заверения, 
печать, например:

«Копия верна
Ведущий специалист отдела трудовых ресур-

сов и управления персоналом управления право-
вой и кадровой работы Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области

дата  печать  Личная подпись  К.н. Белоцер-
ковская».

оригиналы представленных документов воз-
вращаются заявителю.

В конце каждого приемного дня поступившие 
заявления с пакетом документов передаются на-
чальнику отдела.»;

 название подраздела 3 изложить в следующей 
редакции:

 «подраздел 3. истребование документа, ука-
занного в пункте 12.1 настоящего административ-
ного регламента, в рамках межведомственного 
взаимодействия, который находится в распоряже-
нии государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов»;

 подпункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. основанием для начала административ-

ной процедуры является обращение в Министер-
ство с заявлением и пакетом документов заявите-
ля, окончившего учреждение высшего, среднего 
профессионального образования ранее календар-
ного года, в котором он обратился в Министер-
ство, и не имеющего записей в трудовой книжке, 
подтверждающих трудовую деятельность в соот-
ветствующий период, и если этот период не под-
твержден документами, указанными в пункте 12 
настоящего административного регламента. 

специалист отдела в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления заявления и пакета докумен-
тов направляет в орган государственной власти, в 
распоряжении которого находятся сведения, под-
тверждающие период нахождения заявителя на 
учете в службе занятости в качестве безработного, 
запрос об их предоставлении. 

запрос может быть направлен с использовани-
ем единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия. 

технологическая карта межведомственного 
информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственной услуги приведена в 
приложении № 3 к настоящему административно-
му регламенту. 

сведения, подтверждающие период нахожде-
ния на учете в службе занятости в качестве безра-
ботного, представляются в виде справки, форма 
которой приведена в приложении № 4 к настоя-
щему административному регламенту, в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации. 

запрос о предоставлении сведений, под-
тверждающих период нахождения на учете в служ-
бе занятости в качестве безработного, не направ-
ляется, в случае представления по собственной 
инициативе справки, подтверждающей период 
нахождения его на учете в службе занятости в ка-
честве безработного. »;

 название подраздела 4 изложить в следующей 
редакции:

«подраздел 4. проверка представленных за-
явителем документов и соответствия заявителя 
условиям, при которых назначается пособие»;

 пункты 30, 31 изложить в следующей редак-
ции:

«30. начальник отдела в течение 1 дня пере-

дает заявление с пакетом документов специалисту 
отдела для рассмотрения.

В течение 10 дней со дня получения заявления 
с пакетом документов специалист отдела прово-
дит их проверку на комплектность, а также соответ-
ствие требованиям, установленным постановле-
нием правительства омской области от 3 сентября 
2008 года № 159п «о единовременном подъемном 
пособии молодым специалистам, работающим в 
сфере агропромышленного комплекса» (далее – 
положение о единовременном пособии).

31. одновременно с заявлением и пакетом 
документов специалист отдела проверяет соот-
ветствие заявителя условиям, указанных в пунктах                    
34, 35 настоящего административного регламента.

по итогам рассмотрения заявления и пакета 
документов специалист отдела подготавливает 
проект решения, которое оформляется в форме 
распоряжения Министерства.»;

 пункты 32, 33 исключить;
 название подраздела 5 изложить в следующей 

редакции:
«подраздел 5. принятие решения о назначе-

нии пособия или отказе в его назначении»;
 дополнить пунктами 35.1, 35.2 следующего со-

держания:
«35.1. В случае соответствия заявителя тре-

бованиям, указанным в пунктах 34, 35 настоящего 
административного регламента, специалист отде-
ла готовит проект распоряжения Министерства о 
назначении пособия.

В случае наличия оснований, предусмотрен-
ных пунктом 14 настоящего административного 
регламента, специалист отдела готовит проект 
распоряжения Министерства об отказе в назначе-
нии пособия.

специалист отдела обеспечивает согласова-
ние проекта распоряжения Министерства о назна-
чении пособия или об отказе в назначении пособия 
в структурных подразделениях Министерства и 
представляет его на подписание Министру сель-
ского хозяйства и продовольствия омской области 
(далее – Министр).

подписанное распоряжение Министерства о 
назначении пособия или об отказе в назначении 
пособия направляется специалистом отдела в от-
дел по общим вопросам управления делами Мини-
стерства для регистрации.

срок принятия решения о назначении пособия 
или об отказе в его назначении не может превы-
шать 30 календарных дней с момента поступления 
заявления с пакетом документов в Министерство.

35.2. после принятия решения о назначе-
нии пособия или об отказе в назначении пособия 
специалист отдела готовит в письменной форме 
заявителю уведомление о принятом решении, 
обеспечивает его представление на визирование 
начальнику отдела и на подписание заместителю 
Министра, курирующему деятельность отдела (да-
лее – заместитель Министра).

подписанное заместителем Министра уве-
домление о назначении или отказе в назначении 
пособия направляется специалистом отдела в от-
дел по общим вопросам управления делами Мини-
стерства для регистрации и отправки заявителю.

Уведомление о назначении или отказе в назна-
чении пособия направляется заявителю в течение 
7 календарных дней со дня принятия решения о 
назначении пособия или об отказе в его назначе-
нии.»;

 название подраздела 6 изложить в следующей 
редакции:

«подраздел 6. Выплата пособия»;
 пункты 36 – 40 исключить;
4) раздел 4 «Формы контроля за исполнением 

административного регламента» дополнить под-
разделом 4 следующего содержания:

«подраздел 4. ответственность должностных 
лиц Министерства за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления государственной услуги

46.1. по результатам проведенных плановых и 
внеплановых проверок в случае выявления нару-
шений прав заявителей виновные лица привлека-
ются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

46.2. должностные лица Министерства, от-
ветственные за осуществление административных 
процедур по предоставлению государственной 
услуги, несут установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые в 
ходе предоставления государственной услуги.»;

 5) название подраздела 4 «основания для 
начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования» раздела 5 «досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также должностных лиц» 
после слова «обжалования» дополнить словами «. 
общие требования к порядку подачи жалобы»;

6) приложение № 2 «Блоксхема последова-
тельности действий при предоставлении государ-
ственной услуги «предоставление единовремен-
ного подъемного пособия молодым специалистам, 
работающим в сфере агропромышленного ком-
плекса» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему приказу;

7) дополнить приложением № 3 «технологиче-
ская карта межведомственного информационного 
взаимодействия при предоставлении государ-
ственной услуги» согласно приложению № 2 к на-
стоящему приказу;

8) дополнить приложением № 4 «справка, под-
тверждающая период нахождения заявителя на 
учете в службе занятости в качестве безработного».

Министр В. а. ЭрлИх.
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Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия 
Омской области
от 24 сентября 2012 года № П-12-53

"Приложение № 2
к Административному регламенту 
предоставления государственной
услуги "Предоставление единовременного 
подъемного пособия молодым специалистам, 
работающим в сфере агропромышленного 
комплекса"

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги

"Предоставление единовременного подъемного пособия молодым специалистам,  работающим в 
сфере агропромышленного комплекса"

________________
* Административная процедура осуществляется в случае обращения заявителя, окончившего 
учреждение высшего, среднего профессионального образования ранее календарного года, в 
котором он обратился за назначением пособия, и не имеющего записей в трудовой книжке, 
подтверждающих трудовую деятельность в соответствующий период, и если этот период не 
подтвержден документами, указанными в пункте 12 Административного регламента (военный 
билет, свидетельство о рождении ребенка, справки, подтверждающие осуществление трудовой 
деятельности в других организациях, трудовой договор с работодателем - физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем).

Обращение заявителя за получением государственной услуги

Прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем

Истребование сведений, подтверждающих период нахождения на 
учете в службе занятости в качестве безработного, в рамках 
межведомственного взаимодействия*

Проверка представленных заявителем документов и соответствия заявителя условиям, при 
которых назначается пособие

Принятие решения

Об отказе в назначении 
пособия

О назначении пособия

Выплата пособия

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия 
Омской области
от 24 сентября 2012 года № П-12-53

"Приложение № 2
к Административному регламенту 
предоставления государственной
услуги "Предоставление единовременного 
подъемного пособия молодым специалистам, 
работающим в сфере агропромышленного 
комплекса"

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении государственной услуги

"Предоставление единовременного подъемного пособия молодым специалистам,  работающим в 
сфере агропромышленного комплекса"

________________
* Административная процедура осуществляется в случае обращения заявителя, окончившего 
учреждение высшего, среднего профессионального образования ранее календарного года, в 
котором он обратился за назначением пособия, и не имеющего записей в трудовой книжке, 
подтверждающих трудовую деятельность в соответствующий период, и если этот период не 
подтвержден документами, указанными в пункте 12 Административного регламента (военный 
билет, свидетельство о рождении ребенка, справки, подтверждающие осуществление трудовой 
деятельности в других организациях, трудовой договор с работодателем - физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем).

Обращение заявителя за получением государственной услуги

Прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем

Истребование сведений, подтверждающих период нахождения на 
учете в службе занятости в качестве безработного, в рамках 
межведомственного взаимодействия*

Проверка представленных заявителем документов и соответствия заявителя условиям, при 
которых назначается пособие

Принятие решения

Об отказе в назначении 
пособия

О назначении пособия

Выплата пособия

    «приложение № 2 
к приказу Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия  
омской области 

от 24 сентября 2012 года № п1253 
 

«приложение № 3  
к административному регламенту предоставления  

государственной услуги «»предоставление  
единовременного подъемного пособия молодым  

специалистам, работающим в сфере  
агропромышленного комплекса»» 

« 

теХноЛогИЧесКая Карта 
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственной услуги «Предоставление 
единовременного подъемного пособия молодым специалистам, работающим в сфере агропромышленного комплекса»

табл. а.1. общие сведения**

наименование услуги предоставление единовременного подъемного пособия молодым специалистам, работающим в сфере агропромышленного комплекса

№ наименование органа (орга-
низации)

потребитель или по-
ставщик данных? Ф.и.о. и должность ответственного лица E–mail Контактный телефон

1
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
омской области

потребитель

Белоцерковская Ксения николаевна  веду-
щий специалист отдела трудовых ресурсов 
и управления персоналом управления 
правовой и кадровой работы Министер-
ства

kbelocerkovskaya@minselkhoz.omskportal.ru 234578

2

Казенное учреждение службы 
занятости населения омской 
области по месту жительства 
заявителя

поставщик приложение к настоящей карте

1. kirov_ytz@omsknet.ru ; 2.len_ytz@omsknet.ru; 3.okt_ytz@omsknet.ru; 
4.sov_ytz@omsknet.ru ; 5.cao@cao.omsknet.ru; 6.аzov_ytz@omsknet.ru; 
7.bolsh_ytz@omsknet.ru; 8.byki_ytz@omsknet.ru; 9.gork_ytz@omsknet.ru; 
10.znam_ytz@omsknet.ru; 11.isil_ytz@omsknet.ru;  12.calach_ytz@omsknet.
ru;  13.colos_ytz@omsknet.ru; 14.kormil_ytz@omsknet.ru; 15. kryt_ytz@
omsknet.ru; 16.lub_ytz@omsknet.ru 17.mar_ytz@omsknet.ru 18.mosk_ytz@
omsknet.ru  19.murom_ytz@omsknet.ru  20.naz_ytz@omsknet.ru  21.nomsk_
ytz@omsknet.ru  22.nvarsh_ytz@omsknet.ru 23.odess_ytz@omsknet.ru  
24.okon_ytz@omsknet.ru  25.omsk_ytz@omsknet.ru  26.pavl_ytz@omsknet.
ru  27.poltav_ytz@omsknet.ru  28.rpol_ytz@omsknet.ru  29.sargat_ytz@
omsknet.ru  30.sedlo_ytz@omsknet.ru 31.tavr_ytz@omsknet.ru  32.tara_ytz@
omsknet.ru 33.tevriz_ytz@omsknet.ru  34.tuk_ytz@omsknet.ru  35.yst_ytz@
omsknet.ru  36.cherl_ytz@omsknet.ru  37.sherb_ytz@omsknet.ru

1. (3812) 759900 2. (3812) 415667 3. (3812) 
577049 4. (3812) 224406 5. (3812) 250468 6. 
(38141) 23751 7. (38169) 22039 8. (38162) 
22148 9. (38157) 21806 10. (38179) 21103 
11. (38173) 20103 
12. (38155) 22776 13. (38160) 21184 14. 
(38170) 91673 15. (38167) 21526 16. (38175) 
21178 17. (38168) 21975 18. (38174) 21053 
19. (38158) 22350 20. (38161) 22100 21. 
(38165) 23045 22. (38152) 21328 23. (38159) 
21969 24. (38166) 21141 25. (3812) 245115 
26. (38172) 31231 27. (38163) 21641 28. 
(38156) 22172 29. (38178) 22119 30. (38164) 
21882 31. (38151) 22534 32. (38171) 21892  
33. (38154) 21435 34. (38176) 21380 35. 
(38150) 21197 36. (38153) 21057 37. (38177) 
21354

табл. а.1.1. описание услуги: правовая база*

№

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 противоречие с нормами Фз №210, укажите 
номер(а) статьи(ей), содержащей указанные противоречия

1

постановление правительства омской области от 3 сентября 2008 года № 159п «о единовременном подъ-
емном пособии молодым специалистам, работающим в сфере агропромышленного комплекса»(вместе с 
«положением о порядке и условиях назначения единовременного подъемного пособия молодым специали-
стам, окончившим учреждения высшего и среднего профессионального образования и принятым на работу в 
сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские хозяйства, учреждения ветеринарии, финан-
сируемые из областного бюджета, сельскохозяйственные потребительские кооперативы омской области (за 
исключением находящихся в городе омске)»)

табл. а.1.2. описание услуги: перечень подуслуг*

№ наименование услуги срок предоставления услуги тип получателя платность предостав-
ления подуслуги

Укажите наименование услуги Укажите срок предоставления услуги

Введите код:
1  граждане России;
2  иностранные граждане;
3  индивидуальные предприниматели;
4  организации

Введите код:
1  платная подуслуга,
2  бесплатная подуслуга

для платных подуслуг 
укажите наимено-
вание, реквизиты 
соответствующего нпа 
и статью. для услуг, 
предоставляемых бес-
платно, оставьте поле 
незаполненным

1

предоставление единовременного подъ-
емного пособия молодым специалистам, 
работающим в сфере агропромышлен-
ного комплекса

Выплата пособия производится в течение 30 календарных 
дней со дня принятия Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия омской области решения о назначении 
пособия путем перечисления денежных средств на счет 
молодого специалиста, открытый в кредитной организа-
ции.

1 2
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табл. а.1.3. описание услуги: перечень входных документов*

№ наименование «входно-
го» документа услуги

перечень подуслуг, 
для предоставления 
которых необходим 
документ

правовые основания для получения до-
кумента

способ получения до-
кумента  фактическое 
состояние

источник документа  
фактическое состояние

наименование 
источника до-
кумента

В соответствии 
с Фз №210, под-
лежит получению 
по каналам межвед. 
взаимодействия

почему данный 
документ не 
подлежит по-
лучению по 
каналам меж-
вед. взаимодей-
ствия?

Может ли данный 
документ быть при-
знан избыточным и 
исключен из перечня 
необходимых для 
предоставления 
услуги?

Укажите наименование 
документа

перечислите номера 
подуслуг (из таблицы 
а.1.2), для предостав-
ления которых необхо-
дим данный документ

Укажите наименование и реквизиты акта, в 
соответствии с которым для предоставле-
ния услуги используется данный документ

Введите код:
1  предоставляется 
заявителем,
2  получается по кана-
лам межведомственно-
го взаимодействия,
3  получается по кана-
лам межуровневого 
взаимодействия,
4  получается по кана-
лам внутриведомствен-
ного взаимодействия.

Введите код:
1  составляется заяви-
телем,
2  выдается в рам-
ках предоставления 
государственной или 
муниципальной услуги, 
исполнения функции 
3  выдается органи-
зацией бюджетного 
сектора,
 4  выдается коммер-
ческой организацией, 
физическим лицом

для всех доку-
ментов, кроме 
составляемых 
заявителем, 
укажите наи-
менование 
органов или 
организаций, 
выдающих до-
кументы. для 
документов, 
составляемых 
заявителем, 
оставьте поле 
незаполнен-
ным

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

Введите код: 
1  документ вхо-
дит в перечень 
лично предо-
ставляемых, 
2  документ, 
является 
результатом 
предоставления 
необходимых и 
обязательных 
услуг, 
3  документ 
отсутствует в 
распоряжении 
органов власти, 
местного са-
моуправления, 
подведомствен-
ных организаций

Введите код:
1  да, может,
2  нет, не может.

1
заявление о предостав-
лении государственной 
услуги

постановление правительства омской 
области от 3 сентября 200№ 159п «о еди-
новременном подъемном пособии моло-
дым специалистам, работающим в сфере 
агропромышленного комплекса»(вместе 
с «положением о порядке и условиях на-
значения единовременного подъемного 
пособия молодым специалистам, окон-
чившим учреждения высшего и среднего 
профессионального образования и при-
нятым на работу в сельскохозяйственные 
организации, крестьянские фермерские 
хозяйства, учреждения ветеринарии, 
финансируемые из областного бюджета, 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы омской области (за исключе-
нием находящихся в городе омске)»)

1 1 2 1 2

2 документ, удостове-
ряющий личность

постановление правительства омской об-
ласти от 03.09.2008 г. № 159п «о единов-
ременном подъемном пособии молодым 
специалистам, работающим в сфере 
агропромышленного комплекса»(вместе 
с «положением о порядке и условиях на-
значения единовременного подъемного 
пособия молодым специалистам, окон-
чившим учреждения высшего и среднего 
профессионального образования и при-
нятым на работу в сельскохозяйственные 
организации, крестьянские фермерские 
хозяйства, учреждения ветеринарии, 
финансируемые из областного бюджета, 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы омской области (за исключе-
нием находящихся в городе омске)»)

1 1

Федеральная 
миграцион-
ная служба 
Российской 
Федерации

2 1 2

3
документ о высшем или 
среднем профессио-
нальном образовании

постановление правительства омской 
области от 3 сентября 2008 года № 159п 
«о единовременном подъемном по-
собии молодым специалистам, рабо-
тающим в сфере агропромышленного 
комплекса»(вместе с «положением о 
порядке и условиях назначения единов-
ременного подъемного пособия молодым 
специалистам, окончившим учреждения 
высшего и среднего профессионального 
образования и принятым на работу в сель-
скохозяйственные организации, крестьян-
ские фермерские хозяйства, учреждения 
ветеринарии, финансируемые из об-
ластного бюджета, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы омской 
области (за исключением находящихся в 
городе омске)»)

1 4
высшие и 
средние учеб-
ные заведения

2 1 2

4 копия трудового до-
говора

постановление правительства омской 
области от 3 сентября 2008 года № 159п 
«о единовременном подъемном по-
собии молодым специалистам, рабо-
тающим в сфере агропромышленного 
комплекса»(вместе с «положением о 
порядке и условиях назначения единов-
ременного подъемного пособия молодым 
специалистам, окончившим учреждения 
высшего и среднего профессионального 
образования и принятым на работу в сель-
скохозяйственные организации, крестьян-
ские фермерские хозяйства, учреждения 
ветеринарии, финансируемые из об-
ластного бюджета, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы омской 
области (за исключением находящихся в 
городе омске)»)

1 4 составляется 
работодателем 2 1 2

5

копия приказа (рас-
поряжения) организа-
ции агропромышленно-
го комплекса о приеме 
на работу, заверенная в 
установленном порядке 
копия трудовой книжки

постановление правительства омской 
области от 3 сентября 2008 года № 159п 
«о единовременном подъемном по-
собии молодым специалистам, рабо-
тающим в сфере агропромышленного 
комплекса»(вместе с «положением о 
порядке и условиях назначения единов-
ременного подъемного пособия молодым 
специалистам, окончившим учреждения 
высшего и среднего профессионального 
образования и принятым на работу в сель-
скохозяйственные организации, крестьян-
ские фермерские хозяйства, учреждения 
ветеринарии, финансируемые из об-
ластного бюджета, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы омской 
области (за исключением находящихся в 
городе омске)»)

2 4 составляется 
работодателем 2 1 2

6
выписка из индивиду-
ального лицевого счета 
застрахованного лица

постановление правительства омской об-
ласти от 03.09.2008 г. № 159п «о единов-
ременном подъемном пособии молодым 
специалистам, работающим в сфере 
агропромышленного комплекса»(вместе 
с «положением о порядке и условиях на-
значения единовременного подъемного 
пособия молодым специалистам, окон-
чившим учреждения высшего и среднего 
профессионального образования и при-
нятым на работу в сельскохозяйственные 
организации, крестьянские фермерские 
хозяйства, учреждения ветеринарии, 
финансируемые из областного бюджета, 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы омской области (за исключе-
нием находящихся в городе омске)»)

2 3

пенсионный 
фонд Россий-
ской Федера-
ции

1 2
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7 копия военного билета 
(при наличии)

постановление правительства омской об-
ласти от 03.09.2008 г. № 159п «о единов-
ременном подъемном пособии молодым 
специалистам, работающим в сфере 
агропромышленного комплекса»(вместе 
с «положением о порядке и условиях на-
значения единовременного подъемного 
пособия молодым специалистам, окон-
чившим учреждения высшего и среднего 
профессионального образования и при-
нятым на работу в сельскохозяйственные 
организации, крестьянские фермерские 
хозяйства, учреждения ветеринарии, 
финансируемые из областного бюджета, 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы омской области (за исключе-
нием находящихся в городе омске)»)

1 3

военный 
комиссари-
ат по месту 
жительства 
заявителя

2 1 2

8

свидетельство о рож-
дении ребенка, свиде-
тельство о заключении 
брака (по наличии)

постановление правительства омской об-
ласти от 03.09.2008 г. № 159п «о единов-
ременном подъемном пособии молодым 
специалистам, работающим в сфере 
агропромышленного комплекса»(вместе 
с «положением о порядке и условиях на-
значения единовременного подъемного 
пособия молодым специалистам, окон-
чившим учреждения высшего и среднего 
профессионального образования и при-
нятым на работу в сельскохозяйственные 
организации, крестьянские фермерские 
хозяйства, учреждения ветеринарии, 
финансируемые из областного бюджета, 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы омской области (за исключе-
нием находящихся в городе омске)»)

1 3 органы загса 2 1 2

9

справка, подтверждаю-
щая период нахожде-
ния на учете в казенном 
учреждении государ-
ственной службы за-
нятости населения ом-
ской области по месту 
жительства в качестве 
безработного

постановление правительства омской об-
ласти от 03.09.2008 г. № 159п «о единов-
ременном подъемном пособии молодым 
специалистам, работающим в сфере 
агропромышленного комплекса»(вместе 
с «положением о порядке и условиях на-
значения единовременного подъемного 
пособия молодым специалистам, окон-
чившим учреждения высшего и среднего 
профессионального образования и при-
нятым на работу в сельскохозяйственные 
организации, крестьянские фермерские 
хозяйства, учреждения ветеринарии, 
финансируемые из областного бюджета, 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы омской области (за исключе-
нием находящихся в городе омске)»)

2 3

казенное 
учреждение 
государствен-
ной службы 
занятости 
населения 
омской об-
ласти по месту 
жительства 
заявителя

1 2

табл. а.2.n. описание услуги n*

№ наименование «входного» документа услуги Каким образом будет оптимизирован по-
рядок получения документа? содержание оптимизации Ведомство, ответственное за предо-

ставление документа

соответствующие пункты планов 
внесения изменений в правовые 
акты**

перечислите все документы, необходимые для получения 
услуги (включая документы, не подлежащие получению по 
каналам МВ; включая те документы, которые планируется 
включить в число необходимых для получения услуги и 
которые планируется исключить из их числа).
для экономии времени скопируйте этот перечень из «па-
спорта услуги».

Введите код:
1. оптимизация не планируется.
2. документ будет получаться по каналам 
МВ.
3. документ будет исключен из перечня не-
обходимых для предоставления услуги.
4. документ будет заменен другим докумен-
том (сведениями).
5. данный документ заменит исключенный 
документ и будет предоставляться заяви-
телем.
6. данный документ заменит исключенный 
документ и будет получаться по каналам 
МВ.

заполните поле в том случае, если 
вы выбрали вариант ответа, отлич-
ный от 1. 
Коротко опишите, почему было 
принято соответствующее решение, 
какие именно изменения в составе 
сведений планируется и т.д.

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

Укажите номера пунктов планов вне-
сения изменений в правовые акты 
потребителя и поставщика данных 
(таблицы Б.1. и Б.2).

1 заявление о предоставлении государственной услуги 1
2 документ, удостоверяющий личность 1

3 документ о высшем или среднем профессиональном об-
разовании 1

4 копия трудового договора 1

5
копия приказа (распоряжения) организации агропро-
мышленного комплекса о приеме на работу, заверенная в 
установленном порядке копия трудовой книжки

1

6 выписка из индивидуального лицевого счета застрахован-
ного лица 1

7 копия военного билета (при необходимости) 1

8 свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о за-
ключении брака (по необходимости) 1

9

справка, подтверждающая период нахождения на учете в 
казенном учреждении государственной службы занятости 
населения омской области по месту жительства в качестве 
безработного

2 упрощение обмена информацией

казенное учреждение государствен-
ной службы занятости населения 
омской области по месту житель-
ства заявителя

табл. а.3. перечень запросов**

№
наименование запраши-
ваемого документа (сово-
купности сведений)

наименование запроса Внешние зависимости при 
выполения запроса

Ведомство, ответственное 
за направление запроса

должности лиц, ответ-
ственных за направле-
ние запроса

Ведомство, ответственное 
за направление ответа на 
запрос

должности лиц, ответ-
ственных за направление 
ответа на запрос***

описание запроса под-
готовлено на основании 
данных Реестр МВ*

Укажите наименование 
документа (совокупности 
сведений), подлежащего 
получению по каналам МВ.

Укажите наименование 
запроса о получении 
данного документа по 
каналам МВ. 
наименование запроса 
будет использоваться, 
вместо полного перечис-
ления атрибутов запроса 
(наименование подуслуги, 
документа, подуслуги, 
ответственных органов и 
т.д.). поэтому желательно 
выбрать такое наимено-
вание, которое позволит 
отличить данный запрос 
от иных запросов в рамках 
анализируемой услуги.

поле заполняется, если 
данный запрос не может 
быть направлен до полу-
чения ответа на какойлибо 
иной запрос, направ-
ляемый в рамках данной 
подуслуги.
Укажите номер(а) 
и наименование(я) 
запроса(ов), от 
которого(ых) зависит 
возможность направления 
данного запроса.

Укажите наименование ве-
домства, ответственного 
за направление запроса.

Укажите должности 
лиц, ответственных за 
направление запроса.

Укажите наименование 
ведомства, ответственно-
го за подготовку ответа на 
запрос.

Укажите должности лиц, 
ответственных за направ-
ление 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 от-
сутствует в Реестре МВ.

1

справка, подтверждающая 
период нахождения на уче-
те в казенном учреждении 
государственной службы 
занятости населения 
омской области по месту 
жительства в качестве без-
работного

запрос в казенное учреж-
дение государственной 
службы занятости на-
селения омской области 
по месту жительства 
заявителя

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия омской области

должностные лица от-
дела трудовых ресур-
сов и управления пер-
соналом управления 
правовой и кадровой 
работы Министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
омской области

казенное учреждение 
государственной службы 
занятости населения 
омской области по месту 
жительства заявителя

должностные лица 
казенного учреждения  
государственной службы 
занятости населения 
омской области по месту 
жительства заявителя

2
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табл. а.4.1.n.m. описание запроса n.m: общее описание*

№ наименование поля поле для заполнения Краткая инструкция 
по заполнению наименование поля поле для заполнения постав-

щиком данных***
Краткая инструкция
 по заполнению

1.  наименование запроса
запрос в казенное учреждение государственной 
службы занятости населения омской области по 
месту жительства заявителя

справка, подтверждающая 
период нахождения на учете в 
казенном учреждении государ-
ственной службы занятости 
населения омской области по 
месту жительства в качестве 
безработного

наименование запроса

запрос в казенное учрежде-
ние государственной службы 
занятости населения омской 
области по месту жительства 
заявителя

справка, подтверждаю-
щая период нахождения на 
учете в казенном учреждении 
государственной службы 
занятости населения омской 
области по месту жительства в 
качестве безработного

2.  
наименование органа (организации), 
направляющей запрос о предоставле-
нии документов и (или) информации

Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области

наименование органа 
(организации), направ-
ляющей ответ на запрос о 
предоставлении докумен-
тов и (или) информации

казенное учреждение государ-
ственной службы занятости 
населения омской области по 
месту жительства заявителя

3.  

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

казенное учреждение государственной службы 
занятости населения омской области по месту 
жительства заявителя

наименование органа 
(организации), в адрес 
которой направляется от-
вет на запрос о предостав-
лении документов и (или) 
информации

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области

4.  

полное наименование государствен-
ной или муниципальной услуги, для 
предоставления которой необходимо 
предоставление документа и (или) 
информации

предоставление единовременного подъемного 
пособия молодым специалистам, работающим в 
сфере агропромышленного комплекса

5.

Указание на положения нормативного 
правового акта, в котором установ-
лено требование о предоставлении 
необходимого для предоставления 
услуги документа и (или) информа-
ции, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта

постановление правительства омской области 
от 3 сентября 2008 года № 159п «о единовре-
менном подъемном пособии молодым специали-
стам, работающим в сфере агропромышленного 
комплекса»(вместе с «положением о порядке и 
условиях назначения единовременного подъемно-
го пособия молодым специалистам, окончившим 
учреждения высшего и среднего профессио-
нального образования и принятым на работу в 
сельскохозяйственные организации, крестьянские 
фермерские хозяйства, учреждения ветеринарии, 
финансируемые из областного бюджета, сель-
скохозяйственные потребительские кооперативы 
омской области (за исключением находящихся в 
городе омске)»)

6. наименование запрашиваемого до-
кумента (совокупности сведений)

справка, подтверждающая период нахождения 
на учете в казенном учреждении государственной 
службы занятости населения омской области по 
месту жительства в качестве безработного

справка, подтверждающая 
период нахождения на учете в 
казенном учреждении государ-
ственной службы занятости 
населения омской области по 
месту жительства в качестве 
безработного

наименование направляе-
мого документа (совокуп-
ности сведений)

справка, подтверждающая 
период нахождения на учете 
в казенном учреждении госу-
дарственной службы занятости 
населения омской области по 
месту жительства в качестве 
безработного

справка, подтверждаю-
щая период нахождения на 
учете в казенном учреждении 
государственной службы 
занятости населения омской 
области по месту жительства в 
качестве безработного

7.
способы удостоверения лица, на-
правившего запрос, и неизменности 
запроса

Эцп, логинпароль в системе сМЭВ

таким способом, напри-
мер, может являться Эцп, 
логинпароль в системе сМЭВ, 
собственноручная подпись на 
бумажном документе.

способы удостоверения 
лица, направившего ответ 
на запрос, и неизменности 
ответа

Эцп, логинпароль в системе 
сМЭВ

таким способом, напри-
мер, может являться Эцп, 
логинпароль в системе сМЭВ, 
собственноручная подпись на 
бумажном документе.

8. способ направления запроса 1

Введите код:
1  по каналам сМЭВ,
2  по иным электронным 
каналам,
3  по почте,
4  по факсу,
5  курьером, 
6  другое или сочетание спо-
собов.

способ направления от-
вета на запрос 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, дета-
лизация

если в предыдущем поле 
были проставлены коды 2 или 
6, пожалуйста, развернуто 
опишите планируемый способ 
предоставления данных.

способ направления отве-
та на запрос, детализация

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

9. срок направления запроса 5 рабочих дней
Укажите срок направления 
запроса с момента начала 
предоставления услуги

срок направления ответа 
на запрос 5 рабочих дней

Укажите срок с момента по-
лучения запроса, в течение 
которого будет направлен 
ответ на запрос.

табл. а.4.2.n.m. описание запроса n.m: состав сведений**

№ описание сведений, передаваемых в 
составе запроса тип данных источник данных*

перечислите все данные, необходи-
мые для выполнения запроса и пере-
даваемые 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 (на-
пример, формат, число и 
предельный объем файлов или 
наименование прилагаемого 
документа: акт, выписка).

если выбраны коды 2 или 
3, укажите полное наи-
менование нпа, уста-
навливающего ведение 
соответствующего госу-
дарственного информаци-
онного ресурса.  
если выбран код 4, укажите 
номер и наименование 
запроса, в рамках кото-
рого получены указанные 
данные.

если данные хранятся в аис,  
укажите ее наименование

Введите код:
1  данные представлены зая-
вителем в составе заявления;
2  данные хранятся в аис 
ведомства, ответственного за 
предоставление услуги;
3  данные хранятся в ве-
домстве, ответственном за 
предоставление услуги в 
составе бумажных документов 
(картотек),
4  данные получены в ходе МВ.

1. Фамилия  лица, о котором запрашива-
ются сведения 2 1

2. имя лица, о котором запрашиваются 
сведения 2 1

3. отчество лица, о котором запрашива-
ются сведения 2 1

4. дата рождения лица, о котором за-
прашиваются сведения 2 1

5. сведения о месте жительства лица, о 
котором запрашиваются сведения 2 1

6. страховой номер индивидуального 
лицевого счета 2 1

7. дата начала запрашиваемого периода 2 4

8. дата окончания запрашиваемого 
периода 2 4

табл. а.5.2.n.m. описание ответа на запрос n.m: состав сведений**

№ описание сведений, передаваемых в 
составе ответа на запрос тип данных источник данных*

перечислите все данные, переда-
ваемые в составе ответа на запрос. 
данные, передаваемые в составе раз-
личных полей, опишите раздельно.

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

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

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

если выбраны коды 1или 2, 
укажите полное наименова-
ние нпа, устанавливающего 
ведение соответствующего 
государственного информаци-
онного ресурса.  
если выбран код 3, укажите 
наименование ведомства, 
предоставившего данные.

если данные хранятся в аис,  
укажите ее наименование.

1. Фамилия  лица, о котором запраши-
ваются сведения 2 1

2. имя лица, о котором запрашиваются 
сведения 2 1

3. отчество лица, о котором запрашива-
ются сведения 2 1

4. дата рождения лица, о котором за-
прашиваются сведения 2 1

5. сведения о месте жительства лица, о 
котором запрашиваются сведения 2 1

6. страховой номер индивидуального 
лицевого счета 2 1
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7. дата начала запрашиваемого пе-

риода 1 1

8. дата окончания запрашиваемого 
периода 1 1

9. дата регистрации лица в качестве 
безработного 1 1

10. дата снятия безработного с учета 1 1

табл. а.6. правила обмена данными по запросам в ходе предоставления услуги*
описание запроса описание ответа на запрос

№ наименование 
запроса

орган, ответствен-
ный 
за направление 
запроса

орган, ответствен-
ный за направ-
ление ответа на 
запрос

срок направле-
ния запроса

способ направле-
ния запроса

перечень сведе-
ний, передаваемых 
в составе запроса

срок направления 
ответа на запрос

способ направ-
ления ответа на 
запрос

перечень сведе-
ний, передаваемых 
в составе полей 
формы ответа на 
запрос

перечень сведе-
ний, передаваемые 
в виде приложен-
ных документов

источник данных

скопируйте из 
таблицы 
а.3. перечень за-
просов.

скопируйте из 
таблицы 
а.3. перечень за-
просов.

скопируйте из 
таблицы 
а.3. перечень за-
просов.

Укажите срок 
направления 
запроса с 
момента подачи 
заявителем 
документов 
на получение 
услуги (с учетом 
внешних и 
внутренних 
зависимостей 
запроса).

скопируйте из 
таблицы 
а.4.1. описание 
запроса: общее 
описание.

скопируйте из 
таблицы 
а.4.2. описание 
запроса: состав 
сведений, однако 
разместите их 
в одной ячейке 
таблицы.

скопируйте из 
таблицы 
а.5.1. описание 
ответа на запрос: 
общее описание.

скопируйте из 
таблицы 
а.5.1. описание 
ответа на запрос: 
общее описание.

скопируйте из 
таблицы 
а.5.2. описание 
ответа на запрос: 
состав сведений те 
сведения, которые 
имеют код типа 
данных 1, 2 и 3. 
Разместите их 
в одной ячейке 
таблицы.

скопируйте из 
таблицы 
а.5.2. описание 
ответа на запрос: 
состав сведений те 
сведения, которые 
имеют код типа 
данных 4. Раз-
местите 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.

1.1.

запрос в казен-
ное учреждение 
государственной 
службы занятости 
населения омской 
области по месту 
жительства заяви-
теля

Министерство 
сельского хозяй-
ства и продо-
вольствия омской 
области

казенное учрежде-
ние государствен-
ной службы за-
нятости населения 
омской области по 
месту жительства 
заявителя

3 дня МВ

Фамилия имя  
отчество лица, о 
котором запраши-
ваются сведения,  
сведения о нахож-
дении физического 
лица в статусе 
безработного, 
период, за который 
запрашиваются 
сведения

5 дней МВ

Фамилия имя  
отчество лица, о 
котором запраши-
ваются сведения,  
сведения о нахож-
дении физического 
лица в статусе 
безработного, 
период, за который 
запрашиваются 
сведения (дата 
регистрации лица в 
качестве безра-
ботного и снятия 
безработного с 
учета)

n.m.

табл. Б.1. план внесения изменений в правовые акты потребителя данных*

№ наименование акта № наименование акта номера статей и пунктов, 
подлежащих изменению содержание изменений срок исполнения ответственный

1. 1. Внесение изменений в правовые акты со стороны потребителя дан-
ных не запланированы

табл. Б.2. план внесения изменений в правовые акты поставщиков данных***

№ наименование акта номера статей и пунктов, подлежащих 
изменению содержание изменений срок исполнения ответственный

1.
Внесение изменений в правовые акты 
со стороны поставщика данных не за-
планированы

табл. В. план технической реализации услуги**

№ наименование мероприятия содержание работ
наименование запроса, в рамках 
реализации которого проводится 
мероприятие

дата начала работ дата завершения работ ответственный

2 организация межведомственного 
информационного обмена

Разработка электронных сервисов 
и прикладного по

запрос в казенное учреждение 
государственной службы занято-
сти населения омской области по 
месту жительства заявителя

приложение 
к технологической карте межведомственного

 информационного взаимодействия 
при предоставлении государственной услуги 

«предоставление единовременного подъемного
пособия молодым специалистам, 

работающим в сфере 
агропромышленного комплекса»

Фамилия, имя, отчество и должность ответственного лица
1. Бухмиллер самуил самуилович – директор казенного учреждения омской области «центр занято-

сти населения Кировского административного округа города омска»
2. Вульф Вилли александрович – заместитель директора казенного учреждения омской области 

«центр занятости населения Ленинского административного округа города омска»
3. гузей Людмила Васильевна  – директор казенного учреждения омской области «центр занятости 

населения октябрьского административного округа города омска»
4. танишева Марина Витальевна  – директор казенного учреждения омской области «центр занято-

сти населения советского административного округа города омска»
5. Калугин Владимир евгеньевич  – директор казенного учреждения омской области «центр занято-

сти населения центрального административного округа города омска»
6. ницевич Виктор Борисович – директор казенного учреждения омской области «центр занятости 

населения азовского немецкого национального района»
7. Росляков Виктор Васильевич – директор казенного учреждения омской области «центр занятости 

населения Большереченского района»
8. перменев анатолий петрович – директор казенного учреждения омской области «центр занятости 

населения Большеуковского района»
9. трофимов александр Борисович – директор казенного учреждения омской области «центр занято-

сти населения горьковского района»
10.  абих Владимир Карлович – директор казенного учреждения омской области «центр занятости 

населения знаменского района»
11.  Фадеев сергей алексеевич – директор казенного учреждения омской области «центр занятости 

населения исилькульского района»
12.  Баландина наталья Витальевна – директор казенного учреждения омской области «центр заня-

тости населения Калачинского района»
13.  асеева татьяна Васильевна – директор казенного учреждения омской области «центр занятости 

населения Колосовского района»
14.  Бандур Борис семенович – директор казенного учреждения омской области «центр занятости 

населения Кормиловского района»
15.  головчанский Валерий петрович – директор казенного учреждения омской области «центр за-

нятости населения Крутинского района»
16.  андреева анна Федоровна – директор казенного учреждения омской области «центр занятости 

населения Любинского района»

17.  агеева наталья Викторовна – директор казенного учреждения омской области «центр занятости 
населения Марьяновского района»

18.  Боровая Людмила Владимировна – директор казенного учреждения омской области «центр за-
нятости населения Москаленского района»

19.  атанова татьяна Владимировна – директор казенного учреждения омской области «центр заня-
тости населения Муромцевского района»

20.  Корсакова светлана георгиевна – директор казенного учреждения омской области «центр за-
нятости населения называевского района»

21.  стасюк татьяна андреевна – директор казенного учреждения омской области «центр занятости 
населения нижнеомского района»

22.  данилов Виктор николаевич – директор казенного учреждения омской области «центр занятости 
населения нововаршавского района»

23.  Косицина светлана николаевна – директор казенного учреждения омской области «центр за-
нятости населения одесского района»

24.  сляднева Любовь анатольевна – директор казенного учреждения омской области «центр занято-
сти населения оконешниковского района»

25.  дзивульская Юлия Михайловна – директор казенного учреждения омской области «центр заня-
тости населения омского района»

26.  Контеева тамара Владимировна – директор казенного учреждения омской области «центр за-
нятости населения павлоградского района»

27.  Руденко Марина ивановна – директор казенного учреждения омской области «центр занятости 
населения полтавского района»

28.  гергоков дмитрий антонович – директор казенного учреждения омской области «центр занято-
сти населения Русскополянского района»

29.  Мартышова нина Викторовна – директор казенного учреждения омской области «центр занято-
сти населения саргатского района»

30.  седельников николай николаевич – директор казенного учреждения омской области «центр за-
нятости населения седельниковского района»

31.  нестеренко Виктор Михайлович – директор казенного учреждения омской области «центр за-
нятости населения таврического района»

32.  Усынин Юрий павлович – директор казенного учреждения омской области «центр занятости на-
селения тарского района»

33.  Харина Валентина александровна – директор казенного учреждения омской области «центр за-
нятости населения тевризского района»

34.  Шабанов игорь Леонидович – директор казенного учреждения омской области «центр занятости 
населения тюкалинского района»

35.  аристова татьяна Владимировна – директор казенного учреждения омской области «центр за-
нятости населения Устьишимского района»

36.  Кайль олеся александровна – директор казенного учреждения омской области «центр занятости 
населения Черлакского района»

 37. орлова олеся Леонидовна – директор казенного учреждения омской области «центр занятости 
населения Шербакульского района»
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Приложение № 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия 
Омской области
от 24 сентября 2012 года № П-12-53

"Приложение № 4
к Административному регламенту 
предоставления государственной
услуги "Предоставление единовременного 
подъемного пособия молодым специалистам, 
работающим в сфере агропромышленного 
комплекса"

СПРАВКА

________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающему(ей) по адресу: _____________________________________________
________________________________________________________________________.
Зарегистрирован(а) в качестве безработного с ________________________________
                                                                                                                                                                    (дата, с которой гражданин признан безработным)

         Снят(а) с учета _________ по причине __________________________________.
         

Основание выдачи: регистры получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения – физических лиц.

Справка дана для представления в Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области.

Директор казенного учреждения
Омской области "Центр занятости
населения __________________ района" _______/____________________/
                                                                                                                 (подпись)   (инициалы, фамилия директора)
М. П.

_______________
"Министерство финансов Омской области

ПрИказ
от 24 сентября 2012 года                                             № 54
г. омск

об утверждении ведомственной целевой программы 
«Повышение качества управления государственными 

и муниципальными финансами  омской области 
на 2013 – 2017 годы»

Руководствуясь постановлением правительства омской области от 12 февраля 2007 года № 19п «об 
утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», 
приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «повышение качества управления государственны-
ми и муниципальными финансами омской области на 2013 – 2017 годы» (далее – программа).

2. департаменту бюджетной политики и методологии Министерства финансов омской области обе-
спечить ежегодное составление отчета о реализации программы, а также проведение ежегодной оценки 
эффективности реализации программы.

3. структурным подразделениям Министерства финансов омской области обеспечить выполнение 
целевых индикаторов программы.

4. текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра фи-
нансов омской области н. В. товкач, общий контроль оставляю за собой.

Министр р. Ф. ФОМИНа.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от 24 сентября 2012 года № 54

Паспорт ведомственной целевой программы

наименование субъекта бюджетного 
планирования омской области

Министерство финансов омской области 
(далее – Министерство)

наименование ведомственной целе-
вой программы

Ведомственная целевая программа «повышение качества управления 
государственными и муниципальными финансами омской области на 
2013 – 2017 годы» (далее – программа)

сроки реализации ведомственной 
целевой программы 2013 – 2017 годы

цели и задачи ведомственной целе-
вой программы цель 1. совершенствование организации и осуществления бюджетного 

процесса в омской области.
задачи к цели 1.
1. Реализация полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой 
сферах
2. Развитие форм и методов составления, организации исполнения об-
ластного бюджета и формирования бюджетной отчетности
3. повышение качества организации деятельности Министерства
цель 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управле-
ния муниципальными финансами омской области
задачи к цели 2.
1. Развитие механизмов межбюджетного регулирования
2. совершенствование методов организации и осуществления бюджет-
ного процесса в муниципальных образованиях омской области

целевые индикаторы ведомственной 
целевой программы

1) число протестов прокуратуры омской области на нормативные 
правовые акты Министерства;
2) наличие нормативных правовых актов омской области по организа-
ции составления проекта областного бюджета;
3) степень соответствия закона омской области об областном бюджете 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;
4) степень исполнения расходных обязательств омской области;
5) удельный вес своевременно исполненных Министерством платеж-
ных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов для учета 
операций со средствами бюджетных и автономных учреждений омской 
области (далее – автономных и бюджетных учреждений);
6) удельный вес повторно отправленных форм месячной отчетности об 
исполнении консолидированного бюджета омской области в Федераль-
ное казначейство;
7) количество нарушений, выявленных контролирующими органами при 
проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета 
и исполнения сметы Министерства;
8) удельный вес своевременно исполненных Министерством судебных 
актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны 
омской области;
9) удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем 
объеме расходов областного бюджета;
10) отношение объема государственного долга омской области к обще-
му объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмезд-
ных поступлений в отчетном году;
11) отношение расходов на обслуживание государственного долга ом-
ской области к объему государственного долга омской области;
12) удельный вес выигранных Министерством дел в судах от общего 
количества предъявленных к Министерству (Министерством) исков;
13) удельный вес недоимки областного бюджета;
14) степень охвата участников бюджетного процесса автоматизацией;
15) отношение расходов на содержание органов государственной вла-
сти омской области к нормативу формирования расходов на содержа-
ние органов государственной власти омской области;
16) средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляе-
мого главными распорядителями средств областного бюджета;
17) наличие сформированного долгосрочного бюджетного прогноза 
омской области;
18) наличие утвержденного закона омской области об областном бюд-
жете в разрезе государственных программ омской области;
19) степень соответствия освещаемой информации о деятельности 
Министерства требованиям федерального законодательства;
20) степень соблюдения квалификационных требований при приеме на 
государственную гражданскую службу в Министерство;
21) уровень оснащенности Министерства техникой и оборудованием;
22) степень доступности средств получения нормативной, справочной, 
аналитической и иной информации для выполнения функций и задач 
Министерства;
23) удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем 
объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав муниципаль-
ных районов омской области;
24) величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между 
наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (го-
родским округом) омской области после выравнивания их бюджетной 
обеспеченности;
25) количество муниципальных образований омской области, имеющих 
сбалансированные бюджеты;
26) доля отчетов с замечаниями, выявленными Министерством в отче-
тах о расходах местных бюджетов, связанных с осуществлением полно-
мочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, источником финансового обеспечения которых 
являются субвенции;
27) доля муниципальных районов омской области, осуществляющих об-
служивание получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных 
муниципальных учреждений через лицевые счета, открытые в финансо-
вом органе муниципального района омской области;
28) доля муниципальных образований (городских и сельских поселе-
ний) омской области, осуществляющих ведение похозяйственного, 
бюджетного и бухгалтерского учета с использованием лицензионных 
программных обеспечений;
29) отсутствие просроченных долговых обязательств муниципальных 
образований омской области по бюджетным кредитам, предоставляе-
мым из областного бюджета;
30) средняя по муниципальным районам (городскому округу) омской 
области оценка качества организации и осуществления бюджетного 
процесса в муниципальных районах (городском округе) омской об-
ласти;
31) степень соответствия проведенных мероприятий в отношении муни-
ципальных образований омской области – получателей межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета требованиям статьи 136 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;
32) доля бюджетов муниципальных районов омской области, в которых 
местные бюджеты утверждены на очередной финансовый год и на 
плановый период.

объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой 
программы в целом и по годам ее 
реализации

общий объем расходов областного бюджета на реализацию программы 
составляет 23 971 993 841,0 рублей, в том числе: 
2013 год – 4 691 818 556,0 рублей; 
2014 год – 4 670 375 811,0 рублей;
2015 год – 4 869 933 158,0 рублей;
2016 год – 4 869 933 158,0 рублей;
2017 год – 4 869 933 158,0 рублей.

ожидаемые результаты реализации 
ведомственной целевой программы

1. Количество протестов прокуратуры омской области на нормативные 
правовые акты Министерства не должно превышать 2х единиц к 2017 
году.
2. Ликвидация просроченной кредиторской задолженности консолиди-
рованного бюджета омской области к 2017 году.
3. снижение удельного веса недоимки областного бюджета с 2,6 про-
цента в 2012 году до 2,2 процента в 2017 году.
4. переход на планирование областного бюджета в разрезе государ-
ственных программ омской области, начиная с 2014 года.
5. сохранение величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности 
между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образо-
ваниями омской области после выравнивания их бюджетной обеспе-
ченности на уровне 1,4 раза.
6. Увеличение средней по муниципальным образованиям оценки 
качества организации и осуществления бюджетного процесса в муници-
пальных образованиях омской области с 36 баллов в 2012 году до 37,5 
балла в 2017 году.
7. Увеличение средней оценки качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями средств областного бюд-
жета, с 82,8 процента в 2012 году до 87,0 процентов в 2017 году.

Раздел 2. проблема, решение которой осу-
ществляется путем реализации программы, 
включая анализ причин ее возникновения, целе-
сообразность и необходимость решения на ве-
домственном уровне

Министерство является органом исполни-
тельной власти омской области, обеспечиваю-
щим проведение единой финансовой, бюджетной 
и налоговой политики омской области и коорди-
нирующим деятельность иных органов исполни-
тельной власти омской области в этой сфере.

Министерство взаимодействует с другими ор-
ганами исполнительной власти омской области, 
территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления омской области, общественны-
ми и иными объединениями, другими организаци-
ями, независимо от их организационноправовой 
формы, по вопросам, отнесенным к компетенции 
Министерства.

В омской области с 2006 года идет планомер-
ный процесс реформирования региональных и 
муниципальных финансов. основной целью про-

водимых преобразований является повышение 
эффективности и качества управления региональ-
ными финансами на территории омской области.

за указанный период была проведена мас-
штабная работа по формированию нормативно-
правовой и организационной базы регулирования 
бюджетных правоотношений. поэтапно внедря-
лись инструменты бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат: доклады о результатах и 
основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования, обоснования бюджет-
ных ассигнований, долгосрочные и ведомственные 
целевые программы, государственные задания. 
также в омской области реализованы крупные 
проекты по автоматизации процессов планиро-
вания бюджета, ведения реестра расходных обя-
зательств омской области, сводной бюджетной 
росписи и бюджетных росписей главных распоря-
дителей средств областного бюджета, организо-
вана и проведена работа по переходу на планиро-
вание областного бюджета на трехлетний период.

на современном этапе в омской области су-
ществует ряд проблем, связанных с необходи-
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мостью увязки структуры и динамики расходов 
областного бюджета с целями государственной 
политики, созданием стимулов для повышения 
качества управления региональными муниципаль-
ными финансами, управлением государственным 
долгом омской области.

В условиях реформирования бюджетного 
процесса, предусматривающего смещение ак-
центов с управления расходами на управление 
результатами и переход преимущественно к про-
граммным методам бюджетного планирования, 
система управления государственными и муни-
ципальными финансами омской области требует 
дальнейшего совершенствования и модерниза-
ции.

В этой связи требуют проработки вопросы эф-
фективного осуществления бюджетного процесса 
в омской области и, в частности, совершенство-
вания методов планирования и исполнения об-
ластного бюджета.

Решение вышеуказанных задач Министерству 
целесообразно осуществить в рамках настоящей 
программы, что позволит обеспечить планомер-
ность и результативность этой работы.

Раздел 3. цели и задачи программы

целью 1 программы является «совершен-
ствование организации и осуществления бюджет-
ного процесса в омской области».

для достижения поставленной цели 1 необхо-
димо выполнение следующих задач:

1. Реализация полномочий в финансовой, 
бюджетной и налоговой сферах.

2. Развитие форм и методов составления, 
организации исполнения областного бюджета и 
формирования бюджетной отчетности.

3. повышение качества организации деятель-
ности Министерства.

целью 2 программы является «Развитие сти-
мулов для правомерного и качественного управ-
ления муниципальными финансами омской об-
ласти».

для достижения поставленной цели 2 необхо-
димо выполнение следующих задач:

1. Развитие механизмов межбюджетного ре-
гулирования.

2. совершенствование методов организации 
и осуществления бюджетного процесса в муници-
пальных образованиях омской области.

Раздел 4. описание целевых индикаторов и 
ожидаемых результатов  реализации программы

1. для каждого мероприятия программы 
определены следующие целевые индикаторы и их 
значения на 2013 – 2017 годы:

1) число протестов прокуратуры омской об-
ласти на нормативные правовые акты Министер-
ства.

целевой индикатор измеряется в единицах и 
рассчитывается по формуле:

Р1 = а, где:

а – число протестов прокуратуры омской об-
ласти на нормативные правовые акты Министер-
ства, единиц;

при этом положительным результатом будет 
являться непревышение установленного значения 
Р1;

2) наличие нормативных правовых актов ом-
ской области по организации составления проек-
та областного бюджета.

целевой индикатор измеряется в единицах и 
рассчитывается по формуле:

Р2 = а, где:

а – наличие проектов нормативных правовых 
актов омской области по организации составле-
ния проекта областного бюджета, разработанных 
Министерством, в том числе:

 основные направления бюджетной и налого-
вой политики омской области;

 сроки составления проекта областного бюд-
жета;

 порядок и методика планирования бюджет-
ных ассигнований областного бюджета.

при наличии всех перечисленных норматив-
ных правовых актов омской области по организа-
ции составления проекта областного бюджета по-
казателю присваивается значение, равное 1, при 
отсутствии хотя бы одного нормативного право-
вого акта омской области – значение, равное 0;

3) степень соответствия закона омской обла-
сти об областном бюджете требованиям Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р3 = (а + Б + В + г) / 4 x 100%, где:

а – соблюдение предельного объема заим-
ствований омской области, единиц;

Б – соблюдение предельного объема государ-
ственного долга омской области, единиц;

В – соблюдение предельного объема рас-
ходов на обслуживание государственного долга 
омской области, единиц;

г – соблюдение предельного размера дефи-
цита областного бюджета, единиц.

при соблюдении предельных размеров по-
казателей, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, показателям а, Б, В, г 
присваивается значение, равное 1, при несоблю-
дении – значение, равное 0;

4) степень исполнения расходных обяза-
тельств омской области.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р4 = а / Б x 100%, где:

а – объем исполненных за счет средств об-
ластного бюджета расходных обязательств ом-
ской области, тыс. рублей;

Б – общий годовой объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение расходных обязательств 
омской области, предусмотренных в реестре 
расходных обязательств омской области, тыс. 
рублей;

5) удельный вес своевременно исполненных 
Министерством платежных поручений на осу-
ществление платежей с лицевых счетов для учета 
операций со средствами бюджетных и автоном-
ных учреждений омской области.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р5 = а / Б x 100%, где:

а – количество исполненных Министерством 
платежных поручений на осуществление плате-
жей с лицевых счетов для учета операций со сред-
ствами бюджетных и автономных учреждений ом-
ской области, единиц;

Б – количество представленных в Министер-
ство платежных поручений на осуществление 
платежей с лицевых счетов для учета операций со 
средствами бюджетных и автономных учреждений 
омской области, единиц;

6) удельный вес повторно отправленных форм 
месячной отчетности об исполнении консолиди-
рованного бюджета омской области в Федераль-
ное казначейство.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р6 = а / Б х 100%, где:

а – факт повторной отправки форм месячной 
отчетности об исполнении консолидированного 
бюджета омской области в Федеральное казна-
чейство, единиц, за исключением случаев:

 официально вступивших изменений, но не 
внесенных в программные продукты «сКиФ» и 
Федерального казначейства;

 несоответствия структуры файлов отчетов 
программных продуктов «сКиФ» и Федерального 
казначейства;

 несоответствия сертификата электронноциф-
ровой подписи;

Б – общее количество форм месячной от-
четности об исполнении консолидированного 
бюджета омской области, представленных в Фе-
деральное казначейство за отчетный период, еди-
ниц;

7) количество нарушений, выявленных кон-
тролирующими органами при проведении про-
верок в части правильности ведения бюджетного 
учета и исполнения сметы Министерства.

целевой индикатор измеряется в единицах и 
рассчитывается по формуле:

Р7 = а, где:

а – количество нарушений, выявленных кон-
тролирующими органами при проведении про-
верок в части правильности ведения бюджетного 
учета и исполнения сметы Министерства (в том 
числе налоговыми органами, отделением пенси-
онного фонда Российской Федерации, отделени-
ем Фонда социального страхования Российской 
Федерации), единиц.

при этом положительным результатом будет 
являться значение, равное 0;

8) удельный вес своевременно исполненных 
Министерством судебных актов, предусматрива-
ющих взыскание денежных средств за счет казны 
омской области.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р8 = а / Б x 100%, где:

а – количество судебных актов, предусматри-
вающих взыскание денежных средств за счет каз-
ны омской области, исполненных Министерством 
в установленные нормативными правовыми акта-
ми сроки, единиц;

Б – общее количество исполненных Мини-
стерством в соответствии с законодательством 
судебных актов, предусматривающих взыскание 
денежных средств за счет казны омской области, 
единиц;

9) удельный вес просроченной кредиторской 
задолженности в общем объеме расходов област-
ного бюджета.

целевой индикатор измеряется в процентах и 

рассчитывается по формуле:

Р9 = а / Б x 100%, где:

а – объем просроченной кредиторской задол-
женности областного бюджета за отчетный пери-
од, тыс. рублей;

Б – общий объем расходов областного бюд-
жета за отчетный период, тыс. рублей;

10) отношение объема государственного дол-
га омской области к общему объему доходов об-
ластного бюджета без учета объема безвозмезд-
ных поступлений в отчетном финансовом году.

целевой индикатор измеряется в единицах и 
рассчитывается по формуле:

Р10 = а / (Б  В), где:

а – объем государственного долга омской об-
ласти, тыс. рублей;

Б – общий объем доходов областного бюдже-
та, тыс. рублей;

В – общий объем безвозмездных поступле-
ний, тыс. рублей;

11) отношение расходов на обслуживание го-
сударственного долга омской области к объему 
государственного долга омской области.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р11 = а / Б х 100%, где:

а – объем расходов на обслуживание государ-
ственного долга омской области за отчетный пе-
риод, тыс. рублей;

Б – объем государственного долга омской об-
ласти на конец отчетного года, тыс. рублей;

12) удельный вес выигранных Министерством 
дел в судах от общего количества предъявленных 
к Министерству (Министерством) исков.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р12 = а / Б х 100%, где:

а – количество выигранных дел в судах, в кото-
рых Министерство выступало в качестве ответчи-
ка (истца), единиц;

Б – количество предъявленных исков к омской 
области (омской областью), по которым Мини-
стерство выступало в качестве ответчика (истца), 
единиц;

13) удельный вес недоимки областного бюд-
жета.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р13 = а / Б х 100%, где:

а – объем недоимки по налоговым доходам 
областного бюджета на отчетную дату, тыс. ру-
блей;

Б – объем налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета за отчетный период, тыс. ру-
блей;

14) степень охвата участников бюджетного 
процесса автоматизацией.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р14 = ((са + сб + св + сг + сд) / 5) x 100%, где:

са – доля муниципальных образований ом-
ской области, осуществляющих в программном 
комплексе планирование местных бюджетов на 
основе принципов бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат, и передачу данных в Мини-
стерство, единиц;

са = аф / ап, где:

аф – количество муниципальных образований 
омской области, подключенных к программному 
комплексу по планированию местных бюджетов 
на основе принципов бюджетирования, ориенти-
рованного на результат, и осуществляющих пере-
дачу данных в Министерство, единиц;

ап – общее количество муниципальных обра-
зований омской области, единиц.

сб – доля муниципальных образований ом-
ской области, осуществляющих в программном 
комплексе исполнение местных бюджетов и пере-
дачу данных в Министерство, единиц;

сб = Бф / Бп, где:

Бф – количество муниципальных образований 
омской области, подключенных к программному 
комплексу по исполнению местных бюджетов и 
осуществляющих передачу данных в Министер-
ство, единиц;

Бп – общее количество муниципальных обра-
зований омской области, единиц.

св – доля главных распорядителей средств 
областного бюджета и государственных учреж-
дений омской области, осуществляющих в про-
граммном комплексе планирование бюджетных 
ассигнований областного бюджета на основе 
принципов бюджетирования, ориентированного 
на результат, единиц;

св = Вф / Вп, где:

Вф – количество главных распорядителей 
средств областного бюджета и государственных 
учреждений омской области, подключенных к 
программному комплексу по планированию бюд-
жетных ассигнований областного бюджета на 
основе принципов бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат, единиц;

Вп – общее количество главных распорядите-
лей средств областного бюджета и государствен-
ных учреждений омской области, единиц.

сг – доля главных распорядителей средств об-
ластного бюджета, государственных учреждений 
омской области и их обособленных структурных 
подразделений, осуществляющих в программном 
комплексе электронный документооборот по ис-
полнению областного бюджета с применением 
электронной цифровой подписи, единиц;

сг = гф / гп, где:

гф – количество главных распорядителей 
средств областного бюджета, государственных 
учреждений омской области и их обособленных 
структурных подразделений, подключенных к 
программному комплексу с системой электронно-
го документооборота по исполнению областного 
бюджета с применением электронной цифровой 
подписи, единиц;

гп – общее количество главных распорядите-
лей средств областного бюджета, государствен-
ных учреждений омской области и их обособлен-
ных структурных подразделений, единиц.

сд – доля главных распорядителей средств 
областного бюджета и муниципальных образо-
ваний омской области, осуществляющих в про-
граммном комплексе формирование и передачу 
месячных, квартальных и годовых отчетов в Мини-
стерство, единиц;

сд = дф / дп, где:

дф – количество главных распорядителей 
средств областного бюджета и муниципальных 
образований омской области, подключенных к 
программному комплексу по формированию и пе-
редаче месячных, квартальных и годовых отчетов 
в Министерство, единиц;

дп – общее количество главных распорядите-
лей средств областного бюджета и муниципаль-
ных образований омской области, единиц;

15) отношение расходов на содержание ор-
ганов государственной власти омской области к 
нормативу формирования расходов на содержа-
ние органов государственной власти омской об-
ласти.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р15 = а / Б х 100%, где:

а – доля расходов областного бюджета на со-
держание органов государственной власти ом-
ской области, процентов;

а = В / (г + д) x 100%, где:

В – фактический объем расходов областного 
бюджета на содержание органов государствен-
ной власти омской области за отчетный период,                       
тыс. рублей;

г – фактический объем налоговых и ненало-
говых доходов консолидированного бюджета ом-
ской области за отчетный период,  тыс. рублей;

д – фактический объем дотации на выравни-
вание уровня бюджетной обеспеченности, предо-
ставленный областному бюджету из федерально-
го бюджета, за отчетный период, тыс. рублей;

Б – норматив формирования расходов на со-
держание органов государственной власти ом-
ской области, установленный в соответствии 
с постановлением правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2007 года № 990 “об 
утверждении нормативов формирования расхо-
дов на содержание органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации”, процентов.

при этом положительным результатом будет 
являться непревышение установленного значения 
индикатора Р15;

16) средняя оценка качества финансового ме-
неджмента, осуществляемого главными распоря-
дителями средств областного бюджета.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р16 = SUM а / n, где:

SUM а – сумма оценок качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными рас-
порядителями средств областного бюджета по 
итогам года, процентов;

n – количество главных распорядителей 
средств областного бюджета, участвующих в 
оценке качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями 
средств областного бюджета, единиц;

17) наличие сформированного долгосрочного 
бюджетного прогноза омской области.
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Официально
целевой индикатор измеряется в единицах и 

рассчитывается по формуле:

Р17 = а, где:

а – наличие сформированного долгосрочного 
бюджетного прогноза омской области.

при наличии сформированного долгосроч-
ного бюджетного прогноза омской области по-
казателю присваивается значение, равное 1, при                         
отсутствии – значение, равное 0;

18) наличие утвержденного закона омской об-
ласти об областном бюджете в разрезе государ-
ственных программ омской области.

целевой индикатор измеряется в единицах и 
рассчитывается по формуле:

Р18 = а, где:

а – утвержденный закон омской области об 
областном бюджете в разрезе государственных 
программ омской области.

при наличии утвержденного закона омской 
области об областном бюджете в разрезе госу-
дарственных программ омской области показате-
лю присваивается значение, равное 1, при отсут-
ствии – значение, равное 0;

19) степень соответствия освещаемой инфор-
мации о деятельности Министерства требовани-
ям федерального законодательства.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р19 = а / Б x 100%, где:

а – количество информации, размещенной на 
официальном сайте Министерства в соответствии 
с требованиями Федерального закона “об обе-
спечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного са-
моуправления”, единиц;

Б – количество информации на официальном 
сайте Министерства, подлежащей размещению в 
соответствии с требованиями Федерального за-
кона “об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления”, единиц;

20) степень соблюдения квалификацион-
ных требований при приеме на государственную 
гражданскую службу в Министерство.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р20 = (а + Б + В) / 3 x 100%, где:

а – соблюдение требований к уровню профес-
сионального образования государственных граж-
данских служащих омской области;

Б – соблюдение квалификационных требо-
ваний к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обя-
занностей государственными гражданскими слу-
жащими омской области;

В – соблюдение квалификационных требова-
ний к стажу государственной гражданской службы 
омской области или стажу работы по специаль-
ности.

при соблюдении квалификационных требова-
ний при приеме на государственную гражданскую 
службу в Министерство, установленных законо-
дательством, показателям а, Б, В присваивается 
значение, равное 1, при несоблюдении – значе-
ние, равное 0;

21) уровень оснащенности Министерства тех-
никой и оборудованием.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р21 = а / Б x 100%, где:

а – количество вычислительной техники, со-
ответствующей требованиям программных про-
дуктов, числящейся на балансе Министерства, 
единиц;

Б – потребность Министерства в вычисли-
тельной технике, соответствующей требованиям 
программных продуктов, единиц;

22) степень доступности средств получения 
нормативной, справочной, аналитической и иной 
информации для выполнения функций и задач 
Министерства.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р22 = (а + Б + В + г) / n x 100%, где:

а – оценка доступности нормативной инфор-
мации для выполнения функций и задач Мини-
стерства, баллов;

Б – оценка доступности справочной информа-
ции для выполнения функций и задач Министер-
ства, баллов;

В – оценка доступности аналитической ин-
формации для выполнения функций и задач Ми-
нистерства, баллов;

г – оценка доступности иной информации для 
выполнения функций и задач Министерства, бал-
лов;

n – количество видов информации для выпол-
нения функций и задач Министерства, единиц.

оценка доступности средств получения ин-
формации определяется по следующим критери-
ям:

1 – информация доступна для выполнения 
функций и задач Министерства;

0 – информация не доступна для выполнения 
функций и задач Министерства;

23) удельный вес просроченной кредиторской 
задолженности в общем объеме расходов бюдже-
тов поселений, входящих в состав муниципальных 
районов омской области.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р23 = а / Б x 100%, где:

а – объем просроченной кредиторской задол-
женности бюджетов поселений, входящих в со-
став муниципальных районов омской области, на 
начало текущего финансового года, тыс. рублей;

Б – общий объем расходов бюджетов поселе-
ний, входящих в состав муниципальных районов 
омской области, за отчетный период, тыс. рублей;

24) величина разрыва в уровне бюджетной 
обеспеченности между наиболее и наименее обе-
спеченными муниципальными районами (город-
ским округом) омской области после выравнива-
ния их бюджетной обеспеченности.

целевой индикатор измеряется в единицах и 
рассчитывается по формуле:

Р24 = аmax / аmin, где:

аmax – средний уровень фактической бюд-
жетной обеспеченности по пяти наиболее обеспе-
ченным муниципальным образованиям омской 
области за отчетный период, единиц;

аmin – средний уровень фактической бюджет-
ной обеспеченности по пяти наименее обеспечен-
ным муниципальным образованиям омской обла-
сти за отчетный период, единиц;

25) количество муниципальных образований 
омской области, имеющих сбалансированные 
бюджеты.

целевой индикатор измеряется в единицах и 
рассчитывается по формуле:

Р25 = а, где:

а – количество муниципальных образований 
омской области, имеющих сбалансированные 
бюджеты на конец соответствующего финансово-
го года, единиц;

26) доля отчетов с замечаниями, выявленны-
ми Министерством в отчетах о расходах местных 
бюджетов, связанных с осуществлением полно-
мочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
источником финансового обеспечения которых 
являются субвенции.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р26 = а / Б х 100%, где:

а – количество отчетов о расходовании суб-
венций на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, предоставленные 
за отчетный период c замечаниями, единиц;

Б – общее количество представленных в Ми-
нистерство отчетов о расходах местных бюдже-
тов, связанных с осуществлением полномочий, 
источником финансового обеспечения которых 
являются субвенции на осуществление полномо-
чий, единиц.

при этом положительным результатом будет 
являться непревышение установленного значения 
Р26;

27) доля муниципальных районов омской об-
ласти, осуществляющих обслуживание получате-
лей бюджетных средств, бюджетных и автономных 
муниципальных учреждений через лицевые счета, 
открытые в финансовом органе муниципального 
района омской области.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р27 = а / n х 100%, где:

а – количество муниципальных районов ом-
ской области, осуществляющих обслуживание 
получателей бюджетных средств, бюджетных и 
автономных муниципальных учреждений через 
лицевые счета, открытые в финансовом органе 
муниципального района омской области, единиц;

n – количество муниципальных районов ом-
ской области, единиц;

28) доля муниципальных образований (город-
ских и сельских поселений) омской области, осу-
ществляющих ведение похозяйственного, бюд-
жетного и бухгалтерского учета с использованием 
лицензионных программных обеспечений.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р28 = а / n х 100%, где:

а – количество муниципальных образований 

(городских и сельских поселений) омской обла-
сти, в которых ведение похозяйственного, бюд-
жетного и бухгалтерского учета осуществляется 
с использованием лицензионных программных 
обеспечений, единиц;

n – количество муниципальных образований 
(городских и сельских поселений) омской обла-
сти, единиц;

29) отсутствие просроченных долговых обяза-
тельств муниципальных образований омской об-
ласти по бюджетным кредитам, предоставляемым 
из областного бюджета.

целевой индикатор измеряется в единицах и 
рассчитывается по формуле:

Р29 = а, где:

а – факт наличия просроченных долговых обя-
зательств муниципальных образований омской 
области по бюджетным кредитам, предоставляе-
мым из областного бюджета.

при наличии просроченных долговых обяза-
тельств муниципальных образований омской об-
ласти по бюджетным кредитам, предоставляемым 
из областного бюджета, показателю присваивает-
ся значение, равное 1, при отсутствии – значение, 
равное 0;

30) средняя по муниципальным районам (го-
родскому округу) омской области оценка каче-
ства организации и осуществления бюджетного 
процесса в муниципальных районах (городском 
округе) омской области.

целевой индикатор измеряется в баллах и 
рассчитывается по формуле:

Р30 = SUM а / n, где:

SUM а – сумма оценок качества организации 
и осуществления бюджетного процесса в муници-
пальных районах (городском округе) омской об-
ласти по итогам года, единиц;

n – количество муниципальных районов (го-
родского округа) омской области, участвующих 
в оценке качества организации и осуществления 
бюджетного процесса, единиц;

31) степень соответствия проведенных ме-
роприятий в отношении муниципальных образо-
ваний омской области – получателей межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета 
требованиям статьи 136 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р31 = а / Б x 100%, где:

а – количество мероприятий, проведенных 
Министерством в отношении муниципальных об-
разований омской области на основании требо-
ваний статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, единиц;

Б – количество мероприятий, подлежащих ис-
полнению в отношении муниципальных образо-
ваний омской области на основании требований 
статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, единиц;

32) доля бюджетов муниципальных районов 
омской области, в которых местные бюджеты 
утверждены на очередной финансовый год и на 
плановый период.

целевой индикатор измеряется в процентах и 
рассчитывается по формуле:

Р32 = а / n х 100%, где:

а – количество муниципальных районов ом-
ской области с утвержденными правовыми акта-
ми о бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период, единиц;

n – количество муниципальных районов ом-
ской области, единиц.

2. Реализация программы предполагает полу-
чение следующих результатов:

1) количество протестов прокуратуры омской 
области на нормативные правовые акты Мини-
стерства не должно превышать 2х единиц к 2017 
году;

2) ликвидация просроченной кредиторской 
задолженности консолидированного бюджета 
омской области к 2017 году;

3) снижение удельного веса недоимки област-
ного бюджета с 2,6 процента в 2012 году до 2,2 
процента в 2017 году;

4) переход на планирование областного бюд-
жета в разрезе государственных программ ом-
ской области, начиная с 2014 года;

5) сохранение величины разрыва в уровне 
бюджетной обеспеченности между наиболее и 
наименее обеспеченными муниципальными обра-
зованиями омской области после выравнивания 
их бюджетной обеспеченности на уровне 1,4 раза;

6) увеличение средней по муниципальным об-
разованиям оценки качества организации и осу-
ществления бюджетного процесса в муниципаль-
ных образованиях омской области с 36 баллов в 
2012 году до 37,5 балла                           в 2017 году;

7) увеличение средней оценки качества фи-
нансового менеджмента, осуществляемого глав-
ными распорядителями средств областного бюд-
жета,                 с 82,8 процента в 2012 году до 87,0 

процентов в 2017 году.

Раздел 5. срок реализации программы

срок реализации программы составляет 5 
лет: 2013 – 2017 годы.

Раздел 6. перечень и описание программных 
мероприятий

перечень мероприятий программы опреде-
лен исходя из необходимости достижения ожида-
емых результатов ее реализации, а также исходя 
из полномочий и функций Министерства.

Мероприятия имеют комплексный характер, 
каждое из которых представляет совокупность 
взаимосвязанных действий структурных подраз-
делений Министерства по достижению показате-
лей в рамках одной задачи программы.

перечень мероприятий с их значениями на 
срок реализации программы приведен в прило-
жении к настоящей программе.

Мероприятия по реализации задачи 1 «Реа-
лизация полномочий в финансовой, бюджетной и 
налоговой сферах» к цели 1 «совершенствование 
организации и осуществления бюджетного про-
цесса в омской области»:

1. осуществление нормотворческой и право-
применительной деятельности.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) обеспечивается разработка нормативных 
правовых актов омской области по вопросам 
правового регулирования в сфере бюджетного 
устройства и бюджетного процесса в омской об-
ласти;

2) осуществляется согласование правовых 
актов омской области по вопросам правового 
регулирования в сфере бюджетного устройства 
и бюджетного процесса в омской области, раз-
работанных государственными органами омской 
области.

2. организация составления проекта област-
ного бюджета.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) составляются проекты нормативных право-
вых актов, устанавливающие основные направ-
ления бюджетной и налоговой политики омской 
области, сроки составления проекта областного 
бюджета, порядок и методику планирования бюд-
жетных ассигнований областного бюджета;

2) организуются семинары и совещания по 
вопросам планирования проекта областного бюд-
жета.

3. подготовка проекта закона омской области 
об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, а также документов и ма-
териалов к нему.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) ведется реестр расходных обязательств 
омской области и свод реестров расходных обя-
зательств муниципальных образований омской 
области;

2) осуществляется контроль правомерности 
возникновения расходных обязательств омской 
области, а также своевременности внесения из-
менений в реестр расходных обязательств ом-
ской области главными распорядителями средств 
областного бюджета;

3) формируется свод потребности в бюджет-
ных ассигнованиях на исполнение действующих 
и принимаемых расходных обязательств омской 
области, а также предельные объемы бюджетных 
ассигнований областного бюджета;

4) составляется прогноз поступления доходов 
в областной бюджет и источников финансирова-
ния дефицита областного бюджета;

5) формируется текстовая часть проекта за-
кона омской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, 
приложения и пояснительная записка к нему;

6) составляются документы и материалы, 
представляемые в законодательное собрание 
омской области одновременно с проектом за-
кона омской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, в 
том числе:

 прогноз основных характеристик (общий 
объем доходов, общий объем расходов, дефи-
цит (профицит)) консолидированного бюджета 
омской области на очередной финансовый год и 
плановый период;

 методики (проекты методик) и расчеты рас-
пределения межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета;

 верхний предел государственного долга ом-
ской области на конец очередного финансового 
года и конец каждого года планового периода;

 проект программы государственных внутрен-
них заимствований омской области на очередной 
финансовый год и плановый период;

 проект программы государственных внешних 
заимствований омской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

 проекты программы государственных гаран-
тий омской области на очередной финансовый 
год и плановый период;

 оценка ожидаемого исполнения областного 
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 предложенные законодательным собранием 
омской области, Контрольносчетной палатой ом-
ской области проекты бюджетных смет (в случае 
возникновения разногласий данных органов го-
сударственной власти омской области с финан-
совым органом исполнительной власти омской 
области в отношении указанных бюджетных смет);

7) готовятся материалы на публичные слуша-
ния по проекту закона омской области об област-
ном бюджете;

8) готовятся материалы на комитеты законо-
дательного собрания омской области, а также на 
заседания законодательного собрания омской 
области по проекту закона омской области об об-
ластном бюджете;

9) формируется отчет по сети, штатам и кон-
тингентам учреждений, финансируемых за счет 
средств областного бюджета и бюджетов муни-
ципальных образований омской области, поясни-
тельная записка и сопроводительные материалы 
к нему для их последующего представления в Ми-
нистерство финансов Российской Федерации.

4. организация и обеспечение исполнения об-
ластного бюджета.

В рамках организации исполнения областного 
бюджета Министерством:

1) устанавливаются порядки ведения свод-
ной бюджетной росписи областного бюджета, 
бюджетных росписей главных распорядителей 
средств областного бюджета, кассового плана ис-
полнения областного бюджета;

2) формируется и утверждается сводная бюд-
жетная роспись областного бюджета, вносятся 
изменения в нее;

3) доводятся до главных распорядителей 
средств областного бюджета и главных админи-
страторов источников финансирования дефицита 
областного бюджета бюджетные ассигнования, 
лимиты бюджетных обязательств областного 
бюджета и уведомления об их изменении;

4) осуществляется контроль соответствия по-
казателей сводной бюджетной росписи областно-
го бюджета и бюджетных росписей главных рас-
порядителей средств областного бюджета;

5) составляется кассовый план исполнения 
областного бюджета и обеспечивается внесение 
в него изменений.

В рамках обеспечения исполнения областного 
бюджета Министерством:

1) составляется график финансирования кас-
совых выплат из областного бюджета и обеспечи-
вается внесение в него изменений;

2) осуществляется контроль своевременно-
сти представления главными распорядителями 
средств областного бюджета заявок в график фи-
нансирования;

3) формируются разнарядки на текущее фи-
нансирование, производится зачисление де-
нежных средств на лицевые счета получателей 
средств областного бюджета;

4) ведется сводный реестр получателей 
средств областного бюджета;

5) открываются и ведутся лицевые счета глав-
ных распорядителей, распорядителей, получате-
лей средств областного бюджета, а также госу-
дарственных учреждений омской области;

6) осуществляется контроль при санкциони-
ровании оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств областного бюджета и админи-
страторов источников финансирования дефицита 
областного бюджета на соответствие установлен-
ным требованиям;

7) формируются расходные расписания по 
доведению объемов финансирования на лицевые 
счета главных распорядителей средств област-
ного бюджета, обслуживающихся в Управлении 
Федерального казначейства по омской области, и 
возврату финансирования;

8) обеспечивается своевременное и правиль-
ное отражение поступлений доходов в областной 
бюджет;

9) организуется работа по выявлению невыяс-
ненных поступлений областного бюджета;

10) обеспечивается исполнение областного 
бюджета по Министерству.

5. организация и обеспечение осуществления 
операций со средствами бюджетных и автоном-
ных учреждений.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) открываются и ведутся лицевые счета для 
учета операций со средствами бюджетных и авто-
номных учреждений;

2) зачисляются поступления средств на лице-
вые счета бюджетных и автономных учреждений;

3) осуществляются кассовые выплаты с лице-
вых счетов за счет средств бюджетных и автоном-
ных учреждений.

6. Формирование отчетности об исполнении 
областного бюджета, консолидированного бюд-
жета омской области и бюджета территориально-
го государственного внебюджетного фонда.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) проводится анализ правильности отраже-
ния операций по бюджетной и приносящей доход 
деятельности, формируются регистры бюджетно-
го учета по исполнению областного бюджета, све-
ренные с данными первичных документов;

2) проводится сверка показателей регистров 
аналитического учета исполнения областного 
бюджета с данными, представленными Управле-
нием Федерального казначейства по омской об-
ласти;

3) осуществляется сверка сумм поступившей 
финансовой помощи федерального бюджета в 
бюджет омской области с Управлением феде-
рального казначейства по городу Москва;

4) осуществляется прием и проверка месяч-
ной, квартальной и годовой отчетности главных 
распорядителей средств областного бюджета, 
главных администраторов доходов областного 
бюджета, главных администраторов источников 
финансирования дефицита областного бюджета, 
администраторов доходов федерального бюд-
жета по поступлениям в областной бюджет, фи-
нансовых органов муниципальных образований 
омской области и территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования омской 
области;

5) формируется отчет по сети, штатам и кон-
тингентам учреждений, финансируемых за счет 
областного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований омской области, для его последую-
щего направления в Министерство финансов Рос-
сийской Федерации;

6) формируются месячный, квартальный и 
годовой отчеты об исполнении областного и кон-
солидированного бюджетов омской области для 
последующего представления в Министерство 
финансов Российской Федерации;

7) подготавливаются распоряжения прави-
тельства омской области об исполнении област-
ного бюджета за первый квартал, первое полуго-
дие, девять месяцев текущего года;

8) разрабатывается проект закона омской об-
ласти об исполнении областного бюджета за от-
четный финансовый год;

9) формируются материалы на публичные 
слушания по проекту закона омской области об 
исполнении областного бюджета за отчетный фи-
нансовый год;

10) подготавливаются аналитические ма-
териалы по проекту закона омской области об 
исполнении областного бюджета за отчетный 
финансовый год на комитеты и на заседания за-
конодательного собрания омской области;

11) подготавливается ежемесячная инфор-
мация в Министерство финансов Российской 
Федерации, Министерство регионального разви-
тия Российской Федерации, Контрольносчетную 
палату омской области об исполнении отдельных 
показателей консолидированного бюджета ом-
ской области по установленным формам.

7. Ведение бюджетного учета исполнения 
сметы Министерства.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) осуществляется прием первичных докумен-
тов, проверка правильности их оформления и под-
готовка платежных документов по уплате налогов, 
расчетов с поставщиками, на получение наличных 
денежных средств, на перечисление межбюджет-
ных трансфертов местным бюджетам;

2) ведется реестр закупок, осуществленных 
без заключения государственных контрактов;

3) проводится инвентаризация нефинансовых 
активов;

4) обеспечивается составление и представле-
ние месячной, квартальной и годовой бюджетной 
отчетности об исполнении сметы, статистиче-
ской, налоговой отчетности, а также отчетности в 
государственные внебюджетные фонды.

8. исполнение судебных актов, предусма-
тривающих взыскание денежных средств за счет 
казны омской области в соответствии с законода-
тельством.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) проводится правовая экспертиза докумен-
тов по исполнению судебных актов, предусма-
тривающих взыскание денежных средств за счет 
казны омской области в соответствии с законода-
тельством, поступивших для исполнения в Мини-
стерство;

2) обеспечивается исполнение судебных ак-
тов, предусматривающих взыскание денежных 
средств за счет казны омской области в соответ-
ствии с законодательством.

9. представление омской области в отноше-
ниях, связанных с привлечением и предоставле-
нием средств федерального бюджета.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) составляется ежемесячный отчет в счетную 
палату Российской Федерации по безвозмезд-
ным поступлениям из федерального бюджета;

2) составляются расчеты на получение бюд-
жетного кредита из федерального бюджета, осу-
ществляется их согласование в Министерстве фи-
нансов Российской Федерации;

3) составляются расчеты на передвижку дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации для их пред-
ставления в Министерство финансов Российской 
Федерации.

10. поддержание оптимального объема госу-
дарственного долга омской области.

В рамках реализации данного мероприятия 

Министерством:
1) организуется работа по присвоению кре-

дитного рейтинга омской области рейтинговыми 
агентствами;

2) проводится мониторинг и анализ рынка 
кредитных ресурсов в целях выявления тенденций 
изменения процентных ставок;

3) обеспечивается проведение открытых аук-
ционов по кредитованию омской области.

11. Минимизация расходов на обслуживание 
государственного долга омской области.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) осуществляется досрочное рефинансиро-
вание долгосрочных обязательств омской обла-
сти;

2) осуществляется подписание дополнитель-
ных соглашений с кредиторами по снижению сто-
имости (цены) кредитных ресурсов.

12. представление интересов Министерства 
в судах.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) осуществляются действия, обеспечиваю-
щие защиту интересов омской области в судах 
общей юрисдикции, арбитражных, третейских су-
дах по вопросам, отнесенным к компетенции Ми-
нистерства губернатором омской области;

2) осуществляются действия, обеспечиваю-
щие защиту интересов омской области на различ-
ных стадиях процедуры банкротства организаций, 
являющихся должниками омской области, неза-
висимо от их организационноправовой формы и 
формы собственности.

13. прогнозирование поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в областной бюджет ом-
ской области, а также сокращения недоимки.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) подготавливается анализ доходной базы 
областного бюджета и консолидированного бюд-
жета омской области, структуры налоговых по-
ступлений, формируются предложения по их уве-
личению;

2) составляется анализ структуры налогово-
го потенциала омской области, государственной 
собственности омской области, поступлений до-
ходов в бюджеты всех уровней бюджетной систе-
мы омской области;

3) осуществляется внесение предложений по 
увеличению налоговых поступлений, доходов от 
использования имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности омской области;

4) осуществляется учет налоговых и ненало-
говых доходов, поступивших со счета 40101 «до-
ходы, распределяемые органами федерального 
казначейства между уровнями бюджетной систе-
мы Российской Федерации» Управления Феде-
рального казначейства по омской области;

5) подготавливаются и направляются:
 в адрес глав муниципальных образований об-

зорные письма о выявленных нарушениях и недо-
статках в части исполнения бюджета по доходам;

 в адрес администраторов доходов областно-
го бюджета письма о выявленных нарушениях и 
недостатках в администрировании доходов;

6) осуществляется анализ недоимки в рамках 
работы областной межведомственной комиссии 
по координации деятельности по обеспечению 
дополнительных поступлений доходов в консоли-
дированный бюджет омской области.

Мероприятия по реализации задачи 2 «Раз-
витие форм и методов составления, организации 
исполнения областного бюджета и формирования 
бюджетной отчетности» к цели 1 «совершенство-
вание организации и осуществления бюджетного 
процесса в омской области».

14. Комплексная автоматизация бюджетного 
процесса в омской области.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) обеспечивается сопровождение и модер-
низация программных комплексов по планирова-
нию и исполнению областного и местных бюдже-
тов в рамках функционирования единой системы 
управления бюджетным процессом омской об-
ласти;

2) обеспечивается сопровождение и разви-
тие системы электронного документооборота по 
исполнению областного бюджета с применением 
электронной цифровой подписи;

3) обеспечивается сопровождение программ-
ного комплекса по составлению месячной, квар-
тальной и годовой отчетности об исполнении 
областного бюджета и консолидированного бюд-
жета омской области;

4) обеспечивается сопровождение и модер-
низация программного комплекса по формиро-
ванию аналитической отчетности о финансовом 
и экономическом состоянии омской области, ис-
пользуемой в качестве системы поддержки при-
нятия управленческих решений для руководите-
лей всех уровней;

5) проводится обучение специалистов Мини-
стерства, главных распорядителей средств об-
ластного бюджета, муниципальных образований 
омской области и государственных учреждений 
омской области по работе с программными ком-
плексами;

6) оказывается консультационная, техниче-

ская и методологическая поддержка специали-
стов главных распорядителей средств областного 
бюджета, муниципальных образований омской 
области и государственных учреждений омской 
области по вопросам соблюдения технологиче-
ских процессов планирования и исполнения бюд-
жета в программных комплексах;

7) создается электронный архив по исполне-
нию областного бюджета;

8) осуществляется подготовка предложений 
и разработка документов по совершенствованию 
технологического процесса планирования и ис-
полнения бюджета, кассового обслуживания го-
сударственных учреждений омской области;

9) обеспечивается взаимодействие с разра-
ботчиками программных комплексов, постановка 
задач по доработке и развитию программных ком-
плексов;

10) обеспечивается защита информации, ис-
пользуемой в процессе электронного обмена по 
планированию и исполнению областного и мест-
ных бюджетов.

15. обеспечение соблюдения норматива фор-
мирования расходов на содержание органов госу-
дарственной власти омской области.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) проводится мониторинг расходов на содер-
жание органов государственной власти омской 
области в соответствии с постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 29 декабря 
2007 года № 990  «об утверждении нормативов 
формирования расходов на содержание органов 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации»;

2) проводится анализ показателей отчета о 
расходах и численности работников федеральных 
государственных органов, государственных орга-
нов субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления за отчетный период в 
целях обеспечения подготовки и представления в 
Министерство финансов Российской Федерации 
сводного отчета о расходах и численности работ-
ников федеральных государственных органов, 
государственных органов субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления;

3) проводится оценка снижения неэффектив-
ных расходов в сфере государственного управле-
ния;

4) осуществляется заполнение отчета об ис-
полнении консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета территори-
ального государственного внебюджетного фонда 
(ф. 0503317) и справочной таблицы к отчету об 
исполнении консолидированного бюджета субъ-
екта Российской Федерации (ф. 0503387), пред-
ставляемых в Министерство финансов Россий-
ской Федерации.

16. проведение оценки качества финансового 
менеджмента субъектов бюджетного планирова-
ния омской области.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) проводится мониторинг и оценка качества 
финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями средств областного 
бюджета, в соответствии с утвержденной методи-
кой проведения оценки качества финансового ме-
неджмента субъектов бюджетного планирования 
омской области;

2) разрабатываются методические материа-
лы по улучшению значений оценки показателей 
мониторинга качества финансового менеджмен-
та, осуществляемого главными распорядителями 
средств областного бюджета.

17. Формирование долгосрочного бюджетно-
го прогноза омской области.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) разрабатывается долгосрочный бюджет-
ный прогноз омской области;

2) обеспечивается ежегодное (начиная с 2014 
года) формирование областного бюджета на 
трехлетний период на основе долгосрочного бюд-
жетного прогнозирования.

18. перевод областного бюджета на про-
граммную структуру.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) осуществляется разработка нормативной 
правовой базы, а так же методических рекомен-
даций по разработке, реализации и оценке эф-
фективности государственных программ омской 
области;

2) разрабатываются и утверждаются государ-
ственные и муниципальные программы омской 
области;

3) осуществляется изменение кодов бюджет-
ной классификации областного бюджета в части 
отражения государственных программ омской 
области.

Мероприятия по реализации задачи 3 «повы-
шение качества организации деятельности Мини-
стерства» к цели 1 «совершенствование органи-
зации и осуществления бюджетного процесса в 
омской области»:

19. освещение информации о деятельности 
Министерства.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:
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Официально
1) организуется размещение информации о 

деятельности Министерства на официальном сай-
те Министерства;

2) размещается информация о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг на официальном сайте Министер-
ства, а также на официальном сайте Российской 
Федерации в информационнотелекоммуникаци-
онной сети «интернет» для размещения информа-
ции о размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.
gov.ru.

20. Кадровое обеспечение деятельности Ми-
нистерства.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) формируется профессионально подготов-
ленный кадровый состав государственных граж-
данских служащих Министерства;

2) организуется повышение квалификации го-
сударственных гражданских служащих Министер-
ства.

21. системнотехническая поддержка деятель-
ности Министерства.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) организуется делопроизводство в Мини-
стерстве, ведется система электронного доку-
ментооборота;

2) осуществляется контроль за сроками ис-
полнения поступивших в Министерство докумен-
тов;

3) осуществляется подготовка, оформление и 
сдача единиц хранения (дел) в архив;

4) обеспечивается сопровождение программ-
ного обеспечения по учету контрольных меропри-
ятий;

5) оснащаются рабочие места техникой, обо-
рудованием, канцелярскими принадлежностями, 
средствами связи, необходимыми для исполне-
ния должностных обязанностей работников Ми-
нистерства;

6) обеспечивается бесперебойное функцио-
нирование серверного и сетевого оборудования 
Министерства;

7) производится обеспечение работников 
Министерства автотранспортом для выполнения 
своих должностных обязанностей.

22. информационная поддержка деятельно-
сти Министерства.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) осуществляется настройка телекоммуника-
ционного оборудования в Министерстве;

2) обеспечивается электронное взаимодей-
ствие с органами  государственной власти ом-
ской области и органами местного самоуправ-
ления омской области, федеральными органами 
власти и прочими организациями с использовани-
ем средств телекоммуникации;

3) обеспечивается функционирование и сво-
евременное пополнение справочных правовых 
систем “Консультант плюс” и “гарант”;

4) осуществляется консультативная и практи-
ческая поддержка работникам Министерства, фи-
нансовых органов муниципальных образований 
омской области в освоении, настройке и эксплуа-
тации системного программного обеспечения, 
технических средств и оборудования;

5) обеспечивается использование лицензи-
онного системного программного обеспечения в 
Министерстве;

6) осуществляется контроль состояния защи-
ты информации, состояния инженерной защиты 
зданий, помещений и иных объектов Министер-
ства с целью своевременного выявления и пре-
дотвращения утечки информации по техническим 
каналам, исключения несанкционированного до-
ступа к ней и предотвращения специальных про-
граммнотехнических воздействий, вызывающих 
нарушение конфиденциальности, целостности 
или доступности информации;

7) осуществляется эксплуатация средств 
криптографической и антивирусной защиты ин-
формации;

8) осуществляется контроль за соблюдением 
мер информационной безопасности при приоб-
ретении и установке специальной техники и про-
граммного обеспечения, применяемых для обра-
ботки, хранения и передачи конфиденциальной 
информации.

Мероприятия по реализации задачи 1 “Разви-
тие механизмов межбюджетного регулирования” 
к цели 2 “Развитие стимулов для правомерного и 
качественного управления муниципальными фи-
нансами омской области”:

23. Финансовое обеспечение государствен-
ных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений, входящих в состав 
муниципальных районов омской области, на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) осуществляются расчеты субвенций на осу-
ществление государственных полномочий по рас-
чету и предоставлению дотаций поселениям ом-
ской области на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности;

2) рассматриваются предложения органов 
местного самоуправления омской области по во-

просам осуществления государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений, входящих в состав муници-
пальных районов омской области, на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности (далее – государ-
ственные полномочия);

3) оказывается методическая и консультатив-
ная помощь органам местного самоуправления 
омской области по вопросам осуществления го-
сударственных полномочий;

4) контролируется использование финансо-
вых средств на реализацию государственных пол-
номочий и осуществление переданных органам 
местного самоуправления омской области госу-
дарственных полномочий.

24. Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городского округа) 
омской области.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) составляются и (или) уточняются методики 
распределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов 
(городского округа) омской области, дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений омской области, субвенций на осущест-
вление государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям омской 
области на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности;

2) осуществляется сбор данных, необходимых 
для расчета распределения дотаций;

3) производятся расчеты налогового потенци-
ала муниципальных образований омской области;

4) проводится согласование исходных данных 
и налогового потенциала для распределения меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета;

5) осуществляются расчеты распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городского окру-
га) омской области, дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений омской 
области;

6) устанавливаются дополнительные норма-
тивы отчислений в местные бюджеты от налога на 
доходы физических лиц, подлежащего зачисле-
нию в областной бюджет.

25. поддержка мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов омской области.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) предоставляются дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в случае недостаточности налого-
вых и неналоговых доходов местных бюджетов, 
безвозмездных поступлений нецелевого харак-
тера и поступлений источников финансирования 
дефицита местных бюджетов, уменьшенных на 
суммы выплат из местных бюджетов, связанных 
с источниками финансирования дефицита мест-
ных бюджетов и изменением остатков средств на 
счетах по учету средств местных бюджетов, для 
финансового обеспечения социально значимых 
расходных обязательств местных бюджетов;

2) составляется ежемесячная отчетность об 
исполнении консолидированного бюджета ом-
ской области в части исполнения бюджетов муни-
ципальных образований омской области;

3) организуется проверка и корректировка 
справочной таблицы к месячной и годовой отчет-
ности, предоставляемой муниципальными обра-
зованиями омской области;

4) осуществляется прием и проверка годовых 
отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 
образований омской области.

26. Финансовое обеспечение исполнения ор-
ганами местного самоуправления омской обла-
сти полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) распределяются субвенции, поступающие 
в бюджет омской области из Федерального фон-
да компенсаций, на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (далее – 
субвенции), по сельским поселениям омской об-
ласти;

2) принимаются, обрабатываются ежеквар-
тальные отчеты органов местного самоуправле-
ния омской области о расходовании субвенций 
и представляются в Министерство обороны Рос-
сийской Федерации и Министерство финансов 
Российской Федерации;

3) организуется взаимодействие с Военным 
комиссариатом омской области по вопросам 
финансового обеспечения исполнения органами 
местного самоуправления омской области полно-
мочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты.

27. поддержание стабильного уровня управ-
ления муниципальными финансами омской об-
ласти.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) разрабатывается порядок предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований омской  области, 
определенных Министерству, на очередной фи-

нансовый год и на плановый период;
2) проводится анализ использования муни-

ципальными образованиями омской области 
средств межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из областного бюджета.

28. сопровождение программных продуктов 
муниципальных образований омской области.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) осуществляется разработка методических 
рекомендаций для специалистов финансовых ор-
ганов муниципальных образований омской обла-
сти, муниципальных учреждений омской области 
по работе в программных комплексах;

2) осуществляется обучение, оказание кон-
сультативной помощи специалистам финансовых 
органов муниципальных образований омской 
области, муниципальных учреждений омской об-
ласти работе в программных комплексах и соблю-
дению технологических процессов при планиро-
вании и исполнении местного бюджета;

3) обеспечивается оснащение и сопровожде-
ние программных продуктов в муниципальных 
образованиях омской области, обеспечивающих 
ведение похозяйственного, бюджетного и бухгал-
терского учета с использованием автоматизиро-
ванной системы.

29. предоставление бюджетных кредитов 
местным бюджетам из областного бюджета.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) проводится анализ использования бюджет-
ных кредитов, предоставленных из областного 
бюджета, и соблюдения условий соглашений об 
их предоставлении;

2) проводится мониторинг по соблюдению ор-
ганами местного самоуправления омской обла-
сти предельных параметров по объему долговых 
обязательств.

Мероприятия по реализации задачи 2 «совер-
шенствование методов организации и осущест-
вления бюджетного процесса в муниципальных 
образованиях омской области» к цели 2 «Разви-
тие стимулов для правомерного и качественного 
управления муниципальными финансами омской 
области»:

30. проведение оценки качества организации 
и осуществления бюджетного процесса в муници-
пальных образованиях омской области.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) проводится оценка качества организации и 
осуществления бюджетного процесса в муници-
пальных образованиях омской области, в соот-
ветствии с утвержденной методикой проведения 
оценки качества организации и осуществления 
бюджетного процесса в муниципальных образо-
ваниях омской области;

2) принимаются меры по результатам оценки, 
предусмотренные законодательством;

3) проводится мониторинг местных бюджетов 
по реализации Федерального закона «об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

4) производятся расчеты нормативов форми-
рования расходов на содержание работников ор-
ганов местного самоуправления, используемого 
для ежегодной оценки эффективности управле-
ния в сфере организации муниципального управ-
ления в рамках реализации Указа президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 
607 «об оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов»;

5) осуществляется ежеквартальный монито-
ринг соблюдения органами местного самоуправ-
ления омской области установленных нормативов 
с представлением соответствующей информации 
в правительство омской области.

31. Реализация мер, предусмотренных ста-
тьей 136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) осуществляются расчеты и формируется 
перечень муниципальных образований омской 
области, сгруппированных по показателям статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) производятся расчеты и составляется про-
ект постановления правительства омской обла-
сти об установлении нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления омской обла-
сти для муниципальных образований омской об-
ласти, в бюджетах которых доля межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации (за исключением 
субвенций, а также предоставляемых муници-
пальным образованиям за счет средств инвести-
ционного фонда Российской Федерации субсидий 
и межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями) и (или) налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений в течение 
двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 10 процентов собственных доходов 

местного бюджета;
3) осуществляется ежеквартальный мони-

торинг соблюдения муниципальными образова-
ниями омской области норматива формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления омской обла-
сти с представлением соответствующей инфор-
мации в правительство омской области;

4) заключаются соглашения о мерах по повы-
шению эффективности использования бюджет-
ных средств и увеличению поступлений налого-
вых и неналоговых доходов местных бюджетов, 
осуществляется мониторинг исполнения данных 
соглашений с муниципальными образованиями 
омской области, в бюджетах которых доля меж-
бюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением субвенций, а также предостав-
ляемых муниципальным образованиям за счет 
средств инвестиционного фонда Российской Фе-
дерации субсидий и межбюджетных трансфертов 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями) и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений в течение двух из трех последних отчетных 
финансовых лет превышала 70 процентов объема 
собственных доходов местных бюджетов;

5) проводится анализ проектов местных бюд-
жетов на их соответствие бюджетному законо-
дательству, подготавливаются соответствующие 
заключения с последующим их обобщением и 
представлением в правительство омской обла-
сти;

6) проводятся внешние проверки годовых от-
четов об исполнении местных бюджетов в муни-
ципальных образованиях омской области, в бюд-
жетах которых доля межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации (за исключением субвенций, а 
также предоставляемых муниципальным образо-
ваниям за счет средств инвестиционного фонда 
Российской Федерации субсидий и межбюджет-
ных трансфертов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями) и 
(или) налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений в течение двух из трех по-
следних отчетных финансовых лет превышала 70 
процентов объема собственных доходов местных 
бюджетов.

32. перевод местных бюджетов на трехлетнее 
планирование.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством:

1) разрабатываются методические рекомен-
дации по переводу планирования бюджетов муни-
ципальных образований омской области на трех-
летний период;

2) оказывается методологическая поддержка 
муниципальным образованиям омской области 
по вопросам перевода местных бюджетов на трех-
летний период.

Раздел 7. объем и источники финансирования 
программы в целом и по годам ее реализации, а 
также обоснование потребностей в необходимых 
ресурсах

общий объем расходов на реализацию про-
граммы составляет 23 971 993 841,0 рублей, в том 
числе:

2013 год – 4 691 818 556,0 рублей; 
2014 год – 4 670 375 811,0 рублей;
2015 год – 4 869 933 158,0 рублей;
2016 год – 4 869 933 158,0 рублей;
2017 год – 4 869 933 158,0 рублей.
источником финансирования программы яв-

ляются средства областного бюджета, предусмо-
тренные Министерству как главному распоряди-
телю средств областного бюджета.

Распределение бюджетных ассигнований по 
задачам и мероприятиям программы приведено в 
приложении к настоящей программе.

Раздел 8. описание системы управления реа-
лизацией программы

оперативное управление и контроль за ходом 
реализации программы осуществляют замести-
тели Министра финансов омской области в отно-
шении курируемых структурных подразделений.

Реализация мероприятий программы осу-
ществляется структурными подразделениями 
Министерства, указанными в приложении к насто-
ящей программе. ответственным исполнителем 
за реализацию каждого мероприятия программы 
является структурное подразделение Министер-
ства, обозначенное первым в списке исполните-
лей мероприятия программы.

проведение оценки эффективности реали-
зации программы и формирование отчетности о 
ходе ее реализации осуществляет департамент 
бюджетной политики и методологии Министер-
ства во взаимодействии с ответственными испол-
нителями мероприятий программы.



3728 сентября 2012 годанаШ поЧтоВЫЙ индеКс И3023

Официально
приложение

к ведомственной целевой программе «повышение качества управления 
государственными и муниципальными финансами омской  области на 2013  2017 годы

МероПрИятИя
ведомственной целевой программы «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами  

омской  области на 2013  2017 годы»

№ 
п/п

наименование 
мероприятия ведом-

ственной целевой 
программы (далее  

Вцп)

срок реализации 
мероприятия 

Вцп ответственный 
исполнитель за 

реализацию меро-
приятия Вцп

орга-
низа-
ции, 
уча-

ствую-
щие в 

реали-

объем финансирования мероприятия Вцп (рублей)
целевые индикаторы реализации мероприятия Вцп

наименование единица из-
мерения

значение

с 
(месяц/

год)

по 
(месяц/

год)
Всего

в том числе по годам реализации Вцп
Всего

в том числе по годам реализации 
Вцп

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
цель 1. совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в омской области

задача 1. Реализация полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах

1

осуществление 
нормотворческой и 
правоприменитель-
ной деятельности

январь 
2013

декабрь 
2017

начальник УпиКР* 
е.а. Майер, 
руководители 
всех структурных 
подразделений 
Министерства в 
пределах компе-
тенции

Число протестов 
прокуратуры 
омской области 
на нормативные 
правовые акты 
Министерства

единиц не бо-
лее 4

не бо-
лее 4

не бо-
лее 3

не бо-
лее 3

не бо-
лее 2

2
организация со-
ставления проекта 
областного бюджета

апрель 
2013

май 
2017

начальник УпиКР 
е.а. Майер, руко-
водитель дБпиМ 
е.В. евстигнеева, 
руководитель дУ-
пигд с.и. Липова, 
руководитель дсКп 
о.В. Шипитько, ру-
ководитель донЭ 
н.н. сорокина, 
начальник опд и.В. 
Власова

наличие 
нормативных 
правовых актов 
омской области 
по организации 
составления про-
екта областного 
бюджета

единиц 1 1 1 1 1

3

подготовка проекта 
закона омской об-
ласти об областном 
бюджете, а также 
документов и мате-
риалов к нему

апрель 
2013

декабрь 
2017

Руководитель 
дБпиМ е.В. 
евстигнеева, 
руководитель дУ-
пигд с.и. Липова, 
руководитель дсКп 
о.В. Шипитько, ру-
ководитель донЭ 
н.н. сорокина, на-
чальник УпиКР е.а. 
Майер, начальник 
опд и.В. Власова

степень соот-
ветствия закона 
омской области 
об областном 
бюджете требова-
ниям Бюджетного 
кодекса Россий-
ской Федерации

процент 100 100 100 100 100

4

организация и 
обеспечение испол-
нения областного 
бюджета

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель дКиБ 
т.В. золотухина, ру-
ководитель дБпиМ 
е.В. евстигнеева, 
руководитель дУ-
пигд с.и. Липова, 
руководитель дсКп 
о.В. Шипитько, 
руководитель 
диФт е.В. трокай, 
руководитель 
донЭ н.н. со-
рокина, начальник 
УпиКР е.а. Майер, 
начальник опд и.В. 
Власова

степень испол-
нения расходных 
обязательств 
омской области

процент 100 100 100 100 100

5

организация и обе-
спечение осущест-
вления операций 
со средствами 
бюджетных учреж-
дений и автономных 
учреждений

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель дКиБ 
т.В. золотухина, 
руководитель дсКп 
о.В. Шипитько, ру-
ководитель диФт 
е.В. трокай, руко-
водитель донЭ 
н.н. сорокина

Удельный вес 
своевременно 
исполненных Ми-
нистерством пла-
тежных поручений 
на осуществление 
платежей с ли-
цевых счетов для 
учета операций со 
средствами бюд-
жетных учрежде-
ний и автономных 
учреждений

процент 100 100 100 100 100

6

Формирование 
отчетности об 
исполнении об-
ластного бюджета, 
консолидированного 
бюджета омской 
области и бюджета 
территориального 
государственного 
внебюджетного 
фонда

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель 
дУпигд с.и. 
Липова, руково-
дитель дБпиМ 
е.В. евстигнеева, 
руководитель дсКп 
о.В. Шипитько, ру-
ководитель донЭ 
н.н. сорокина, 
начальник опд и.В. 
Власова

Удельный вес 
повторно от-
правленных форм 
месячной отчетно-
сти об исполнении 
консолидиро-
ванного бюджета 
омской области 
в Федеральное 
казначейство

процент 6 6 6 6 6

7
Ведение бюджетно-
го учета исполнения 
сметы Министерства

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель дУ-
пигд с.и. Липова

Количество нару-
шений, выявлен-
ных контролирую-
щими органами 
при проведении 
проверок в части 
правильности 
ведения бюд-
жетного учета и 
исполнения сметы 
Министерства

единиц 0 0 0 0 0

8

исполнение 
судебных актов, 
предусматривающих 
взыскание денежных 
средств за счет каз-
ны омской области 
в соответствии с за-
конодательством

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель дКиБ 
т.В. золотухина, 
начальник УпиКР 
е.а. Майер

250 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00

Удельный вес 
своевременно 
исполненных 
Министерством 
судебных актов, 
предусматриваю-
щих взыскание 
денежных средств 
за счет казны 
омской области

процент 100 100 100 100 100

9

представление 
омской области в 
отношениях, связан-
ных с привлечением 
и предоставлением 
средств федераль-
ного бюджета

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель 
дБпиМ е.В. евстиг-
неева, руководи-
тель дУпигд с.и. 
Липова, начальник 
опд и.В. Власова

Удельный вес 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
в общем объеме 
расходов област-
ного бюджета

процент 0 0 0 0 0

10

поддержание опти-
мального объема 
государственного 
долга омской об-
ласти

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель дУ-
пигд с.и. Липова

отношение объе-
ма государствен-
ного долга омской 
области к общему 
годовому объему  
доходов об-
ластного бюджета 
без учета объема 
безвозмездных 
поступлений в 
отчетном году

единиц 0,53 0,57 0,62 0,62 0,62

11

Минимизация рас-
ходов на обслужи-
вание государствен-
ного долга омской 
области

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель дУ-
пигд с.и. Липова 10 960 694 607,00 2 060 694 607,00 2 150 000 000,00 2 250 000 000,00 2 250 000 000,00 2 250 000 000,00

отношение 
расходов на 
обслуживание 
государственного 
долга омской 
области к объему 
государственного 
долга омской 
области

процент 7,7 7,0 6,4 6,4 6,4

12
представление ин-
тересов Министер-
ства в судах

январь 
2013

декабрь 
2017

начальник УпиКР 
е.а. Майер

Удельный вес 
выигранных Ми-
нистерством дел 
в судах от общего 
количества 
предъявленных 
к Министерству 
(Министерством) 
исков

процент 63 63 65 65 67

13

повышение по-
ступлений налоговых 
и неналоговых 
доходов в областной 
бюджет омской 
области, а также со-
кращение недоимки

январь 
2013

декабрь 
2017

начальник опд 
и.В. Власова

Удельный вес 
недоимки област-
ного бюджета

процент 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2
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задача 2. Развитие форм и методов составления, организации исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности

14

Комплексная 
автоматизация бюд-
жетного процесса в 
омской области

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель 
диФт е.В. трокай

нпо 
«Кри-
ста»

149 325 000,00 29 865 000,00 29 865 000,00 29 865 000,00 29 865 000,00 29 865 000,00

степень охвата 
участников бюд-
жетного процесса 
автоматизацией

процент 100 100 100 100 100

15

обеспечение со-
блюдения норматива 
формирования рас-
ходов на содержа-
ние органов госу-
дарственной власти 
омской области

январь 
2013

декабрь 
2017

начальник оФогВ 
г.М. Меркушина

отношение 
расходов на со-
держание органов 
государственной 
власти омской об-
ласти к нормативу 
формирования 
расходов на со-
держание органов 
государственной 
власти омской 
области

процент 100 100 100 100 100

16

проведение оценки 
качества финансо-
вого менеджмента 
субъектов бюджет-
ного планирования 
омской области

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель 
дБпиМ е.В. 
евстигнеева, 
руководитель дКиБ 
т.В. золотухина, 
руководитель дсКп 
о.В. Шипитько, ру-
ководитель донЭ 
н.н. сорокина, 
начальник оФогВ 
г.М. Меркушина

средняя оценка 
качества финансо-
вого менеджмен-
та, осуществляе-
мого главными 
распорядителями 
средств областно-
го бюджета

единиц 84 84 84 84 84

17

Формирование 
долгосрочного бюд-
жетного прогноза 
омской области

январь 
2015

декабрь 
2017

Руководитель 
дБпиМ е.В. 
евстигнеева, 
руководитель дУ-
пигд с.и. Липова, 
руководитель дсКп 
о.В. Шипитько, 
руководитель 
диФт е.В. трокай, 
руководитель дКиБ 
т.В. золотухина, 
руководитель 
донЭ н.н. со-
рокина, начальник 
опд и.В. Власова, 
начальник оФогВ 
г.М. Меркушина

наличие сфор-
мированного 
долгосрочного 
бюджетного 
прогноза омской 
области

единиц 0 0 1 1 1

18
перевод областного 
бюджета на про-
граммную структуру

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель 
дБпиМ е.В. 
евстигнеева, 
руководитель дУ-
пигд с.и. Липова, 
руководитель дсКп 
о.В. Шипитько, 
руководитель 
диФт е.В. трокай, 
руководитель дКиБ 
т.В. золотухина, 
руководитель 
донЭ н.н. со-
рокина, начальник 
опд и.В. Власова, 
начальник оФогВ 
г.М. Меркушина

наличие утверж-
денного закона 
омской области 
об областном 
бюджете в разре-
зе государствен-
ных программ 
омской области

единиц 0 0 1 1 1

задача 3. повышение качества организации деятельности Министерства

19
освещение инфор-
мации о деятельно-
сти Министерства

январь 
2013

декабрь 
2017

помощник Мини-
стра и.В. сырици-
на, руководители 
всех структурных 
подразделений 
Министерства в 
пределах компе-
тенции

степень соответ-
ствия освещаемой 
информации о 
деятельности 
Министерства 
требованиям 
федерального за-
конодательства

процент 100 100 100 100 100

20

Кадровое обеспе-
чение деятельности 
Министерства**

январь 
2013

декабрь 
2017

начальник Уод-
гсиК т.е. прудских

степень соблюде-
ния квалификаци-
онных требований 
при приеме на 
государственную 
гражданскую 
службу в Мини-
стерство

процент 100 100 100 100 100

21

системнотехни-
ческая поддержка 
деятельности Мини-
стерства

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель 
диФт е.В. трокай

Уровень оснащен-
ности Министер-
ства техникой и 
оборудованием

процент 100 100 100 100 100

22
информационная 
поддержка деятель-
ности Министерства

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель 
диФт е.В. трокай

степень доступно-
сти средств полу-
чения норматив-
ной, справочной, 
аналитической и 
иной информации 
для выполнения 
функций и задач 
Министерства

процент 100 100 100 100 100

цель 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления муниципальными финансами омской области

задача 1. Развитие механизмов межбюджетного регулирования

23

Финансовое обеспе-
чение государствен-
ных полномочий по 
расчету и предостав-
лению дотаций бюд-
жетам поселений, 
входящих в состав 
муниципальных 
районов омской 
области, на вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель 
дБпиМ е.В. евстиг-
неева

2 780 000 000,0 500 000 000,0 540 000 000,0 580 000 000,0 580 000 000,0 580 000 000,0

Удельный вес 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
в общем объеме 
расходов бюдже-
тов поселений, 
входящих в состав 
муниципальных 
районов омской 
области

процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24

Выравнивание 
бюджетной обе-
спеченности муни-
ципальных районов 
(городского округа) 
омской области

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель 
дБпиМ е.В. евстиг-
неева, начальник 
опд и.В. Власова

6 671 726 359,0 1 550 358 540,0 1 404 775 741,0 1 238 864 026,0 1 238 864 026,0 1 238 864 026,0

Величина разрыва 
в уровне бюджет-
ной обеспечен-
ности между наи-
более и наименее 
обеспеченными 
муниципальными 
районами (город-
ским округом) 
омской области 
после выравнива-
ния их бюджетной 
обеспеченности

единиц 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

25

поддержка мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
местных бюджетов 
омской области

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель 
дБпиМ е.В. евстиг-
неева

2 826 055 145,0 412 778 179,0 405 505 270,0 669 257 232,0 669 257 232,0 669 257 232,0

Количество 
муниципальных 
образований, 
имеющих сба-
лансированные 
бюджеты

единиц 424,0 424,0 424,0 424,0 424,0

26

Финансовое обеспе-
чение исполнения 
органами местного 
самоуправления ом-
ской области полно-
мочий по первично-
му воинскому учету 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель 
донЭ н.н. со-
рокина

77 781 900,0 38 380 600,0 39 401 300,0 0,0 0,0 0,0

доля отчетов с 
замечаниями, 
выявленными 
Министерством в 
отчетах о расходах 
местных бюдже-
тов, связанных с 
осуществлением 
полномочий по 
первичному во-
инскому учету на 
территориях, где 
отсутствуют воен-
ные комиссариа-
ты, источником 
финансового 
обеспечения 
которых являются 
субвенции

процент 16,0 13,0
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27

поддержание 
стабильного 
уровня управления 
муниципальными 
финансами омской 
области

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель 
дБпиМ е.В. 
евстигнеева, руко-
водитель дКиБ т.В. 
золотухина

116 389 830,0 21 737 430,0 22 824 300,0 23 942 700,0 23 942 700,0 23 942 700,0

доля муници-
пальных районов 
омской области, 
осуществляющих 
обслуживание 
получателей бюд-
жетных средств, 
бюджетных и 
автономных 
муниципальных 
учреждений через 
лицевые счета, 
открытые в фи-
нансовом органе 
муниципального 
района омской 
области

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

28

сопровождение про-
граммных продуктов 
муниципальных 
образований омской 
области

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель 
диФт е.В. трокай 115 021 000,0 23 004 200,0 23 004 200,0 23 004 200,0 23 004 200,0 23 004 200,0

доля муниципаль-
ных образований 
(городских и сель-
ских поселений) 
омской области, 
осуществляющих 
ведение по-
хозяйственного, 
бюджетного и бух-
галтерского учета 
с использованием 
лицензионных 
программных обе-
спечений

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

29

предоставление 
бюджетных кредитов 
местным бюджетам 
из областного 
бюджета

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель 
дБпиМ е.В. 
евстигнеева, 
руководитель дУ-
пигд с.и. Липова, 
руководитель дсКп 
о.В. Шипитько, ру-
ководитель донЭ 
н.н. сорокина, 
начальник опд и.В. 
Власова, начальник 
оФогВ г.М. Мер-
кушина

отсутствие про-
сроченных долго-
вых обязательств 
муниципальных 
образований 
омской области 
по бюджет-
ным кредитам, 
предоставляемым 
из областного 
бюджета

единиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

задача 2. совершенствование методов организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях омской области

30

проведение оценки 
качества органи-
зации и осущест-
вления бюджет-
ного процесса в 
муниципальных об-
разованиях омской 
области

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель 
дБпиМ е.В. евстиг-
неева, руководите-
ли всех структур-
ных подразделений 
Министерства в 
пределах компе-
тенции

25 000 000,00 5 000 000,0 5 000 000,0 5 000 000,0 5 000 000,0 5 000 000,0

средняя по 
муниципальным 
районам (город-
скому округу) 
омской области 
оценка качества 
организации и 
осуществления 
бюджетного про-
цесса в муници-
пальных районах 
(городском 
округе) омской 
области

балл 37,0 37,5 37,5 37,5 37,5

31

Реализация мер, 
предусмотрен-
ных статьей 136 
Бюджетного кодекса 
Российской Феде-
рации

январь 
2013

декабрь 
2017

Руководитель 
дБпиМ е.В. евстиг-
неева, руководи-
тель дсКп о.В. 
Шипитько

степень соответ-
ствия проведен-
ных мероприятий 
в отношении 
муниципальных 
образований 
омской области  
получателей 
межбюджетных 
трансфертов 
из областного 
бюджета требова-
ниям статьи 136 
Бюджетного ко-
декса Российской 
Федерации

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

32

перевод местных 
бюджетов на трех-
летнее планиро-
вание

январь 
2013

декабрь 
2013

Руководитель 
дБпиМ е.В. евстиг-
неева, начальник 
опд и.В. Власова, 
руководитель дУ-
пигд с.и. Липова

доля бюджетов 
муниципальных 
районов омской 
области, в кото-
рых местные бюд-
жеты утверждены 
на очередной 
финансовый год 
и на плановый 
период

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

итого 23 971 993 841,00 4 691 818 556,00 4 670 375 811,00 4 869 933 158,00 4 869 933 158,00 4 869 933 158,00 Х Х
спРаВоЧно: расходы 
связанные с осущест-
влением функций руко-
водства и управления в 
сфере установленных 
функций

Х Х Х Х 852 103 430,29 167 233 667,25 171 113 205,61 171 252 185,81 171 252 185,81 171 252 185,81 Х Х Х Х Х Х Х Х

<*> применяемые сокращения: 
Министерство финансов омской области – Министерство; 
дБпиМ – департамент бюджетной политики и методологии; 
диФт – департамент информационных и финансовых технологий; 
дКиБ – департамент казначейского исполнения бюджета; 
донЭ – департамент отраслей национальной экономики; 
дсКп – департамент социальнокультурной политики; 
дУпигд – департамент учетной политики и государственного долга; 
дФК – департамент финансового контроля; 
опд – отдел анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики; 
оФогВ – отдел финансирования органов государственной власти; 
УодгсиК – управление обеспечения деятельности, государственной службы и кадров; 
УпиКР – управление правовой и контрольной работы.
<**> Финансирование данного мероприятия предусмотрено в рамках долгосрочной целевой программы омской области «Развитие государственной гражданской службы омской области (2011  2015 годы)»

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 24 сентября 2012 года                             № 55
г. омск

о докладе о результатах и основных направлениях деятельности 
Министерства финансов омской области на 2013 – 2015 годы

В соответствии с пунктом 3 постановления правительства омской области     от 14 марта 2007 года 
№ 31п «об утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности 
субъектов бюджетного планирования омской области» приказываю:

1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства финансов 
омской области на 2013 – 2015 годы (далее – доклад) согласно приложению к настоящему приказу.

2. департаменту бюджетной политики и методологии Министерства финансов омской области обе-
спечить проведение ежегодной оценки эффективности реализации доклада.

3. текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра фи-
нансов омской области н.В. товкач, общий контроль оставляю за собой.

Министр р. Ф. ФОМИНа.

приложение 
к приказу Министерства финансов

 омской области
от 24 сентября 2012 года № 55

доКЛад
о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства финансов омской области на 2013 – 2015 годы
доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства финансов омской обла-

сти на 2013 год и на период до 2015 года (далее – доклад) подготовлен в соответствии с постановлением 

правительства омской области от 14 марта 2007 года № 31п «об утверждении положения о докладах 
о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования омской 
области».

подготовка доклада осуществлена в целях расширения применения в бюджетном процессе ме-
тода бюджетирования, ориентированного на результат, а также исходя из реализации задач програм-
мы повышения эффективности бюджетных расходов омской области на период до 2013 года, утверж-
денной постановлением правительства омской области от 31 марта 2011 года № 49п.

Министерство финансов омской области (далее – Министерство) осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с положением о Министерстве, утвержденным Указом губернатора омской об-
ласти от 24 февраля 2004 года № 36.

Министерство является органом исполнительной власти омской области, обеспечивающим про-
ведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики омской области и координирующим 
деятельность иных органов исполнительной власти омской области в этой сфере.

правовую основу деятельности Министерства составляют Конституция Российской Федерации, 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Устав (основной закон) омской области, иные акты фе-
дерального и областного законодательства.

I. соответствие целей деятельности Министерства приоритетам социальноэкономического раз-
вития омской области

В омской области на протяжении нескольких лет идет планомерный процесс реформирования 
региональных и муниципальных финансов. основной целью проводимых преобразований является 
повышение эффективности и качества управления региональными финансами на территории обла-
сти.

В течение 2006 – 2008 годов в омской области была проведена масштабная работа по форми-
рованию нормативноправовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений. по-
этапно внедрялись инструменты бюджетирования, ориентированного на результаты: доклады о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, обоснования 
бюджетных ассигнований, долгосрочные и ведомственные целевые программы, государственные 
задания. с 2009 года активно осуществляется практическая их реализация. за последние пять лет 
успешно реализованы крупные проекты по автоматизации процессов планирования бюджета, веде-
ния реестра расходных обязательств омской области, сводной бюджетной росписи и бюджетных ро-
списей главных распорядителей бюджетных средств, организована и проведена работа по переходу 
на планирование областного бюджета на трехлетний период.

существует ряд проблем, связанных с необходимостью увязки структуры и динамики расходов 
с целями государственной политики омской области, созданием стимулов для повышения качества 
управления муниципальными финансами, управлением государственным долгом омской области, 
направленным на снижение долговой нагрузки на областной бюджет.
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Официально
деятельность Министерства в 2013 – 2015 годы будет осуществляться в рамках реализации следую-

щих документов:
 стратегии социальноэкономического развития омской области до 2020 года, утвержденной Указом 

губернатора омской области от 13 февраля 2006 года № 18;
 Бюджетного послания президента Российской Федерации Федеральному собранию от 28 июня 

2012 года «о бюджетной политике в 2013 – 2015 годах»;
 основных направлений бюджетной и налоговой политики омской области на 2013 – 2015 годы, 

утвержденных Указом губернатора омской области от 7 августа 2011 года № 73;
 программы повышения эффективности бюджетных расходов омской области на период до 2013 

года, утвержденной постановлением правительства омской области от 31 марта 2011 года № 49п.
согласно указанным документам основными приоритетами в сфере финансовой, бюджетной и на-

логовой политики омской области на 2013 – 2015 годы определены:
 обеспечение финансовой устойчивости областного бюджета;
 повышение эффективности и качества управления бюджетным процессом в омской области, раз-

витие программноцелевого принципа формирования бюджета.
исходя из приоритетов социальноэкономического развития омской области и полномочий Мини-

стерства определена цель его деятельности на 2013 – 2015 годы: повышение эффективности и качества 
управления государственными и муниципальными финансами омской области.

специфика деятельности Министерства состоит в существенной роли правоустанавливающей (ре-
гулятивной) деятельности, которая не направлена непосредственно на оказание государственных услуг.

соответствие целей деятельности Министерства на 2013 – 2015 годы приоритетам социальноэконо-
мического развития омской области отражено в приложении № 1 к настоящему докладу.

II. цели, задачи и результаты деятельности Министерства  на 2013 – 2015 годы
цель. повышение эффективности и качества управления государственными и муниципальными фи-

нансами омской области.
омская область на протяжении нескольких лет подтверждает высокое качество управления регио-

нальными финансами в соответствии с оценкой качества управления региональными финансами, еже-
годно проводимой Министерством финансов Российской Федерации по методике, утвержденной при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552.

несмотря на высокие результаты, достигнутые омской областью в сфере управления государствен-
ными и муниципальными финансами, данная система требует дальнейшего совершенствования и мо-
дернизации, направленной на формирование сбалансированного и эффективного областного бюджета.

сбалансированность и эффективность областного бюджета будет определяться:
 оптимальным балансом распределения финансовых ресурсов для исполнения государственных и 

муниципальных полномочий;
 оптимальным балансом соотношения  расходных обязательств и финансовых ресурсов для их ис-

полнения на долгосрочной основе;
 безопасным размером дефицита областного бюджета и государственного  долга омской области;
 проведением оценки эффективности использования финансовых ресурсов омской области с точки 

зрения достижения поставленных целей и задач.
при этом основным препятствием для обеспечения сбалансированного и эффективного областного 

бюджета является значительный объем дефицита областного бюджета и государственного долга омской 
области с тенденцией его увеличения в плановом периоде.

достижение цели деятельности Министерства будет осуществляться путем дальнейшего совершен-
ствования бюджетного процесса и внедрения новых инструментов управления общественными финан-
сами в омской области в целях наращивания доходной базы, повышения качества управления государ-
ственным долгом, совершенствования механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, а 
также использования существующих ресурсов для достижения максимальных результатов.

показателем конечного результата цели деятельности Министерства является степень качества ор-
ганизации и осуществления бюджетного процесса в омской области.

показатель измеряется степенью качества организации и осуществления бюджетного процесса и 
рассчитывается по формуле:

Р1 = а,
где:
а – степень качества организации и осуществления бюджетного процесса, присвоенная омской об-

ласти по результатам проведения Министерством финансов Российской Федерации ежегодной оценки 
качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (I, II 
или III степень качества).

В целях реализации указанной цели Министерство обеспечивает решение следующих задач:
задача 1. совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в омской обла-

сти.
Реализация поставленной задачи будет обеспечена по следующим направлениям:
 интеграция бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стра-

тегии развития омской области;
 повышение эффективности взаимодействия с главными распорядителями средств областного бюд-

жета;
 проведение работы по ликвидации кредиторской задолженности областного бюджета и недопуще-

ние ее возникновения;
 повышение поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет омской 

области.
Решение задачи по совершенствованию организации и осуществления бюджетного процесса в ом-

ской области предполагает:
 обеспечение финансовой устойчивости консолидированного бюджета омской области;
 дальнейшее развитие комплексной автоматизации бюджетного процесса в омской области.
Реализация данной задачи будет осуществляться путем:
 совершенствования процедур исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчет-

ности;
 оптимизации управления государственным долгом омской области и финансовыми активами ом-

ской области;
 рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет омской области по сравнению 

с соответствующим периодом прошлого года;
 расширения применения и совершенствования механизмов бюджетирования, ориентированного на 

результат;
 развития информационных технологий в сфере бюджетного процесса и межбюджетных отношений 

омской области.
показателями непосредственного результата решения данной задачи будут являться:
а) степень финансовой самостоятельности областного бюджета.
показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р2 = а / Б х (1  (В / г)),
где:

а – доходы областного бюджета за отчетный период, рублей;
Б – расходы областного бюджета за отчетный период, рублей;
В – кредиторская задолженность областного бюджета на начало отчетного периода, рублей;
г – кредиторская задолженность областного бюджета на конец отчетного периода, рублей;
б) степень совершенствования бюджетного процесса в омской области.
показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р3 = (е(Ра) + е(Рб) + е(Рв) + е(Рг)) / 4,
где:

е(Ра) – оценка показателя Ра, единиц;
е(Рб) – оценка показателя Рб, единиц;
е(Рв) – оценка показателя Рв, единиц;
е(Рг) – оценка показателя Рг, единиц.

способ расчета данных показателей представлен в таблице:

№ 
п/п наименование показателя Формула расчета показателя оценка показателя

1 2 3 4

1

Ра – индекс динамики отно-
шения дефицита областного 
бюджета к общему объему 
доходов областного бюджета 
без учета объема безвозмезд-
ных поступлений в отчетном 
году

Ра = (аn / аn1) х 100%, 
где:
аn – значение показателя а за 
отчетный период, процент;
аn1 – значение показателя а за 
предшествующий отчетному 
период, процент

е (Ра)

1, если Ра = 0;
аn = 0 и аn1 = 0;

0, если Ра ≥ 100%;
аn > 0 и аn1 = 0;
аn > 15% и (или) аn1 > 15%

(1Ра / 100), если 
0 < Ра < 100%

2

Рб – индекс динамики от-
ношения государственного 
долга омской области (за 
вычетом выданных гарантий) 
к общему объему доходов 
в отчетном году областного 
бюджета без учета объема 
безвозмездных
поступлений в отчетном году

Рб = (Бn / Бn1) х 100%, 
где:
Бn – значение показателя Б за 
отчетный период, процент;
Бn1 – значение показателя Б 
за предшествующий отчетному 
период, процент

е (Рб)

1, если Рб = 0;
Бn = 0 и Бn1 = 0;

0, если Рб ≥100%;
Бn > 0 и Бn1 = 0;

(1Рб / 100), если 
0 < Рб < 100%

3

Рв – индекс динамики отно-
шения объема просроченной 
кредиторской задолженности 
омской области к расходам 
областного бюджета

Рв = (Вn / Вn1) х 100%, 
где:
Вn – значение показателя В за 
отчетный период, процент;
Вn1 – значение показателя В 
за предшествующий отчетному 
период, процент

е (Рв)

1, если Рв = 0;
Вn = 0 и Вn1 = 0;

0, если Рв ≥100%;
Вn > 0 и Вn1 = 0;

(1Рв / 100), если 
0 < Рв < 100%

4

Рг – индекс динамики удель-
ного веса расходов областно-
го бюджета, сформированных 
в рамках целевых программ 
омской области, в общем 
объеме расходов областного 
бюджета

Рг = (гn / гn1) х 100%, 
где:
гn – значение показателя В за 
отчетный период, процент;
гn1 – значение показателя В за 
предшествующий отчетному 
период, процент

е (Рг)

1, если Рг ≥ 100% и гn ≥ 90 %;

(Рг / 100), если 
0 < Рг < 100% и 
гn ≥ 90%, или 
гn < 90 %

а – отношение дефицита областного бюджета к общему объему доходов областного бюджета без 
учета объема безвозмездных поступлений в отчетном году.

показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
а = (а1 – а2 – а3) / (а4 – а5) �х 100 %,
где:
а1 – размер дефицита областного бюджета, рублей;
а2 – размер снижения остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета, рублей;
а3 – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собствен-

ности омской области, рублей;
а4 – общий объем доходов областного бюджета, рублей;
а5 – общий объем безвозмездных поступлений в отчетном году, рублей.
Б – отношение государственного долга (за вычетом выданных гарантий) областного бюджета к обще-

му объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном году.
показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Б = (Б1 – Б2) / (Б3 – Б4) х 100 %,
где:
Б1 – размер государственного долга омской области (по состоянию  на 31 декабря отчетного года), 

рублей;
Б2 – размер государственного долга омской области  в части предоставленных государственных га-

рантий (по состоянию на 31 декабря отчетного года), рублей;
Б3 – общий объем доходов областного бюджета, рублей;
Б4 – общий объем безвозмездных поступлений в отчетном году, рублей.
В – отношение объема просроченной кредиторской задолженности омской области к расходам об-

ластного бюджета.
показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
В = В1 / (В2 – В3) х 100 %,
где:
В1 – объем просроченной кредиторской задолженности областного бюджета, рублей;
В2 – общий объем расходов областного бюджета, рублей;
В3 – объем расходов областного бюджета, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, рублей.
г – удельный вес расходов областного бюджета, сформированных в рамках целевых программ ом-

ской области, в общем объеме расходов областного бюджета.
показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
г = г1 / г2 х 100 %,
где:
г1 – объем бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию долгосрочных и ведом-

ственных целевых программ омской области за отчетный период, рублей;
г2 – общий объем расходов областного бюджета за отчетный период, рублей.
задача 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления муниципальными фи-

нансами омской области.
достижение данной задачи будет обеспечиваться за счет:
 совершенствования механизмов предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюд-

жета бюджетам муниципальных образований омской области, а также из бюджетов муниципальных об-
разований омской области в областной бюджет;

 проведения мониторинга по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;
 проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных 

районах (городском округе) омской области;
 установления норматива формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного 

самоуправления омской области;
 подписания соглашений с администрациями муниципальных образований омской области о мерах 

по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов местного бюджета;

 подготовки заключений о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации проектов решений о местных бюджетах на очередной финансовый год и плановый период;

 проведения внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образова-
ний омской области;

 дальнейшей автоматизации бюджетного процесса в муниципальных образованиях омской области в 
части совершенствования механизмов бюджетирования, ориентированного на результат.

показателями непосредственных результатов решения данной задачи будут являться:
а) величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченны-

ми муниципальными районами (городском округе) омской области после выравнивания их бюджетной 
обеспеченности.

показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р4 = аmax / аmin,
где:
аmax – средний уровень фактической бюджетной обеспеченности по пяти наиболее обеспеченным 

муниципальным районам (городскому округу) омской области за отчетный период, единиц;
аmin – средний уровень фактической бюджетной обеспеченности по пяти наименее обеспеченным 

муниципальным районам (городскому округу) омской области за отчетный период, единиц;
б) уровень финансовой устойчивости местных бюджетов.
показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р5 = SUM (а / Б х (1  В2 / В1)) / n,
где:
а – фактический объем собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района 

омской области за отчетный период, рублей;
Б – фактический объем расходов консолидированного бюджета муниципального района омской об-

ласти (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) за отчетный период, рублей;
В1 – объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципаль-

ного района омской области на начало отчетного периода, рублей;
В2 – объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципаль-

ного района омской области на конец отчетного периода, рублей;
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n – количество муниципальных районов омской области.
значения непосредственных и конечных результатов деятельности Министерства приведены в при-

ложении № 2 к настоящему докладу.

III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам дея-
тельности Министерства на 2013 – 2015 годы

В рамках реализации цели и задач деятельности Министерства на 2013 – 2015 годы бюджетные ас-
сигнования областного бюджета, предусмотренные Министерству как главному распорядителю средств 
областного бюджета, распределены следующим образом:

1) в рамках задачи 1 «совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в ом-
ской области» предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

 исполнение судебных актов по искам к омской области о возмещении вреда, причиненного гражда-
нину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти омской области (государственных органов) либо должностных лиц этих органов;

 процентные платежи по государственному долгу омской области;
 комплексная автоматизация бюджетного процесса на территории омской области;
 государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государ-

ственных гражданских служащих омской области;
 внедрение единой системы учета государственных гражданских служащих «Реестр государственных 

гражданских служащих омской области»;
2) в рамках задачи 2 «Развитие стимулов для правомерного и качественного управления финансами 

муниципальных образований омской области» предусмотрены следующие бюджетные ассигнования на:
 выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) омской об-

ласти;
 финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюд-

жетам поселений, входящих в состав муниципальных районов омской области, на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности;

 поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов омской области;
 поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюд-

жетного процесса в муниципальных районах (городском округе) омской области;
 поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами омской области;
 осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
 сопровождение программных продуктов муниципальных образований омской области;
3) на обеспечение реализации цели деятельности Министерства, как органа государственной власти 

омской области, предусмотрены бюджетные ассигнования на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций.

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию целей и задач Министерства на 2013 – 2015 
годы составляет 14 742 631 183,7 рублей, в том числе:

 904 600,0 рублей – осуществление мер по развитию государственной гражданской службы омской 
области (2011 – 2015 годы)”;

 14 232 127 525,0 рублей – в рамках ведомственной целевой программы Министерства “повышение 
качества управления государственными и муниципальными финансами омской области на 2013 – 2017 
годы”, из них:

1) на исполнение задачи 1 – 6 701 194 207,0 рублей, из них:
 904 600,0 рублей – на осуществление мероприятий по развитию государственной гражданской служ-

бы омской области;
 150 000 000,0 рублей – ассигнования на исполнение судебных актов по искам к омской области о 

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти омской области (государственных органов) либо долж-
ностных лиц этих органов;

 6 460 694 607,0 рублей – на процентные платежи по государственному долгу омской области;
 89 595 000,0 рублей – на комплексную автоматизацию бюджетного процесса на территории омской 

области;
2) на исполнение задачи 2 – 7 531 837 918,0 рублей, из них:
 4 193 998 307,0 рублей – на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-

родского округа) омской области;
 1 620 000 000,0 рублей – на финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов омской об-
ласти, на выравнивание бюджетной обеспеченности;

 1 487 540 681,0 рублей – на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
омской области;

 15 000 000,0 рублей – на поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организа-
ции и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) омской об-
ласти;

 77 781 900,0 рублей – на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты;

 137 517 030,0 рублей – на иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы;
3) на обеспечение реализации целей (выполнение функций Министерства) – 509 599 058,7 рублей.
информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и 

задачам деятельности Министерства на 2013 – 2015 годы представлена в приложении № 3 к настоящему 
докладу.

приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

 Министерства финансов омской области 
на 2013 – 2015 годы

соответствие целей деятельности Министерства финансов омской области на 2013 – 2015 годы приоритетам 
социальноэкономического развития омской области

№
п/п

полномочия омской области,  определенные законода-
тельством, в рамках исполнения которых реализуется цель 

деятельности Министерства финансов омской области (далее 
– Министерство)

Функции (задачи) Министерства в соответствии с по-
ложением о Министерстве, в рамках исполнения кото-

рых реализуется цель деятельности Министерства

цели и задачи программы  социальноэкономического 
развития омской области на среднесрочную перспекти-
ву   на исполнение которых направлена цель деятельно-

сти Министерства

цель деятельности Министерства 
на 2013 – 2015 

годы

1 2 3 4 5

1

1. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации 
(статья 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
2. Формирование, утверждение, исполнение бюджета субъекта 
Российской Федерации и контроль за его исполнением (пункт 
3 статьи 26.13 Федерального закона «об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон       № 184Фз).
3. обеспечение сбалансированности бюджета соответствующе-
го субъекта Российской Федерации; соблюдение установленных 
федеральными законами и нормативными правовыми актами 
президента Российской Федерации и правительства Рос-
сийской Федерации требований к регулированию бюджетных 
правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, раз-
мерам дефицита бюджета, размеру и составу государственного 
долга субъекта Российской Федерации, исполнению бюджет-
ных и долговых обязательств субъекта Российской Федерации 
(пункт 2 ст. 26.13 Федерального закона № 184Фз).
4. предоставление субсидии из бюджета субъекта Российской 
Федерации местным бюджетам для долевого финансирования 
расходов на решение отдельных вопросов местного значения 
(абзац пятый пункта 1 статьи 26.14 Федерального закона № 
184Фз).
5. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований (подпункт 37 пункта
2 статьи 26.3 Федерального закона № 184Фз).
6. полномочия органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в области местного самоуправления (пункт 
1 статьи 6 Федерального закона «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»)

задачами Министерства являются:
1) обеспечение реализации полномочий губернатора 
омской области и правительства омской области в 
финансовой, бюджетной и налоговой сфере;
2) составление проекта закона омской области об 
областном бюджете;
3) организация исполнения областного бюджета;
4) разработка и участие в реализации мер, направ-
ленных на обеспечение
финансовой стабилизации и устойчивости социаль-
ноэкономического развития омской области;
5) разработка программы государственных внутрен-
них заимствований омской области;
6) организация взаимодействия с федеральными 
органами государственной власти, органами государ-
ственной власти омской области и органами мест-
ного самоуправления омской области по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;
7) выполнение других задач в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством

цель: повышение эффективности и качества управле-
ния государственными и муниципальными финансами 
омской области, совершенствование управления соб-
ственностью омской области.
задачи:
1) увеличение поступлений доходов в областной бюджет 
и бюджеты муниципальных 
образований омской области;
2) совершенствование межбюджетных отношений в 
омской области, обеспечение
прозрачности процессов распределения финансовых 
ресурсов;
3) оптимизация расходов областного бюджета путем 
совершенствования программноцелевых методов бюд-
жетного планирования, механизмов бюджетирования, 
ориентированного на результат

повышение эффективности и каче-
ства управления государственными и 
муниципальными финансами омской 
области

приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

 Министерства финансов омской области
на 2013 – 2015 годы

Цель, задачи и результаты деятельности Министерства 
финансов омской области на 2013 – 2015 годы

наименование показателя конечного и 
непосредственного результата деятель-
ности Министерства финансов омской 

области

единица из-
мерения

значение показателя

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

цель. повышение эффективности и качества управления государственными 
и муниципальными финансами омской области

степень качества организации и осущест-
вления бюджетного процесса в омской 
области

степень I I I I I

задача 1. совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в омской области
степень финансовой самостоятельности 
областного бюджета единица 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8

степень совершенствования бюджетного 
процесса в омской области единица 0,37 0,50 0,55 0,55 0,55

задача 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления финансами муниципальных об-
разований омской области

Величина разрыва в уровне бюджетной 
обеспеченности между наиболее и наи-
менее обеспеченными муниципальными 
районами (городским округом) омской 
области после выравнивания их бюджет-
ной обеспеченности

единица 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Уровень финансовой устойчивости мест-
ных бюджетов единица 0,68 0,68 0,69 0,70 0,71

приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

 Министерства финансов омской области 
на 2013 – 2015 годы

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства финансов 
омской области на 2013 – 2015 годы

наименование цели, задачи  
деятельности Министерства 
финансов омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2011 год 2012 год 2013 год
плановый период

2014 год 2015 год

объем, 
рублей

Удельный вес 
в общем объеме, 

%

объем, 
рублей

Удельный вес в 
общем объеме, 

%

объем, 
рублей

Удельный вес 
в общем 

объеме, %

объем, 
рублей

Удельный вес в 
общем объеме, 

%

объем,
рублей

Удель
ный вес 
в общем 

объеме, %
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

цель. повышение эффектив-
ности и качества управле-
ния государственными и 
муниципальными финансами 
омской области

2 991 842 308,5 95,19 4 015 914 683,2 95,91 4 692 062 956,0 92,73 4 670 736 911,0 80,44 4 870 232 258,0 84,55

задача 1. совершенствова-
ние организации и осущест-
вления бюджетного процес-
са в омской области

957 127 872,5 31,29 1 290 965 983,2 30,83 2 140 804 007,0 42,31 2 230 226 100,0 38,41 2 330 164 100,0 40,45

Ведомственная целевая про-
грамма «повышение качества 
управления государствен-
ными и муниципальными 
финансами омской области 
на 2010 – 2012 годы»

957 127 872,5 31,29 1 290 727 383,2 30,83

Ведомственная целевая про-
грамма «повышение качества 
управления государствен-
ными и муниципальными 
финансами омской области 
на 2013 – 2017 годы»

2 140 559 607,0 42,30 2 229 865 000,0 38,40 2 329 865 000,0 40,45

долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие госу-
дарственной гражданской 
службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

354 400,0 0,01 238 600,0 0,01 244 400,0 0,00 361 100,0 0,01 299 100,0 0,01

задача 2. Развитие стиму-
лов для правомерного и 
качественного управления 
финансами муниципальных 
образований омской области

1 954 714 436,0 63,90 2 724 948 700,0 65,08 2 551 258 949,0 50,42 2 440 510 811,0 42,03 2 540 068 158,0 44,10

Ведомственная целевая про-
грамма «повышение качества 
управления государствен-
ными и муниципальными 
финансами омской области 
на 2010 – 2012 годы»

1 954 714 436,0 63,90 2 724 948 700,0 65,08

Ведомственная целевая про-
грамма «повышение качества 
управления государствен-
ными и муниципальными 
финансами омской области 
на 2013 – 2017 годы»

2 551 258 949,0 50,42 2 440 510 811,0 42,03 2 540 068 158,0 44,10

не распределено по задачам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего распределено бюд-
жетных ассигнований по 
целям

2 911 842 308,5 95,19 4 015 914 683,2 95,91 4 859 296 623,3 96,03 4 841 850 116,6 83,39 5 041 484 443,8 87,53

в том числе:
распределено по задачам, 
из них: 2 911 842 308,5 95,19 4 015 914 683,2 95,91 4 859 296 623,3 96,03 4 841 850 116,6 83,39 5 041 484 443,8 87,53

распределено по целевым 
программам 2 911 842 308,5 95,19 4 015 914 683,2 95,91 4 859 296 623,3 96,03 4 841 850 116,6 83,39 5 041 484 443,8 87,53

распределено по непро-
граммной деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные ассигнования 
на обеспечение реализации 
целей

147 175 962,3 4,81 143 821 233,7 3,43 167 233 667,3 3,30 171 113 205,6 2,95 171 252 185,8 2,97

итого бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета 
по Министерству финансов 
омской области*

3 059 018 270,8 100,0 4 187 030 044,9 100,0 5 060 162 780,1 100,0 5 806 507 917,3 100,0 5 760 049 168,2 100,0

<*> – в общем объеме бюджетных ассигнований областного бюджета учтены средства на выполнение других обязательств государства, не включенные в ведомственные и долгосрочную целевые программы.

Министерство культуры Омской области
ПрИказ

от 24.09.2012 г.                                                                                                                                                                       № 54
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства культуры 
омской области от 11 мая 2004 года № 95

на основании акта государственной историкокультурной экспертизы о не включении в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «здание женской про-
гимназии, ХХ в.», расположенного по адресу: омская область, тарский район, г. тара, ул. Кирова, д. 7, от 
22 июня 2012 года:

строку 86 списка выявленных объектов культурного наследия, представляющих историкокультурную 
ценность, утвержденного приказом Министерства культуры от 11 мая 2004 года № 95  «о выявленных 
объектах культурного наследия», исключить.

Министр культуры Омской области В. П. лаПУхИН.

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

П р И к а з
от 21 сентября 2012 г.                                                                                                                                                            № 40
г. омск 

о внесении изменений в приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области от 3 июня 

2010 года № 32  «о комиссии по охране труда Министерства 
промышленной  политики, транспорта и связи омской области»

Внести в приложение № 1 «состав комиссии по охране труда Министерства промышленной полити-
ки, транспорта и связи омской области» к приказу Министерства промышленной политики, транспорта и 
связи омской области от 3 июня 2010 года № 32 «о комиссии по охране труда Министерства промышлен-
ной политики, транспорта и связи омской области» (далее – состав комиссии) следующие изменения:

1. Включить в состав комиссии:
 середой олега петровича – заместителя начальника управления – начальника отдела правовой ра-

боты управления организации деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи 
омской области в качестве заместителя председателя комиссии;

 затейкина артема олеговича – главного специалиста отдела государственной службы и кадров 
управления организации деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи ом-
ской области в качестве секретаря комиссии.

2. В наименовании должности плюсниной ольги сергеевны слова «отдела аналитической информа-
ции и инноваций» заменить словами «управления машиностроительной и легкой промышленности».

3. исключить из состава комиссии абрамова андрея александровича, Кропотова евгения Леонидо-
вича, пермякову наталью Владимировну, совостьянову инессу Рафаэльевну.

заместитель Министра – руководитель департамента информационных 
технологий, связи и безопасности Министерства О. В. ИлютИкОВа.

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

П р И к а з
от 24 сентября 2012 г.                                                                                                                                                            № 41
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства промышленной политики,  

транспорта и связи омской области на 2013 – 2015 годы
В соответствии с пунктом 7 раздела I положения о докладах  о результатах и основных направлени-

ях деятельности субъектов бюджетного планирования омской области, утвержденного постановлением 
правительства омской области от 14 марта 2007 года № 31п, приказываю:

1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской области на 2013 – 2015 годы согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.

заместитель Министра, руководитель департамента информационных 
технологий, связи и безопасности О. В. ИлютИкОВа.

деятельность Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области 
(далее – Министерство) определена положени-
ем о Министерстве промышленной политики, 
транспорта и связи омской области, утвержден-
ным Указом губернатора омской области от 16 
июня 2009 года № 57.

правовую основу деятельности Министер-
ства составляют Конституция Российской Фе-
дерации, федеральные законы, Устав (основной 
закон) омской области, иные акты федерально-
го и областного законодательства.

Министерство осуществляет функции и пол-
номочия учредителя казенных учреждений ом-
ской области:

«Управление заказчика по строительству 
объектов омского метрополитена»;

«Управление заказчика по строительству 
объектов омского гидроузла»; «дирекция по 
строительству аэропорта «омскФедоровка».

Раздел I. соответствие целей деятельности 
Министерства приоритетам социальноэкономи-
ческого развития омской области

деятельность Министерства в рамках своих 
функций и полномочий направлена на достиже-
ние стратегических целей омской области в сле-
дующих сферах:

 формирование эффективной и диверси-
фицированной структуры промышленного про-
изводства омской области, создание благо-
приятных условий для формирования новых 
технологий;

 развитие промышленности, энергетическо-

приложение
к приказу Министерства промышленной

политики, транспорта и связи 
омской области

от  24 сентября  2012 г. № 41

доКЛад
о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства промышленной политики, транспорта и связи 
омской области  на 2013 – 2015 годы
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Официально
го комплекса, промышленного, транспортного 
строительства, строительства водохозяйствен-
ных систем, внедрения информационных техно-
логий и телекоммуникаций; 

 организация транспортного обслуживания 
населения водным и автомобильным транспор-
том пригородного и межмуниципального сооб-
щения, а также железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения на территории омской 
области;

 обеспечение функционирования сети тех-
нологической, ведомственной связи органов ис-
полнительной власти омской области.

исходя из приоритетов социальноэконо-
мического развития омской области, опреде-
ленных программой социальноэкономического 
развития омской области на среднесрочную 
перспективу (2009 – 2012 годы), утвержденной 
законом омской области от 6 октября 2009 года 
№ 1186оз, и полномочий Министерства опреде-
лены следующие цели его деятельности на 2013 
– 2015 годы:

1. создание условий для обеспечения роста 
конкурентоспособности и эффективности дея-
тельности отраслей промышленности, подве-
домственных Министерству.

2. Развитие транспортной сети и инфра-
структуры на территории омской области.

3. создание условий для безаварийной ра-
боты существующих водозаборов и работы 
речного транспорта в черте города омска, га-
рантированного водообеспечения населения и 
промышленных объектов.

4. Развитие информационных технологий и 
создание единой телекоммуникационной среды 
омской области для обеспечения надежного об-
мена информацией.

5. повышение эффективности государствен-
ной политики омской области в отраслях, подве-
домственных Министерству.

соответствие целей деятельности Мини-
стерства на 2013 – 2015 годы приоритетам соци-
альноэкономического развития омской области 
представлено в приложении № 1 к настоящему 
докладу.

Раздел II. цели, задачи и результаты деятель-
ности Министерства 

цель 1. создание условий для обеспечения 
роста конкурентоспособности и эффективности 
деятельности отраслей промышленности, под-
ведомственных Министерству.

Реализация данной цели осуществляется по-
средством содействия развитию текстильного 
и швейного производства, производства кожи, 
изделий из кожи и обуви, обработки древесины 
и изделий из дерева, металлургического про-
изводства и готовых металлических изделий, 
производства машин и оборудования, электро-
оборудования, электронного и оптического обо-
рудования, транспортных средств и оборудова-
ния, нефтехимии, электроэнергетики и прочих 
видов производства.

показателем конечного результата, характе-
ризующими уровень достижения поставленной 
цели, является темп роста выручки на одного 
работающего в отраслях промышленности, под-
ведомственных Министерству. 

данный показатель рассчитывается как от-
ношение выручки на одного работающего в от-
раслях промышленности, подведомственных 
Министерству, в отчетном году к аналогичному 
показателю за год, предшествующий отчетному, 
умноженное на 100 (данные предоставляются 
территориальным органом Федеральной служ-
бы государственной статистики омской обла-
сти). 

для достижения указанной цели необходимо 
решение следующих задач.

задача 1.1. создание новых производств и 
освоение выпуска новых видов конкурентоспо-
собной продукции.

Работа Министерства в данном направле-
нии ведется в части систематизации и анализа 
информации о деятельности предприятий граж-
данских отраслей промышленности, истории 
их создания и развития, результатов производ-
ственной и финансовохозяйственной деятель-
ности, перспективных планов развития, соци-
альнотрудовых аспектов, а также организуются 
и проводятся научнопрактические конференции, 
семинары по проблемам развития гражданских 
отраслей промышленности.

Решение данной задачи Министерством осу-
ществляется посредством содействия вводу но-
вых производств, модернизации и реконструк-
ции производственных мощностей действующих 
предприятий, внедрения новых технологий.

показателем непосредственного результата, 
характеризующим степень выполнения данной 
задачи, является темп роста объема отгружен-
ной инновационной промышленной продукции. 

данный показатель рассчитывается как от-
ношение объема отгруженной инновационной 
промышленной продукции за отчетный год к объ-
ему отгруженной инновационной промышленной 
продукции за год, предшествующий отчетному 
(данные предоставляются территориальным 
органом Федеральной службы государственной 

статистики по омской области), умноженное на 
100.

задача 1.2. стимулирование организаций 
промышленного комплекса для развития произ-
водств в действующих организациях и создание 
новых организаций.

Решение данной задачи осуществляется в 
рамках приказа Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской обла-
сти от 21 декабря 2011 года № 54 «об утверж-
дении ведомственной целевой программы  
«повышение эффективности государ-
ственной политики омской области  
в сферах деятельности, относящихся к компе-
тенции Министерства промышленной поли-
тики, транспорта и связи омской области, на 
2012 – 2015 годы» (далее – Вцп «повышение эф-
фективности государственной политики омской 
области в сферах деятельности, относящихся к 
компетенции Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области») 
посредством: 

 оказания содействия организациям в при-
влечении инвестиций, в том числе государствен-
ных;

 организации и проведения научнотехниче-
ских, промышленнотехнологических, военнотех-
нических выставок, ярмарок, конгрессов, кон-
ференций и семинаров по проблемам развития 
подведомственных отраслей.

показателями непосредственного результа-
та, характеризующими степень выполнения дан-
ной задачи, являются:

1. темп роста объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по видам деятель-
ности, в отношении которых реализуется поли-
тика Министерства.

данный показатель рассчитывается как от-
ношение объема отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам деятельности, 
в отношении которых реализуется политика 
Министерства, за отчетный год к аналогичному 
показателю за год, предшествующий отчетно-
му (данные предоставляются территориальным 
органом Федеральной службы государственной 
статистики по омской области), умноженное на 
100.

2. Количество мероприятий, направленных 
на поддержку и продвижение продукции органи-
заций промышленного комплекса омской обла-
сти на внутреннем и внешнем рынках. 

данный показатель определяется как число 
выставок, ярмарок, конгрессов, конференций и 
семинаров по проблемам развития подведом-
ственных отраслей, в которых приняли участие 
представители Министерства.

задача 1.3. обеспечение условий эффектив-
ного, рационального и экологически безопасно-
го освоения месторождений углеводородного 
сырья.

Решение данной задачи осуществляется в 
рамках долгосрочной целевой программы ом-
ской области «Развитие тевризского и Журав-
левского участков недр омской области  (2011 
– 2015 годы)» (далее – дцп «Развитие тевриз-
ского и Журавлевского участков недр омской 
области»), утвержденной постановлением пра-
вительства омской области от 22 сентября 2010 
года № 188п, посредством обеспечения роста 
объемов добычи природного газа в соответ-
ствии с потребностями населения, промышлен-
ных объектов и объектов социальной сферы.

показателем непосредственного результа-
та, характеризующим степень выполнения дан-
ной задачи, является прирост количества новых 
скважин, который определяется как увеличение 
числа скважин, введенных в эксплуатацию в от-
четном году.

цель 2. Развитие транспортной сети и ин-
фраструктуры на территории омской области.

транспорт является одной из крупнейших 
базовых отраслей хозяйства, важнейшей со-
ставной частью производственной и социальной 
инфраструктуры. транспортная система играет 
важную роль в социальноэкономическом разви-
тии омской области и страны в целом, обеспечи-
вает условия экономического роста, повышения 
конкурентоспособности национальной экономи-
ки и качества жизни населения.

показателем конечного результата, харак-
теризующим уровень достижения поставленной 
цели, является индекс физического объема пас-
сажирских перевозок по регулируемым тарифам 
железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении и автомобильным транспортом по 
городским, пригородным и внутриобластным 
маршрутам, а также в размере провозной платы, 
согласованном перевозчиками с Министерством 
в соответствии с законодательством, речным 
транспортом в местном сообщении (далее – ре-
гулируемые тарифы), установленных с учетом 
субсидий, в общем объеме пассажирских пере-
возок всеми видами общественного транспорта.

данный показатель определяется как отно-
шение фактического показателя пассажирообо-
рота всеми видами общественного транспорта 
по регулируемым тарифам в межмуниципальном 

и пригородном сообщении к общему объему 
пассажирооборота в межмуниципальном и при-
городном сообщении всеми видами обществен-
ного транспорта, умноженное на 100. 

общий объем пассажирооборота всеми ви-
дами общественного транспорта принимается 
на основании информации, формируемой тер-
риториальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по омской области.

для достижения указанной цели необходимо 
решение ряда задач.

задача 2.1. строительство, содержание объ-
ектов транспортной инфраструктуры омской об-
ласти.

Решение данной задачи Министерством осу-
ществляется в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы омской области «Развитие 
объектов транспортной инфраструктуры омской 
области (2010 – 2016 годы)», утвержденной по-
становлением правительства омской области                 
от 7 октября 2009 года № 183п (далее – дцп 
«Развитие объектов транспортной инфраструк-
туры омской области»), посредством:

 разработки и направления в Министерство 
экономики омской области предложений по за-
вершению строительства и включению объектов 
незавершенного строительства, финансирова-
ние которых производилось за счет средств об-
ластного бюджета, относящихся к сфере транс-
порта, в адресную инвестиционную программу 
омской области;

 осуществления функции государственного 
заказчика на выполнение работ по проектирова-
нию и строительству объектов первого пусково-
го участка первой линии омского метрополитена 
от станции «Красный путь» (библиотека им. а.с. 
пушкина) до станции «автовокзал» (соборная) с 
электродепо, содержанию пускового комплекса 
совмещенного с метрополитеном мостового пе-
рехода через реку иртыш в городе омске и объ-
ектов «первого пускового участка первой линии 
омского метрополитена от станции «Красный 
путь» (библиотека им. а.с. пушкина) до станции 
«автовокзал» (соборная) с электродепо (лест-
ничные входы и пешеходные переходы вестибю-
ля № 2), охране и содержанию объектов аэро-
порта «омскФедоровка».

показателями непосредственного результа-
та, характеризующими степень достижения по-
ставленной задачи, являются:

1. строительная готовность на объектах 
строительства первого пускового участка первой 
линии омского метрополитена. 

данный показатель определяется как от-
ношение фактического объема выполненных и 
профинансированных работ к сметной стоимо-
сти работ, умноженное на 100.

2. строительная готовность на объектах 
строительства аэропорта «омскФедоровка». 

данный показатель определяется как от-
ношение фактического объема выполненных и 
профинансированных работ к сметной стоимо-
сти работ, умноженное на 100.

задача 2.2. обеспечение гарантированной 
доступности транспортных услуг за счет оптими-
зации маршрутной сети всех видов транспорта.

Решение задачи осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовы-
ми актами:

 законом омской области от 3 ноября 2009 
года № 1205оз  «о транспортном обслуживании 
населения в пригородном и межмуниципальном 
сообщении на территории омской области»;

 постановлением правительства омской об-
ласти от 20 ноября 2009 года № 222п «об органи-
зации транспортного обслуживания населения в 
пригородном и межмуниципальном сообщении 
на территории омской области»;

 приказом Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области 
от 19 декабря 2011 года № 53 «об утверждении 
ведомственной целевой программы «государ-
ственная поддержка автомобильного, водного 
и железнодорожного транспорта на территории 
омской области в 2012 – 2015 годы году» (да-
лее – Вцп «государственная поддержка автомо-
бильного, водного и железнодорожного транс-
порта»).

Реализация задачи производится посред-
ством:

 организации методического сопровождения 
за нормативноправовым регулированием, осу-
ществляемым органами местного самоуправ-
ления по вопросам организации транспортного 
обслуживания в пределах их компетенции;

 ведения организационной работы с органа-
ми местного самоуправления и перевозчиками 
по формированию базовой маршрутной сети;

 организации на постоянной основе монито-
ринга пассажиропотоков в разрезе маршрутов 
для своевременного принятия решений по кор-
ректировке маршрутной сети;

 дальнейшего развития и оптимизации 
маршрутной сети омской области с учетом тен-
денций ее развития;

 проведения единой тарифной политики в 
сфере пассажирских перевозок (установление 
экономически обоснованных и социальноприем-
лемых тарифов на проезд).

показателями непосредственного результа-
та, характеризующими степень достижения дан-
ной задачи, являются:

1. Количество населенных пунктов, обеспе-
ченных маршрутами регулярного сообщения. 

данный показатель определяется в соответ-
ствии с приказом Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области от 
26 ноября 2009 года № 47 «об утверждении ба-
зовой маршрутной сети на территории омской 
области».

2. пассажирооборот в межмуниципальном 
и пригородном сообщении на автомобильном и 
водном транспорте, а также на железнодорож-
ном транспорте пригородного сообщения. 

данный показатель определяется согласно 
отчетам о выполнении объемов перевозок пас-
сажиров соответствующим видом транспорта в 
пригородном и межмуниципальном сообщении 
и недополученных доходах, возникших в связи 
с оказанием услуг населению по перевозке пас-
сажиров и багажа по регулируемым тарифам, 
представленным Министерству транспортными 
организациями в соответствии с требованиями 
приказа Министерства промышленной поли-
тики, транспорта и связи омской области от 5 
марта 2010 года № 15 «об отдельных вопросах 
в сфере организации транспортного обслужива-
ния населения в пригородном и межмуниципаль-
ном сообщении на территории омской области».

задача 2.3. Формирование доступности 
транспортной инфраструктуры для инвалидов.

данная задача реализуется в рамках долго-
срочной целевой программы омской области 
«доступная среда» на 2011 – 2015 годы, утверж-
денной постановлением правительства омской 
области от 10 декабря 2010 года № 245п (далее 
– дцп «доступная среда»), посредством предо-
ставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринима-
телям, зарегистрированным на территории ом-
ской области, на возмещение затрат, связанных 
с: 

 приобретением и установкой подъемников 
лифтового типа для инвалидов;

 обустройством для инвалидов зданий ом-
ского автовокзала и автостанций омской обла-
сти;

 модернизацией подвижного состава, ис-
пользуемого для осуществления перевозок ин-
валидов по базовой маршрутной сети.

показателями непосредственного результа-
та, характеризующими степень выполнения дан-
ной задачи, являются:

 количество установленных подъемников 
лифтового типа для инвалидов;

 количество зданий омского автовокзала и 
автостанций омской области, на которых произ-
ведено обустройство для инвалидов;

 количество единиц модернизированного 
подвижного состава, используемого для осу-
ществления перевозок инвалидов по базовой 
маршрутной сети.

задача 2.4. Выдача разрешений на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории омской 
области.

В соответствии с постановлением прави-
тельства омской области от 23 августа 2011 года 
№ 157п «об утверждении положения о выдаче 
разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории омской области» решение дан-
ной задачи осуществляется посредством выдачи 
юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории омской области.

показателем непосредственного результата 
является количество выданных разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси на территории 
омской области в отчетном году.

задача 2.5. повышение уровня безопасно-
сти перевозок пассажиров, обеспечение транс-
портной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры (автовокзалов и автостанций) 
на территории омской области.

Решение данной задачи осуществляет-
ся в рамках долгосрочной целевой програм-
мы омской области «обеспечение безопас-
ности дорожного движения в омской области 
(2010 – 2014 годы)», утвержденной постановле-
нием правительства омской области от прави-
тельства омской области от  7 октября 2009 года 
№ 182п (далее – дцп «обеспечение безопас-
ности дорожного движения в омской области», 
согласованном перевозчиками с Министерством 
в соответствии с законодательством) и Вцп «го-
сударственная поддержка автомобильного, во-
дного и железнодорожного транспорта» посред-
ством:

реализации мероприятий плана обеспече-
ния транспортной безопасности автовокзалов и 
автостанций, расположенных на территории ом-
ской области;

оснащения транспорта органов исполни-
тельной власти омской области  бортовыми тер-
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миналами на базе системы гЛонасс;

 создания интеллектуальной транспортной 
системы.

показателями непосредственного результа-
та являются:

 количество автовокзалов (автостанций) ом-
ской области, по которым оформлены акты, под-
тверждающие обеспечение транспортной безо-
пасности указанных объектов;

 количество ведомственного транспорта ор-
ганов исполнительной власти омской области, 
подведомственных им учреждений, государ-
ственных транспортных предприятий, оснащен-
ных бортовыми терминалами на базе системы 
гЛонасс.

цель 3. создание условий для безаварийной 
работы существующих водозаборов и работы 
речного транспорта в черте города омска, га-
рантированного водообеспечения населения и 
промышленных объектов.

показателем конечного результата, харак-
теризующим уровень достижения поставленной 
цели, является степень реализации заплани-
рованных мероприятий в сфере строительства 
водохозяйственных систем (в соответствии с 
мероприятиями, запланированными в государ-
ственных заданиях казенных учреждений ом-
ской области на соответствующие годы). 

данный показатель определяется как отно-
шение количества выполненных мероприятий в 
сфере строительства водохозяйственных систем  
к общему количеству запланированных меро-
приятий в сфере строительства водохозяйствен-
ных систем, умноженное на 100.

для достижения указанной цели необходимо 
решение ряда задач.

задача 3.1. повышение среднегодового 
уровня воды и улучшение экологического и сани-
тарного состояния реки иртыш.

Решение данной задачи Министерством осу-
ществляется в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы омской области «строи-
тельство объектов Красногорского водоподъ-
емного гидроузла на реке иртыш (2010 – 2014 
годы)», утвержденной постановлением прави-
тельства омской области от 14 октября 2009 
года № 188п (далее – дцп «строительство объ-
ектов Красногорского водоподъемного гидроуз-
ла на реке иртыш»), посредством строительства 
Красногорского водоподъемного гидроузла на 
реке иртыш, что позволит в зоне его влияния:

обеспечить гарантированное водоснабже-
ние населения и промышленности города омска;

улучшить санитарное и экологическое со-
стояние реки иртыш, условия рекреации;

снизить риски возникновения техногенных 
чрезвычайных ситуаций и повысить безопас-
ность жизнеобеспечения города омска.

показателем конечного результата, харак-
теризующим уровень достижения поставленной 
цели, является строительная готовность объек-
тов Красногорского водоподъемного гидроузла 
на реке иртыш. 

данный показатель определяется как от-
ношение фактического объема выполненных и 
профинансированных работ к сметной стоимо-
сти строительства, умноженное на 100.

задача 3.2. осуществление авторского над-
зора за строительством объектов Красногорско-
го водоподъемного гидроузла на реке иртыш.

показателем непосредственного результа-
та, характеризующим уровень достижения по-
ставленной цели, является степень соответствия 
производимых строительномонтажных работ ра-
бочей документации и требованиям строитель-
ных норм и правил.

данный показатель определяется как от-
ношение фактического объема произведенных 
строительномонтажных работ, соответствующих 
требованиям рабочей документации и строи-
тельных норм и правил, к общему объему выпол-
ненных строительномонтажных работ, умножен-
ное на 100.

цель 4. Развитие информационных техноло-
гий и создание единой телекоммуникационной 
среды омской области для обеспечения надеж-
ного обмена информацией.

показателями конечного результата, харак-
теризующими уровень достижения поставлен-
ной цели, являются:

1. Количество комплексных государствен-
ных информационных систем и ресурсов по 
основным сферам деятельности органов ис-
полнительной власти омской области, заре-
гистрированных в Реестре государственных 
информационных систем и государственных ин-
формационных ресурсов омской области. 

при расчете показателя используются 
данные Реестра государственных информа-
ционных систем и государственных информа-
ционных ресурсов омской области, который 
размещен на официальном сайте Министерства  
и регулярно обновляется.

2. прирост количества узлов связи мульти-
сервисной сети омской области. 

при расчете показателя используются дан-
ные ежегодного мониторинга Министерства.

3. Количество государственных услуг (функ-
ций), предоставляемых (осуществляемых) в 

электронном виде. 
при расчете показателя используются дан-

ные о государственных услугах, размещенных 
в государственной информационной системе 
«Реестр государственных услуг омской области» 
и опубликованных в государственной информа-
ционной системе омской области «портал го-
сударственных и муниципальных услуг омской 
области».

для достижения указанной цели необходимо 
решение следующих задач.

задача 4.1. обеспечение доступности ин-
формации о деятельности органов исполнитель-
ной власти омской области.

Решение данной задачи Министерством осу-
ществляется в рамках реализации мероприятий 
долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Электронное правительство омской об-
ласти (2010 – 2015 годы)», утвержденной поста-
новлением правительства омской области от 7 
октября 2009 года № 181п (далее – дцп омской 
области «Электронное правительство омской 
области») посредством:

создания официальных сайтов органов ис-
полнительной власти омской области;

обеспечения мониторинга наполнения сай-
тов органов исполнительной власти омской об-
ласти на соответствие требованиям Федераль-
ного закона от          9 февраля 2009 года № 8Фз 
«об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее – Федераль-
ный закон № 8Фз);

технической поддержки работы официаль-
ных сайтов органов исполнительной власти ом-
ской области;

проведения обучения специалистов органов 
исполнительной власти омской области по ад-
министрированию официальных сайтов.

показателем непосредственного результата, 
характеризующим степень достижения данной 
задачи, является доля органов исполнительной 
власти омской области, официальные сайты ко-
торых соответствуют требованиям Федерально-
го закона № 8Фз.

при расчете данного показателя исполь-
зуется информация по результатам проверок, 
проводимых Министерством по поручению за-
местителя председателя правительства омской 
области, координирующего деятельность Ми-
нистерства (в части развития информационных 
технологий и телекоммуникаций) в соответствии 
с порядком осуществления контроля за обеспе-
чением доступа к информации о деятельности 
правительства омской области, утвержденным 
постановлением правительства омской области               
от 18 августа 2010 года № 169п.

задача 4.2. организация централизованного 
межведомственного информационного обмена.

Решение данной задачи Министерством осу-
ществляется в рамках дцп «Электронное прави-
тельство омской области» посредством:

развития и обеспечения функционирования 
единой системы электронного документооборо-
та омской области;

создания и развития информационноанали-
тической системы мониторинга и прогнозирова-
ния социальноэкономического развития омской 
области;

 развития и обеспечения функционирования 
государственной информационной системы ом-
ской области «государственный удостоверяю-
щий центр омской области»;

 обеспечения информационной безопасно-
сти каналов связи мультисервисной сети омской 
области;

 создания государственных информацион-
ных систем омской области.

показателями непосредственного результа-
та, характеризующими степень достижения дан-
ной задачи, являются:

1. прирост количества рабочих мест, под-
ключенных к единой системе электронного до-
кументооборота омской области.

2. Количество сертификатов ключей элек-
тронной цифровой подписи, выданных по-
средством государственной информационной 
системы омской области «государственный удо-
стоверяющий центр омской области».

при расчете данных показателей исполь-
зуются фактические данные по подключению 
рабочих мест к единой системе электронного 
документооборота омской области и выдаче 
сертификатов ключей электронной цифровой 
подписи соответственно.

3. доля органов исполнительной власти ом-
ской области, подключенных (осуществляющих 
обмен с использованием) к единой системе 
электронного документооборота. 

данный показатель рассчитывается как от-
ношение количества органов исполнительной 
власти, подключенных (осуществляющих обмен 
с использованием) к единой системе электрон-
ного документооборота к общему количеству ор-
ганов исполнительной власти омской области, 
умноженное на 100. 

при расчете данного показателя использу-
ются фактические данные по подключению ор-
ганов исполнительной власти омской области 

к центральному серверу единой системы элек-
тронного документооборота.

задача 4.3. обеспечение условий для предо-
ставления государственных услуг с использо-
ванием информационных и телекоммуникаци-
онных технологий (в том числе в электронном 
виде).

Решение данной задачи Министерством 
осуществляется в рамках дцп омской области 
«Электронное правительство омской области» и          
дцп «доступная среда» посредством: 

расширения функциональных возможно-
стей государственной информационной систе-
мы «портал государственных и муниципальных 
услуг омской области»;

создания распределенной интерактивной 
справочной системы правительства омской об-
ласти;

создания комплексной государственной ин-
формационной системы предоставления госу-
дарственных услуг омской области в электрон-
ном виде, в том числе посредством системы 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия.

показателями непосредственного результа-
та, характеризующими степень достижения дан-
ной задачи, являются:

количество первоочередных государствен-
ных услуг, по которым обеспечена возмож-
ность для заявителей представлять документы  
в электронном виде;

доля государственных услуг, оказываемых в 
электронном виде к общему числу оказываемых 
услуг.

при расчете данных показателей использу-
ется фактические данные по переводу государ-
ственных услуг в электронный вид.

задача 4.4. Внедрение технологий гЛонасс 
на территории омской области. 

Решение данной задачи Министерством 
осуществляется в рамках дцп омской области 
«Электронное правительство омской области» 
посредством: 

создания центра космических услуг на тер-
ритории омской области;

создания региональной геоинформационной 
системы омской области, обеспечивающей ин-
теграцию пространственных и других данных о 
регионе с электронными картами, космоснимка-
ми, данными гЛонасс и других информацион-
ных систем;

создания наземной инфраструктуры гЛо-
насс для решения задач высокоточного пози-
ционирования на территории омской области.

показателем непосредственного результата, 
характеризующим степень достижения данной 
задачи, является доля органов исполнительной 
власти омской области, использующих данные 
информационных систем, созданных на основе 
технологий гЛонасс.

данный показатель рассчитывается как от-
ношение количества органов исполнительной 
власти, использующих информационные систе-
мы, созданные на основе технологий гЛонасс, 
к общему количеству органов исполнительной 
власти омской области, умноженное на 100. 

при расчете данного показателя использует-
ся информация, полученная в ходе мониторинга, 
проводимого Министерством, по использова-
нию органами исполнительной власти омской 
области информационных систем, созданных на 
основе технологий гЛонасс.  

цель 5. повышение эффективности государ-
ственной политики омской области в отраслях, 
подведомственных Министерству.

показателями конечного результата, харак-
теризующими уровень достижения поставлен-
ной цели, являются:

1. доля принятых правовых актов от общего 
количества разработанных  Министерством про-
ектов правовых актов. 

данный показатель определяется как соот-
ношение между количеством принятых правовых 
актов и общим количеством разработанных Ми-
нистерством проектов правовых актов, направ-
ленных на совершенствование государственной 
политики в сферах деятельности, относящихся к 
компетенции Министерства, умноженное на 100.

2. доля расходов на осуществление функций 
Министерства в общем объеме затрат на реа-
лизацию мероприятий по развитию подведом-
ственных Министерству отраслей. 

данный показатель определяется как соот-
ношение между объемом расходов на осущест-
вление функций Министерства и объемом рас-
ходов на реализацию мероприятий по развитию 
подведомственных Министерству отраслей, 
умноженное на 100.

для достижения указанной цели необходимо 
решение следующих задач.

задача 5.1. Развитие кадрового потенциала 
Министерства.

Решение данной задачи Министерством осу-
ществляется в рамках долгосрочной целевой 
программы омской области «Развитие государ-
ственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)», утвержденной постановле-
нием правительства омской области от 20 авгу-
ста 2010 года   № 172п (далее – дцп «Развитие 

государственной гражданской службы омской 
области») посредством повышения профессио-
нального уровня государственных гражданских 
служащих Министерства.

показателем непосредственного результата 
является степень выполнения государственного 
заказа на профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Министерства. 

данный показатель рассчитывается как отно-
шение количества государственных гражданских 
служащих Министерства, прошедших профес-
сиональную переподготовку и повысивших свою 
квалификацию в соответствии с государствен-
ным заказом, к количеству государственных 
гражданских служащих Министерства, направ-
ляемых на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации в соответствии с госу-
дарственным заказом, умноженное на 100. 

задача 5.2. совершенствование государ-
ственной политики омской области в сферах 
деятельности, относящихся к компетенции Ми-
нистерства.

Решение данной задачи Министерством осу-
ществляется в рамках:

 Вцп «повышение эффективности государ-
ственной политики омской области в сферах 
деятельности, относящихся к компетенции Ми-
нистерства промышленной политики, транспор-
та и связи омской области»;

 дцп «Развитие государственной граждан-
ской службы омской области»;

 долгосрочной целевой программы омской 
области «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в омской области 
на 2010 – 2020 годы «, утвержденной постанов-
лением правительства омской области от 28 
июля 2010 года № 147п (далее – дцп «Энергос-
бережение  и повышение энергетической эф-
фективности в омской области»).

Реализация задачи производится посред-
ством развития промышленного производства 
омской области, увеличения заказов и освоения 
новых перспективных образцов продукции на 
промышленных предприятиях омской области, 
организации транспортного обслуживания насе-
ления всеми видами транспорта, транспортного 
строительства, строительства водохозяйствен-
ных систем, развития информационных техноло-
гий и телекоммуникаций.

показателем непосредственного результата 
является степень реализации запланированных 
мероприятий по развитию подведомственных 
Министерству отраслей. 

данный показатель определяется как со-
отношение между фактическим объемом вы-
полненных мероприятий и запланированным к 
выполнению в плановом периоде объемом ме-
роприятий, направленных на достижение целей 
и задач, возложенных на Министерство, умно-
женное на 100.

значения непосредственных и конечных ре-
зультатов деятельности Министерства приведе-
ны в приложении № 2 к настоящему докладу.

Раздел III. Распределение объемов бюджет-
ных ассигнований областного бюджета по целям 
и задачам деятельности Министерства промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию целей и задач Министерства на 
2013 – 2015 годы составляет 5 126 607 743,29 
руб., в том числе по годам:

в 2013 году – 2 032 724 749,07 руб.;
в 2014 году – 2 003 101 149,08 руб.;
в 2015 году – 1 090 781 845,14 руб.
цель 1. создание условий для обеспечения 

роста конкурентоспособности и эффективности 
деятельности отраслей промышленности, под-
ведомственных Министерству.

задача 1.1. создание новых производств и 
освоение выпуска новых видов конкурентоспо-
собной продукции.

объем финансовых средств предусматрива-
ется при формировании проектов бюджетов на 
соответствующие годы.

задача 1.2. стимулирование организаций 
промышленного комплекса для развития произ-
водств в действующих организациях и создание 
новых организаций.

В 2012 году для участия во втором между-
народном форуме «технологии в машинострое-
нии  2012», состоявшемся в городе Жуковском 
Московской области, и проведения 6ой межре-
гиональной научно  практической конференции 
«Броня» направлены средства областного бюд-
жета в размере 500 095,00 руб.

на 2013 – 2015 годы на организацию и про-
ведение Международной выставки высокотех-
нологичной техники и вооружения «ВттВомск», 
межрегиональной научно  практической кон-
ференции «Броня», участия в международ-
ном авиационнокосмическом салоне «МаКс», 
международной выставке вооружения, военной 
техники и боеприпасов «Российская выставка 
вооружения. нижний тагил»,  международном 
форуме «технологии в машиностроении» запла-
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нированы бюджетные ассигнования в размере 
24 607 696,96 руб., в том числе по годам:

в 2013 году – 12 707 696,96 руб.;
в 2014 году – 500 000,00 руб.;
в 2015 году – 11 400 000,00 руб.
цель 2. Развитие транспортной сети и ин-

фраструктуры на территории омской области.
задача 2.1. строительство, содержание объ-

ектов транспортной инфраструктуры омской об-
ласти.

В рамках дцп «Развитие объектов транс-
портной инфраструктуры омской области» реа-
лизованы мероприятия по развитию стратегиче-
ски важных объектов инфраструктуры:

строительство омского метрополитена (в 
2012 году бюджетные ассигнования составили 
1 502 020 240,00 руб.);

развитие инфраструктуры аэропорта 
«омск  центральный» (в 2012 году бюджетные 
ассигнования составили 44 382 943,00 руб.).

на строительство и содержание объектов 
транспортной инфраструктуры на 2013 – 2015 
годы предусмотрены бюджетные ассигнования 
в объеме 1 717 628 665,42 руб., в том числе по 
годам:

в 2013 году – 617 776 923,48 руб.;
в 2014 году – 624 752 722,55 руб.;
в 2015 году – 475 099 019,39 руб.
задача 2.2. обеспечение гарантированной 

доступности транспортных услуг за счет оптими-
зации маршрутной сети всех видов транспорта.

для решения данной задачи на предостав-
ление субсидий на возмещение недополученных 
доходов перевозчикам в связи с осуществлени-
ем перевозок по регулируемым тарифам в 2012 
году направлены бюджетные ассигнования в 
размере 457 844 863,00 руб.

В 2013 – 2015 годы на указанные цели пла-
нируется направить бюджетные ассигнования 
в объеме 1 222 754 500,70 руб., в том числе по 
годам:

в 2013 году – 399 000 000,00 руб.;
в 2014 году – 387 079 745,51 руб.;
в 2015 году – 436 674 755,19 руб.
задача 2.3. Формирование доступности 

транспортной инфраструктуры для инвалидов.
для решения данной задачи в рамках дцп 

«доступная среда» на период 2013 – 2015 годы 
запланированы бюджетные ассигнования на 
предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным на 
территории омской области, на возмещение 

затрат, связанных с приобретением и установ-
кой подъемников лифтового типа для инва-
лидов, обустройством для инвалидов зданий 
омского автовокзала и автостанций омской 
области и модернизацией 35 единиц подвиж-
ного состава, используемого для осуществле-
ния перевозок инвалидов по базовой марш-
рутной сети, в размере 7 900 000,00 руб., в том 
числе по годам:

в 2014 году – 3 000 000,00 руб.;
в 2015 году – 4 900 000,00 руб.
задача 2.4. Выдача разрешений на осущест-

вление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории омской 
области.

для решения данной задачи бюджетные ас-
сигнования не предусмотрены.

задача 2.5. повышение уровня безопасно-
сти перевозок пассажиров, обеспечение транс-
портной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры (автовокзалов и автостанций) 
на территории омской области.

для решения данной задачи на предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение затрат в связи с 
обеспечением транспортной безопасности 
автовокзалов и автостанций в 2012 году на-
правлены бюджетные ассигнования в размере 
10 000 000,00 руб.

на 2013 – 2014 годы на оснащение транспор-
та органов исполнительной власти омской об-
ласти бортовыми терминалами на базе системы 
гЛонасс и создание интеллектуальной транс-
портной системы предусмотрены бюджетные 
ассигнования в объеме 33 100 000,00 руб., в том 
числе по годам:

в 2013 году – 8 700 000,00 руб.;
в 2014 году – 24 400 000,00 руб.
цель 3. создание условий для безаварийной 

работы существующих водозаборов и работы 
речного транспорта в черте города омска, га-
рантированного водообеспечения населения и 
промышленных объектов.

задача 3.1. повышение среднегодового 
уровня воды и улучшение экологического и са-
нитарного состояния реки иртыш.

на решение данной задачи в рамках реали-
зации дцп «строительство объектов Красно-
горского водоподъемного гидроузла на реке 
иртыш» в                2012 году направлены бюджет-
ные ассигнования в размере 2 371 355 956,11 
руб., на период 2013 – 2014 годы запланировано 

1 636 926 927,13 руб., в том числе по годам:
в 2013 году – 835 983 733,67 руб.;
в 2014 году – 800 943 153,46 руб.
задача 3.2. осуществление авторского над-

зора за строительством объектов Красногорско-
го водоподъемного гидроузла на реке иртыш.

на решение данной задачи в рамках реа-
лизации дцп «строительство Красногорского 
водоподъемного гидроузла на реке иртыш» в 
2011 году направлены бюджетные ассигнования 
в размере 4 602,00 руб., на период 2013 – 2014 
годы запланировано 11 128 457,00 руб., в том 
числе по годам:

в 2013 году – 6 274 000,00 руб.;
в 2014 году – 4 854 457,00 руб.
цель 4. Развитие информационных техноло-

гий и создание единой телекоммуникационной 
среды омской области для обеспечения надеж-
ного обмена информацией.

на реализацию задач 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 в 2012 
году предусмотрены бюджетные средства в раз-
мере  99 064 717,97 руб., в том числе в рамках 
дцп «Электронное правительство омской об-
ласти» – 98 864 717,97 руб., в рамках дцп «до-
ступная среда» – 200 000, 00 руб. на период 
2013 – 2015 годы предусмотрены бюджетные ас-
сигнования в размере 250 285 200,00 руб., в том 
числе по годам:

в 2013 году – 86 120 400,00 руб.;
в 2014 году – 79 495 400,00 руб.;
в 2015 году – 84 669 400,00 руб.
из них в рамках дцп «Электронное прави-

тельство омской области» на 2013 – 2015 годы 
предусмотрено 249 235 200,00 руб., в том числе 
по годам:

в 2013 году – 85 870 400,00 руб.;
в 2014 году – 79 195 400,00 руб.;
в 2015 году – 84 169 400,00 руб.
В рамках дцп «доступная среда» на создание 

интерфейсов государственных информацион-
ных систем омской области «портал правитель-
ства омской области» и «портал государствен-
ных и муниципальных услуг омской области» для 
людей с ограниченными возможностями в  2012 
году предусмотрены бюджетные ассигнования в 
размере 200 000,00 руб. на период 2013 – 2015 
годы запланировано 1 050 000,00 руб., в том чис-
ле по годам:

в 2013 году – 250 000,00 руб.;
в 2014 году – 300 000,00 руб.;
в 2015 году – 500 000,00 руб.
цель 5. повышение эффективности государ-

ственной политики омской области в отраслях, 
подведомственных Министерству.

задача 5.1. Развитие кадрового потенциала 
Министерства.

объем расходов областного бюджета на реа-
лизацию данной задачи в рамках дцп «Развитие 
государственной гражданской службы омской 
области» в 2012 составляет 185 000,00 руб., 
на 2013 – 2015 годы бюджетные ассигнования 
предусмотрены в размере 735 000,00 руб., в том 
числе по годам:

в 2013 году – 220 000,00 руб.;
в 2014 году – 245 000,00 руб.; 
в 2015 году – 270 000,00 руб.
задача 5.2. совершенствование государ-

ственной политики омской области в сферах 
деятельности, относящихся к компетенции Ми-
нистерства.

для решения задачи 5.2 объем финансиро-
вания мероприятий Вцп «повышение эффек-
тивности государственной политики омской 
области в сферах деятельности, относящихся 
к компетенции Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской обла-
сти» в 2012 году составил 68 049 628,64 руб. на 
2013 – 2015 годы на реализацию указанной за-
дачи предусмотрены бюджетные ассигнования 
в размере 221 541 296,08 руб., в том числе по 
годам: 

в 2013 году – 65 941 954,96 руб.;
в 2014 году – 77 830 670,56 руб.; 
в 2015 году – 77  768 670,56 руб.
В рамках дцп «Развитие государственной 

гражданской службы омской области» в 2012 
году для решения указанной задачи предусмо-
трены бюджетные ассигнования в размере 
58 600,00 руб., на период 2013 – 2015 годы пред-
усмотрены бюджетные ассигнования в объеме 
284 600,00 руб., в том числе по годам:

в 2013 году – 64 400,00 руб.;
в 2014 году – 141 100,00 руб.;
в 2015 году – 79 100,00 руб.
В рамках дцп «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности в ом-
ской области» на 2013 – 2015 годы предусмо-
трены бюджетные ассигнования в размере 
20 000 000,00 руб., в том числе по годам:

в 2014 году – 10 000 000,00 руб.; 
в 2015 году – 10 000 000,00 руб.
информация о распределении объемов 

бюджетных ассигнований областного бюджета 
по целям и задачам деятельности Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи 
омской области представлена в приложении 
№ 3 к настоящему докладу.

приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства промышленной политики, транспорта
и связи омской области на 2013 – 2015 годы

соотВетстВИе  ЦеЛеЙ деятеЛЬностИ
Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области (далее – Министерство) 

приоритетам социальноэкономического развития омской области

№
п/п

полномочия омской области, опреде-
ленные законодательством, в рамках 

исполнения которых реализуется цель 
деятельности Министерства

(с указанием реквизитов соответствую-
щего нормативного правового акта 

Российской Федерации)

Функции (задачи) Министерства в соответствии с положением о Министерстве, в рамках 
исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства

(с указанием реквизитов соответствующего нормативного правового акта омской об-
ласти)

цели и задачи программы социальноэ-
кономического развития омской обла-
сти на среднесрочную перспективу, на 
исполнение которых направлена цель 

Министерства (с указанием реквизитов 
нормативного правового акта, утверждаю-

щего программу социальноэкономического 
развития омской области на среднесроч-

ную перспективу)

цели деятельности Министерства

1 2 3 4 5

1

определение и реализация государствен-
ной политики омской области, принятие 
областных программ в сфере государ-
ственного, экономического, социального, 
экологического, культурного развития 
(Устав (основной закон) омской области)

задачи Министерства:
1) реализация государственной политики омской области в сферах промышленности 
(машиностроение, металлообработка, металлургия, легкая, лесная, добывающая, дере-
вообрабатывающая, целлюлознобумажная, нефтехимическая), развития энергетического 
комплекса омской области, транспорта (автомобильного, водного, железнодорожного, 
авиационного, трубопроводного), промышленного, транспортного строительства, строи-
тельства водохозяйственных систем, связи, информационных технологий и телекоммуни-
каций;
2) обеспечение формирования и развития конкурентоспособного экономически устойчи-
вого промышленного производства в омской области;
3) разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению инвестиционной при-
влекательности подведомственных отраслей;
4) разработка и осуществление мер по сохранению и развитию промышленного, произ-
водственного и научнотехнического потенциала подведомственных отраслей, его рацио-
нальному использованию.
Министерство осуществляет следующие функции:
1) оказывает содействие в обеспечении устойчивого развития подведомственных отрас-
лей, в соответствии с законодательством осуществляет меры государственной поддержки 
их развития;
2) содействует созданию условий для привлечения в организации подведомственных 
отраслей инвестиций, подготавливает предложения о целесообразности оказания мер 
государственной поддержки инвестиционных проектов организациям подведомственных 
отраслей;
3) в пределах своей компетенции участвует в разработке предложений по формированию 
внешнеэкономической политики, развитию и совершенствованию механизма государ-
ственного регулирования внешнеэкономических связей, взаимовыгодному экономическо-
му и научнотехническому сотрудничеству с иностранными государствами и международ-
ными организациями, а также по осуществлению совместных проектов и программ;
4) проводит мониторинг научнотехнического и инновационного потенциала подведом-
ственных отраслей, анализирует состояние и тенденции развития рынка технологий и 
наукоемкой продукции, разрабатывает предложения по развитию механизма экономи-
ческого регулирования научной, научнотехнической и инновационной деятельности, 
коммерциализации результатов научных исследований, содействует производственному 
освоению научнотехнических достижений, результатов интеллектуальной деятельности и 
развитию высокотехнологичных отраслей экономики омской области;
5) в соответствии с законодательством организует и проводит конкурсы, выставки, ярмар-
ки, конгрессы, конференции и семинары;
6) в соответствии с законодательством участвует в реализации мероприятий, направ-
ленных на обеспечение устойчивого развития организаций обороннопромышленного 
комплекса, поставок высокотехнологичной продукции для государственных нужд
(Указ губернатора омской области от 16.06.2009 № 57 «о реорганизации Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи омской области и мерах по совершенство-
ванию деятельности отдельных органов исполнительной власти омской области»)

цель:
создание новых высокотехнологичных про-
изводственных комплексов, модернизация 
и расширение имеющейся производствен-
ной базы, выпуск новой конкурентоспособ-
ной продукции.
задачи:
 реализация кластерного подхода к раз-
витию промышленного потенциала;
 стимулирование создания новых произ-
водств;
 активизация промышленного освоения 
научнотехнических разработок;
 интенсивное развитие нефтепереработки 
и нефтехимии, дальнейшее углубление 
переработки углеводородного сырья;
 формирование промышленного комплекса 
биотехнологических производств;
 создание условий устойчивого развития 
лесоперерабатывающего комплекса;
 развитие машиностроительного комплек-
са, реформирование обороннопромышлен-
ных предприятий на основе формирования 
интегрированных структур;
 вовлечение в промышленный оборот мест-
ной сырьевой базы;
 развитие производства строительных 
материалов.
(Указ губернатора омской области от 
13.02.2006 № 18 «о стратегии социальноэ-
кономического развития омской области 
до 2020 года»)

цель 1.
создание условий для обеспече-
ния роста конкурентоспособности 
и увеличения объемов реализации 
промышленной продукции отраслей, 
подведомственных Министерству
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Официально
1 2 3 4 5

2.

организация транспортного обслу-
живания населения автомобильным, 
железнодорожным, водным, воздушным 
транспортом (пригородное и межмуници-
пальное сообщение).
2. содержание, развитие и организа-
ция эксплуатации аэропортов и (или) 
аэродромов гражданской авиации, 
находящихся в собственности субъекта 
Российской Федерации
(Федеральный закон «об общих принци-
пах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации»)

задача Министерства:
реализация государственной политики омской области в сфере развития транспорта (ав-
томобильного, водного, железнодорожного, авиационного, трубопроводного), промыш-
ленного, транспортного строительства. Министерство осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает организацию транспортного обслуживания населения в соответствии с 
федеральным и областным законодательством;
2) обеспечивает развитие маршрутной сети омской области;
3) утверждает базовую маршрутную сеть;
4) принимает решения об открытии, изменении, закрытии маршрутов автомобильного 
транспорта;
5) ведет реестр маршрутов автомобильного транспорта;
6) утверждает паспорта маршрутов автомобильного транспорта;
7) создает комиссию по обследованию дорожных условий на маршрутах автомобильного 
транспорта;
8) заключает договоры (соглашения) об организации регулярных перевозок в соответ-
ствии с федеральным и областным законодательством;
9) разрабатывает и направляет в Министерство экономики омской области предложения 
по завершению строительства и включению объектов незавершенного строительства, фи-
нансирование которых производилось за счет средств областного бюджета, относящихся 
к сфере промышленности, транспорта и связи, в адресную инвестиционную программу 
омской области;
10) в пределах компетенции Министерства осуществляет функции государственного за-
казчика в случаях и порядке, предусмотренных федеральным и областным законодатель-
ством;
11) выдает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее – 
разрешения), дубликаты разрешений, осуществляет переоформление разрешений;
12) ведет реестр выданных разрешений, вносит записи в реестр выданных разрешений о 
приостановлении действия разрешений;
13) размещает и обновляет реестр выданных разрешений на официальном сайте Мини-
стерства в сети «интернет»;
14) выдает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, пред-
писания об устранении выявленных нарушений требований, установленных федеральным 
законом;
15) принимает решения о приостановлении (возобновлении) действия разрешений в 
случаях, установленных федеральным законом;
16) обращается в суд с заявлением об отзыве (аннулировании) разрешений в случае, 
установленном федеральным законом;
17) осуществляет контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями требований, установленных федеральным законом в сфере 
перевозки пассажиров и багажа легковым такси (Указ губернатора омской области от 
16.06.2009 № 57 «о реорганизации Министерства промышленной политики, транспорта 
и связи омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов 
исполнительной власти омской области»)

цель:
создание современного высокотехнологич-
ного центра обслуживания и переработки 
транзитных грузопотоков, полное и каче-
ственное удовлетворение потребностей 
секторов экономики и социальной сферы в 
грузовых и пассажирских перевозках.
приоритетными проектами по развитию 
транспортного комплекса являются:
 строительство международного аэропорта 
«омск  Федоровка»;
 строительство метрополитена в городе 
омске
 (Указ губернатора омской области от 
13.02.2006 № 18 «о стратегии социальноэ-
кономического развития омской области 
до 2020 года»)

цель 2.
Развитие транспортной сети и ин-
фраструктуры на территории омской 
области

3.

осуществление резервирования источ-
ников питьевого и хозяйственнобытового 
водоснабжения
(Федеральный закон «об общих принци-
пах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации»)

задача Министерства: реализация государственной политики омской области в сфере 
строительства водохозяйственных систем.
Министерство осуществляет следующие функции:
1) в пределах компетенции Министерства осуществляет функции государственного за-
казчика в случаях и порядке, предусмотренных федеральным и областным законодатель-
ством;
2) осуществляет реализацию целевых программ омской области.
(Указ губернатора омской области от 16.06.2009 № 57 «о реорганизации Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи омской области и мерах по совершенство-
ванию деятельности отдельных органов исполнительной власти омской области»)

цель:
формирование благоприятных экологиче-
ских условий проживания и отдыха населе-
ния, улучшение экологической обстановки, 
предотвращение возможных экологических 
угроз и стихийных бедствий.
задача:
 развитие комплекса гидротехнических 
сооружений.
перспективным проектом по охране окру-
жающей среды является строительство 
низконапорной плотины на реке иртыш.
(Указ губернатора омской области от 
13.02.2006 № 18 «о стратегии социальноэ-
кономического развития омской области 
до 2020 года»)

цель 3.
создание условий для безаварийной 
работы существующих водозаборов 
и работы речного транспорта в черте 
города омска, гарантированного 
водообеспечения населения и про-
мышленных объектов

4.

государственное регулирование в сфере 
применения информационных технологий
(Федеральный закон «об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации»)

задачи Министерства:
1) участие в формировании и развитии областного законодательства, обеспечивающего 
эффективное внедрение информационных технологий и телекоммуникаций омской об-
ласти в соответствии с федеральным законодательством;
2) создание, развитие и обеспечение функционирования общей информационнотелеком-
муникационной инфраструктуры омской области, а также ее интеграция с федеральной 
информационнотехнологической инфраструктурой;
3) в пределах своей компетенции создание, развитие и обеспечение функционирования 
комплекса государственных информационных систем омской области, обеспечиваю-
щих поддержку деятельности органов государственной власти омской области, а также 
объединяющих их на основе общей информационнотехнологической инфраструктуры 
омской области (далее  Электронное правительство омской области);
4) обеспечение информационной безопасности государственных информационных 
систем омской области, информационнотелекоммуникационной инфраструктуры омской 
области.
Министерство осуществляет следующие функции:
1) осуществляет формирование стратегии развития информационных технологий и теле-
коммуникаций омской области;
2) разрабатывает предложения по совершенствованию государственного регулирования, 
технического надзора и контроля в сфере информационных технологий и телекоммуника-
ций в соответствии с федеральным и областным законодательством;
3) осуществляет подготовку предложений об участии омской области в международном и 
межрегиональном сотрудничестве в сфере информационных технологий и телекоммуни-
каций;
4) осуществляет создание условий для привлечения инвестиций в сфере информационных 
технологий и телекоммуникаций;
5) разрабатывает и утверждает стандарты региональной информатизации и взаимо-
действия государственных информационных и телекоммуникационных систем органов 
исполнительной власти омской области;
6) координирует деятельность органов исполнительной власти омской области в сфере 
информационных технологий и телекоммуникаций, в том числе в части создания Элек-
тронного правительства омской области;
7) создает и обеспечивает функционирование информационноаналитической системы 
мониторинга социальноэкономического состояния омской области в целях повышения 
эффективности принятия управленческих решений;
8) в пределах своей компетенции осуществляет обеспечение функционирования и раз-
вития государственных информационных систем омской области и государственных ин-
формационных ресурсов омской области в сети «интернет», в том числе государственной 
информационной системы омской области «портал правительства омской области»;
9) осуществляет развитие, обеспечение функционирования и информационной безопас-
ности государственной информационной системы омской области «единая система 
электронного документооборота органов исполнительной власти омской области»;
10) разрабатывает предложения по созданию государственных информационных систем 
омской области оказания государственных услуг, предоставляемых органами исполни-
тельной власти омской области, а также муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления омской области;
11) осуществляет создание, развитие и обеспечение функционирования системы 
электронноцифровой подписи, обеспечивающей возможность безопасной передачи и 
однозначного установления авторства и целостности электронных документов;
12) разрабатывает предложения по поддержке развития индустрии информационных и 
коммуникационных технологий в омской области, в том числе экспорта производимых 
продуктов за пределы омской области;
13) содействует развитию областного сегмента сети «интернет»;
14) оказывает методическую и консультационную помощь органам исполнительной власти 
омской области, органам местного самоуправления омской области в сфере развития 
информационных технологий и телекоммуникаций, информационной безопасности;
15) координирует создание и использование в органах исполнительной власти омской 
области информационных технологий и телекоммуникаций в соответствии со стандартами 
региональной информатизации;
16) обеспечивает ведение реестра государственных информационных систем и государ-
ственных информационных ресурсов омской области;
17) осуществляет взаимодействие с операторами государственных информационных 
систем омской области в соответствии с федеральным и областным законодательством;
18) осуществляет управление, обеспечение функционирования и развития государствен-
ной информационной системы омской области «государственный удостоверяющий центр 
омской области»;
19) осуществляет согласование выдачи разрешений на строительство, реконструкцию, 
проведение изыскательских работ для проектирования и ликвидацию линий связи в случа-
ях, предусмотренных федеральным законодательством;
20) в пределах своей компетенции осуществляет управление мультисервисной сетью 
омской области и обеспечивает ее развитие;
(Указ губернатора омской области от 16.06.2009 № 57 «о реорганизации Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи омской области и мерах по совершенство-
ванию деятельности отдельных органов исполнительной власти омской области»)

цель:
повышение качества жизни населения, 
экономический рост, развитие научнотех-
нической, социальноэкономической и куль-
турной сфер общественной жизни омской 
области, в том числе совершенствование 
механизма государственного управления 
за счет внедрения информационнотеле-
коммуникационных технологий.
задачи:
 совершенствование нормативного право-
вого регулирования развития информаци-
оннотелекоммуникационных технологий в 
омской области;
 обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности органов ис-
полнительной власти омской области и 
органов местного самоуправления омской 
области;
 обеспечение доступа граждан, проживаю-
щих на территории омской области, к со-
циально значимой информации и базовым 
информационнотелекоммуникационным 
услугам;
 развитие информационнотелекоммуника-
ционной инфраструктуры омской области;
 формирование и развитие интегрирован-
ной информационной системы омской 
области;
 обеспечение доступа органов исполни-
тельной власти омской области и органов 
местного самоуправления омской области, 
хозяйствующих субъектов к системе меж-
ведомственного электронного взаимодей-
ствия;
 формирование спроса населения и орга-
низаций омской области на государствен-
ные и муниципальные услуги в электронной 
форме;
 содействие созданию и внедрению инфор-
мационнотелекоммуникационных техноло-
гий во все сферы социальноэкономической 
и культурнонравственной общественной 
жизни, в том числе посредством широко-
го просвещения всех групп населения в 
области информационнотелекоммуникаци-
онных технологий;
 координация создания и развития инфор-
мационных, информационновычислитель-
ных и автоматизированных систем и сетей, 
функционирующих на территории омской 
области, и их интеграция в единое инфор-
мационное пространство омской области;
 создание и развитие системы подготовки 
и переподготовки специалистов в области 
информационнотелекоммуникационных 
технологий;
 интеграция информационных систем ом-
ской области с федеральными информа-
ционными системами и системами других 
субъектов Российской Федерации;
 обеспечение информационной безопас-
ности;
 развитие межрегионального и междуна-
родного сотрудничества в сфере информа-
ционнотелекоммуникационных технологий, 
использование опыта такого сотрудниче-
ства на территории омской области в сфе-
ре информационнотелекоммуникационных 
технологий.
(Указ губернатора омской области от 
23.08.2011 № 89 «о стратегии развития 
информационнотелекоммуникационных 
технологий в омской области до 2020 
года»)

цель 4.
Развитие информационных техноло-
гий и создание единой телекомму-
никационной среды омской области 
для обеспечения надежного обмена 
информацией
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Материальнотехнического и финансового 
обеспечения деятельности органов госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации и государственных учреж-
дений субъекта Российской Федерации, 
в том числе вопросов оплаты труда 
работников органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации и 
работников государственных учреждений 
субъекта Российской Федерации
(Федеральный закон «об общих принци-
пах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации»)

задача Министерства:
реализация государственной политики омской области в сферах промышленности (ма-
шиностроение, металлообработка, металлургия, легкая, лесная, добывающая, деревоо-
брабатывающая, целлюлознобумажная, нефтехимическая), развития энергетического 
комплекса омской области, транспорта (автомобильного, водного, железнодорожного, 
авиационного, трубопроводного), промышленного, транспортного строительства, строи-
тельства водохозяйственных систем, связи, информационных технологий и телекоммуни-
каций, регулирования отношений недропользования и водных отношений (за исключени-
ем государственного экологического контроля).
Министерство осуществляет следующие функции:
1) оказывает содействие в обеспечении устойчивого развития подведомственных отрас-
лей, в соответствии с законодательством осуществляет меры государственной поддержки 
их развития;
2) разрабатывает проекты областных законов, правовых актов губернатора омской об-
ласти, правительства омской области, проекты договоров (соглашений) омской области 
по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
3) проводит анализ производственнотехнического потенциала подведомственных отрас-
лей и разрабатывает соответствующие материалы для подготовки комплексного прогноза 
и плана социальноэкономического развития омской области на соответствующий период, 
участвует в пределах своей компетенции в разработке перспективных и ежегодных про-
гнозов и программ социальноэкономического развития омской области;
4) участвует в разработке и реализации целевых программ омской области, принимает 
участие в реализации на территории омской области в соответствии с законодательством 
федеральных целевых программ;
5) содействует созданию условий для привлечения в организации подведомственных 
отраслей инвестиций, подготавливает предложения о целесообразности оказания мер 
государственной поддержки инвестиционных проектов организациям подведомственных 
отраслей;
6) в пределах своей компетенции участвует в разработке предложений по формированию 
внешнеэкономической политики, развитию и совершенствованию механизма государ-
ственного регулирования внешнеэкономических связей, взаимовыгодному экономическо-
му и научнотехническому сотрудничеству с иностранными государствами и международ-
ными организациями, а также по осуществлению совместных проектов и программ;
7) осуществляет разработку предложений по проведению структурных преобразований в 
подведомственных отраслях;
8) проводит мониторинг научнотехнического и инновационного потенциала подведом-
ственных отраслей, анализирует состояние и тенденции развития рынка технологий и 
наукоемкой продукции, разрабатывает предложения по развитию механизма экономи-
ческого регулирования научной, научнотехнической и инновационной деятельности, 
коммерциализации результатов научных исследований, содействует производственному 
освоению научнотехнических достижений, результатов интеллектуальной деятельности и 
развитию высокотехнологичных отраслей экономики омской области;
9) участвует в реализации государственной политики омской области по вопросам при-
ватизации и управления собственностью омской области в подведомственных отраслях;
10) организует и проводит мероприятия по выявлению объектов незавершенного строи-
тельства, финансирование которых производилось за счет средств областного бюд-
жета, относящихся к сфере промышленности, транспорта и связи, в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством, обеспечивает выполнение работ по консервации, 
ликвидации таких объектов;
11) направляет в Министерство имущественных отношений омской области документы, 
необходимые для проведения технической инвентаризации и государственной регистра-
ции права собственности омской области на объекты незавершенного строительства, фи-
нансирование которых производилось за счет средств областного бюджета, относящиеся 
к сфере промышленности, транспорта и связи;
12) разрабатывает и направляет в Министерство экономики омской области предложения 
по завершению строительства и включению объектов незавершенного строительства, фи-
нансирование которых производилось за счет средств областного бюджета, относящихся 
к сфере промышленности, транспорта и связи, в адресную инвестиционную программу 
омской области;
13) разрабатывает предложения по определению объемов финансирования из областного 
бюджета мероприятий по предоставлению населению омской области социально значи-
мых услуг организациями транспорта, связи и сферы информационнокоммуникационных 
технологий;
14) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием выделенных в 
распоряжение Министерства средств областного бюджета
(Указ губернатора омской области от 16.06.2009 № 57 «о реорганизации Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи омской области и мерах по совершенство-
ванию деятельности отдельных органов исполнительной власти омской области»)

цель:
оптимизация расходных обязательств 
омской области исходя из их социальной 
значимости, повышение качества управле-
ния государственными финансами омской 
области, реализация ключевых направле-
ний стратегического развития Российской 
Федерации, обозначенных в соответ-
ствующих указах президента Российской 
Федерации.
задача:
 обеспечение финансовой устойчивости 
областного бюджета.
Механизмы решения задачи:
 совершенствование структуры органов 
исполнительной власти омской области, 
оптимизация расходов на их содержание
(Указ губернатора омской области от 
07.08.2012 № 73 «об основных направ-
лениях бюджетной и налоговой политики 
омской области на 2013  2015 годы»)

цель 5.
повышение эффективности государ-
ственной политики омской области 
в сферах промышленности, раз-
вития энергетического комплекса, 
транспорта, связи, промышленного, 
транспортного строительства, строи-
тельства водохозяйственных систем, 
развития информационных техноло-
гий и телекоммуникаций

приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области на 2013 – 2015 годы

Цели,  задачи  и результаты деятельности Министерства промышленной политики,транспорта и связи омской области

наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской области единица измерения

значение показателя

2011 год 2012 год 2013 год
плановый период

2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7
цель 1. создание условий для обеспечения роста кокурентоспособности и эффективности деятельности отраслей промышленности, подведомственных Министерству

темп роста выручки на одного работающего в отраслях промышленности, подведомственных Министерству % от уровня предыдущего года 116,9 118,0 120,0 120,0 120,0

задача 1.1. создание новых производств и освоение выпуска новых видов конкурентоспособной продукции

темп роста объема отгруженной инновационной промышленной продукции % от уровня предыдущего года 135,0 137,0 137,0 139,0 140,0
задача 1.2. стимулирование организаций промышленного комплекса для развития производств в действую-
щих организациях и создание новых организаций
темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами по видам деятельности, в отношении которых реализуется политика Министерства % от уровня предыдущего года 126,7 125,0 125,0 125,0 125,0

Количество мероприятий, направленных на поддержку и продвижение продукции организаций промышлен-
ного комплекса омской области на внутреннем и внешнем рынках ед. 2 2 3 2 3

задача 1.3. обеспечение условий эффективного, рационального и экологически безопасного освоения месторождений углеводородного сырья

прирост количества новых скважин ед. 1 1
цель 2. Развитие транспортной сети и инфраструктуры на территории омской области
индекс физического объема пассажирских перевозок по регулируемым тарифам железнодорожным транс-
портом в пригородном сообщении и автомобильным транспортом по городским, пригородным и внутрио-
бластным маршрутам, а также в размере провозной платы, согласованном перевозчиками с Министерством 
в соответствии с законодательством, речным транспортом в местном сообщении, установленных с учетом 
субсидий, в общем объеме пассажирских перевозок всеми видами общественного транспорта

% 89,0 90,0 90,0 90,0 90,0

задача 2.1. строительство, содержание объектов транспортной инфраструктуры омской области
строительная готовность на объектах строительства первого пускового участка первой линии омского 
метрополитена % 34,8 36,0 51,2 67,4 84,3

строительная готовность на объектах строительства аэропорта «омскФедоровка» % 7,3 9,8 51,8 93,8 100,0
задача 2.2. обеспечение гарантированной доступности транспортных услуг за счет оптимизации маршрутной сети всех видов транспорта

Количество населенных пунктов, обеспеченных маршрутами регулярного сообщения ед. 1 470 1 470 1 470 1 470 1 470
пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном сообщении на автомобильном транспорте млн пасс. км 583,6 290,0 290,0 290,0 290,0
пассажирооборот в пригородном сообщении на железнодорожном транспорте млн пасс. км 228,0 227,0 228,0 228,0 228,0
пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном сообщении на водном транспорте млн пасс. км 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0
задача 2.3. Формирование доступности транспортной инфраструктуры для инвалидов
Количество установленных подъемников лифтового типа для инвалидов шт. 2
Количество  зданий омского автовокзала и автостанций, расположенных на территории омской области, на 
которых произведено обустройство для инвалидов ед. 4 6

Количество единиц модернизированного подвижного состава, используемого для осуществления перевозок 
инвалидов по базовой маршрутной сети шт. 4 4 8 19

задача 2.4. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории омской области
Количество выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси на территории омской области шт. 670 2 000 1 000 1 000 500

задача 2.5. повышение уровня безопасности перевозок пассажиров, обеспечение транспортной безопасно-
сти объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов и автостанций) на территории омской области
Количество автовокзалов (автостанций) омской области, по которым оформлены акты, подтверждающие 
обеспечение транспортной безопасности указанных объектов шт. – 20 – – –

Количество ведомственного транспорта органов исполнительной власти омской области, подведомствен-
ных им учреждений, государственных транспортных предприятий, оснащенных бортовыми терминалами на 
базе системы гЛонасс

шт. – – 1020 920 –

цель 3. создание условий для безаварийной работы существующих водозаборов и работы речного транспорта в черте города омска, гарантированного водообеспечения населения и промышленных объектов
степень реализации запланированных мероприятий в сфере строительства водохозяйственных систем % 100,0 100,0 100,0 100,0 –

задача 3.1. повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического и санитарного состояния реки иртыш
строительная готовность объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш % 7,0 33,0 68,0 100,0 –

3.2. осуществление авторского надзора за строительством объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш
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степень соответствия производимых строительномонтажных работ рабочей документации и требованиям 
строительных норм и правил % 100,0 100,0 100,0 100,0 –

цель 4. Развитие информационных технологий и создание единой телекоммуникационной среды омской 
области для обеспечения надежного обмена информацией
Количество комплексных государственных информационных систем и ресурсов по основным сферам дея-
тельности органов исполнительной власти омской области, зарегистрированных в Реестре государственных 
информационных систем и государственных информационных ресурсов омской области

шт. 14 31 33 35 37

прирост количества узлов связи мультисервисной сети омской области % от уровня 2008 года 23,0 20,0 22,0 24,0 29,0
Количество государственных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) в электронном виде шт. 136 150 155 160 169
задача 4.1. обеспечение доступности информации о деятельности органов исполнительной власти омской 
области
доля органов исполнительной власти омской области, официальные сайты которых соответствуют требо-
ваниям Федерального закона от 09.02.2009 № 8Фз «об обеспечении доступа к информации о деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления»

% от общего количества орга-
нов исполнительной власти 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

задача 4.2. организация централизованного межведомственного информационного обмена
прирост количества рабочих мест, подключенных к единой системе электронного документооборота омской 
области % от уровня   2008 года 118,0 95,0 100,0 120,0 145,0

Количество сертификатов ключей электронной цифровой подписи, выданных с использованием государ-
ственной информационной системы омской области «государственный удостоверяющий центр омской 
области»

шт. 2 940 2 500 3 000 3 500 4 000

доля органов исполнительной власти омской области, подключенных (осуществляющих обмен с использо-
ванием) к единой системе электронного документооборота % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

задача 4.3. обеспечение условий для предоставления государственных услуг с использованием информаци-
онных и телекоммуникационных технологий (в том числе в электронном виде)
Количество первоочередных государственных услуг, по которым обеспечена возможность для заявителей 
представлять документы в электронном виде шт. 26 94 94 94 94

доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде к общему числу оказываемых услуг % 1 5 7 15
задача 4.4. Внедрение технологий гЛонасс на территории омской области
доля органов исполнительной власти омской области, использующих данные информационных систем, 
созданных на основе технологий гЛонасс % – – 20,0 70,0 100,0

цель 5. повышение эффективности государственной политики омской области в отраслях, подведомствен-
ных Министерству
доля принятых правовых актов от общего количества разработанных  Министерством проектов правовых 
актов % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

доля расходов на осуществление функций Министерства в общем объеме затрат на реализацию мероприя-
тий по развитию подведомственных Министерству отраслей % 3,1 10,0 10,0 10,0 10,0

задача 5.1 Развитие кадрового потенциала Министерства
степень выполнения государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалифи-
кации государственных гражданских служащих Министерства % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

задача 5.2 совершенствование государственной политики омской области в сферах деятельности, относя-
щихся к компетенции Министерства
степень реализации мероприятий, направленных на развитие подведомственных Министерству отраслей % 100,0 95,0 95,0 95,0 95,0

приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области на 2013 – 2015 годы

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета  по целям и задачам деятельности 
Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области

наименование цели, задачи деятель-
ности Министерства промышленной 

политики, транспорта и связи омской 
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2011 год 2012 год 2013 год
плановый период

2014 год 2015 год

объем, рублей
удельн. вес 

в общем 
объеме, %

объем, рублей
удельн. вес 

в общем 
объеме, %

объем, рублей
удельн. вес 

в общем 
объеме, %

объем, рублей
удельн. вес 

в общем 
объеме, %

объем, рублей
удельн. вес 

в общем 
объеме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
цель 1.создание условий для обеспе-
чения роста конкурентоспособности 
и увеличения объемов реализации 
промышленной продукции отраслей, 
подведомственных Министерству

375 000,00 0,0 55 500 095,00 1,2 12 707 696,96 0,6 500 000,00 0,0 11 400 000,00 1,0

задача 1.1. создание новых произ-
водств и освоение выпуска новых ви-
дов конкурентоспособной продукции

0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

задача 1.2. стимулирование органи-
заций промышленного комплекса для 
развития производств в действую-
щих организациях и создание новых 
организаций

375 000,00 0,0 500 095,00 0,0 12 707 696,96 0,6 500 000,00 0,0 11 400 000,00 1,0

приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской 
области от 20.12.2010 № 57 «об 
утверждении ведомственной целевой 
программы «повышение эффектив-
ности государственной политики 
омской области в сферах деятельно-
сти, относящихся к компетенции Ми-
нистерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области 
на 2011 –  2013 годы»

375 000,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской 
области от 21.12.2011 № 54 «об 
утверждении ведомственной целевой 
программы «повышение эффектив-
ности государственной политики 
омской области в сферах деятельно-
сти, относящихся к компетенции Ми-
нистерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области, 
на 2012 – 2015 годы»

0,00 0,0 500 095,00 0,0 12 707 696,96 0,6 500 000,00 0,0 11 400 000,00 1,0

задача 1.3. обеспечение условий 
эффективного, рационального и 
экологически безопасного освоения 
месторождений углеводородного 
сырья

0,00 0,0 55 000 000,00 1,2 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

постановление правительства 
омской области от 22.09.2010 №188п 
«об утверждении долгосрочной 
целевой программы омской области 
«Развитие тевризского и Журавлев-
ского участков недр омской области 
(2011  2015 годы)»

0,00 0,0 55 000 000,00 1,2 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

цель 2. Развитие транспортной сети 
и инфраструктуры на территории 
омской области

1 482 447 492,91 65,7 2 149 553 385,90 45,3 1 025 476 923,48 50,4 1 039 232 468,06 51,9 916 673 774,58 84,0

задача 2.1. строительство, содержа-
ние объектов транспортной инфра-
структуры омской области

903 005 222,91 40,0 1 681 208 522,90 35,4 617 776 923,48 30,4 624 752 722,55 31,2 475 099 019,39 43,6

постановление правительства 
омской области от 07.10.2009 №183п 
«об утверждении долгосрочной 
целевой программы омской области 
«Развитие объектов транспортной 
инфраструктуры омской области 
(2010 – 2016 годы)»

903 005 222,91 40,0 1 681 208 522,90 35,4 617 776 923,48 30,4 624 752 722,55 31,2 475 099 019,39 43,6

задача 2.2. обеспечение гарантиро-
ванной доступности транспортных 
услуг за счет оптимизации маршрут-
ной сети всех видов транспорта

571 899 430,00 25,3 457 844 863,00 9,6 399 000 000,00 19,6 387 079 745,51 19,3 436 674 755,19 40,0

приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской 
области от 31.12.2010 № 64 «об 
утверждении ведомственной целевой 
программы «государственная под-
держка автомобильного, водного и 
железнодорожного транспорта на 
территории омской области в 2011 
году»

571 899 430,00 25,3 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
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приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской 
области от 19.12.2011 № 53 «об 
утверждении ведомственной целевой 
программы «государственная под-
держка автомобильного, водного и 
железнодорожного транспорта на 
территории омской
области на 2012 – 2015 годы»

0,00 0,0 457 844 863,00 9,6 399 000 000,00 19,6 387 079 745,51 19,3 436 674 755,19 40,0

задача 2.3. Формирование доступ-
ности транспортной инфраструктуры 
для инвалидов

7 500 000,00 0,3 500 000,00 0,0 0,00 0,0 3 000 000,00 0,1 4 900 000,00 0,4

постановление правительства 
омской области от 10.12.2010 №245п                             
«об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «доступная среда» на 
2011 – 2015 годы»

7 500 000,00 0,3 500 000,00 0,0 0,00 0,0 3 000 000,00 0,1 4 900 000,00 0,4

задача 2.4.  Выдача разрешений 
на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси на территории омской 
области

42 840,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

постановление правительства ом-
ской области от 23.08.2011 
№ 157п «об утверждении положения 
о выдаче разрешения на осущест-
вление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси 
на территории омской области»

42 840,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

задача 2.5. повышение уровня 
безопасности перевозок пассажи-
ров, обеспечение транспортной 
безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры (автовокзалов и 
автостанций)

0,00 0,0 10 000 000,00 0,2 8 700 000,00 0,4 24 400 000,00 1,2 0,00 0,0

приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской 
области от 19.12.2011 № 53 «об 
утверждении ведомственной целевой 
программы «государственная под-
держка автомобильного, водного и 
железнодорожного транспорта на 
территории омской области на 2012 
– 2015 годы»

0,00 0,0 10 000 000,00 0,2 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

постановление правительства ом-
ской области от 07.10.2009 №182п
«о долгосрочной целевой програм-
ме омской области «обеспечение 
безопасности дорожного движения в 
омской области (2010  2014 годы)»

0,00 0,0 0,00 0,0 8 700 000,00 0,4 24 400 000,00 1,2 0,00 0,0

цель  3. создание условий для 
безаварийной работы существую-
щих водозаборов и работы речного 
транспорта в черте города омска, 
гарантированного водообеспечения 
населения и промышленных объектов

642 699 467,56 28,5 2 375 957 956,11 50,0 842 257 773,67 41,4 805 797 610,46 40,2 0,00 0,0

задача 3.1. повышение среднегодо-
вого уровня воды и улучшение эколо-
гического и санитарного состояния 
реки иртыш

641 429 467,56 28,4 2 371 355 956,11 49,9 835 983 773,67 41,1 800 943 153,46 40,0 0,00 0,0

постановление правительства ом-
ской области от 14.10.2009 
№ 188п «об утверждении долго-
срочной целевой программы омской 
области

641 429 467,56 28,4 2 371 355 956,11 49,9 835 983 773,67 41,1 800 943 153,46 40,0 0,00 0,0

«строительство объектов Красногор-
ского водоподъемного гидроузла на 
реке иртыш (2010 – 2014 годы)»
задача 3.2. осуществление авторско-
го надзора за строительством объек-
тов Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке иртыш

1 270 000,00 0,1 4 602 000,00 0,1 6 274 000,00 0,3 4 854 457,00 0,2 0,00 0,0

постановление правительства ом-
ской области от 14.10.2009 
№ 188п «об утверждении долго-
срочной целевой программы омской 
области «строительство объектов 
Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке иртыш (2010 – 
2014 годы)»

1 270 000,00 0,1 4 602 000,00 0,1 6 274 000,00 0,3 4 854 457,00 0,2 0,00 0,0

цель 4. Развитие информационных 
технологий и создание единой теле-
коммуникационной среды омской 
области для обеспечения надежного 
обмена информацией

60 773 201,60 2,7 99 064 717,97 2,1 86 120 400,00 4,2 79 495 400,00 4,0 84 669 400,00 7,8

задача 4.1. обеспечение доступности 
информации о деятельности органов 
исполнительной власти омской об-
ласти

22 359 214,32 1,0 43 694 160,00 0,9 28 420 400,00 1,4 32 135 400,00 1,6 35 399 400,00 3,2

постановление правительства ом-
ской области от 07.10.2009
№ 181п «об утверждении долго-
срочной целевой программы омской 
области «Электронное правительство 
омской области (2010 – 2015 годы)»

22 040 814,32 1,0 43 694 160,00 0,9 28 420 400,00 1,4 32 135 400,00 1,6 35 399 400,00 3,2

постановление правительства ом-
ской области от 10.12.2010 
№ 245п «об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «доступная 
среда» на 2011 – 2015 годы»

318 400,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

задача 4.2. организация центра-
лизованного межведомственного 
информационного обмена

11 103 035,16 0,5 8 259 000,00 0,2 23 840 000,00 1,2 28 440 000,00 1,4 32 400 000,00 3,0

постановление правительства ом-
ской области от 07.10.2009 
№ 181п «об утверждении долго-
срочной целевой программы омской 
области «Электронное правительство 
омской области (2010 – 2015 годы)»

10 928 642,16 0,5 8 259 000,00 0,2 23 840 000,00 1,2 28 440 000,00 1,4 32 400 000,00 3,0

постановление правительства ом-
ской области от 20.08.2010  
№ 172п «о долгосрочной целевой 
программе омской области»Развитие 
государственной гражданской 
службы омской области (2011 – 2015 
годы)»

174393,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

задача 4.3. обеспечение условий для 
предоставления государственных 
услуг с использованием информа-
ционных и телекоммуникационных 
технологий (в том числе в электрон-
ном виде)

27 310 952,12 1,2 47 111 557,97 1,0 19 010 000,00 0,9 6 550 000,00 0,3 6 020 000,00 0,6

постановление правительства ом-
ской области от 07.10.2009 омской 
области №181п «об утверждении 
долгосрочной
целевой программы «Электронное 
правительство омской области (2010 
– 2015 годы)»

27 310 952,12 1,2 46 911 557,97 1,0 18 760 000,00 0,9 6 250 000,00 0,3 5 520 000,00 0,5

постановление правительства ом-
ской области от 10.12.2010 
№ 245п «об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «доступная 
среда» на 2011 – 2015 годы»

0,00 0,0 200 000,00 0,0 250 000,00 0,0 300 000,00 0,0 500 000,00 0,0

задача 4.4. Внедрение технологий 
гЛонасс на территории омской 
области

0,00 0,0 0,00 0,0 14 850 000,00 0,7 12 370 000,00 0,6 10 850 000,00 1,0
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Официально
постановление правительства 
омской области от 07.10.2009 № 
181п «об утверждении долгосрочной 
целевой программы омской области 
«Электронное правительство омской 
области (2010 – 2015 годы)»

0,00 0,0 0,00 0,0 14 850 000,00 0,7 12 370 000,00 0,6 10 850 000,00 1,0

цель 5. повышение эффективности 
государственной политики омской 
области в отраслях, подведомствен-
ных Министерству

70 671 702,70 3,1 68 234 628,64 1,4 66 161 954,96 3,3 78 075 670,56 3,9 78 038 670,56 7,2

задача 5.1. Развитие кадрового по-
тенциала Министерства 144 500,00 0,0 185 000,00 0,0 220 000,00 0,0 245 000,00 0,0 270 000,00 0,0

постановление правительства ом-
ской области от 20.08.2010 № 172п 
«о долгосрочной целевой программе 
омской области «Развитие госу-
дарственной гражданской службы 
омской области (2011 – 2015 годы)»

144 500,00 0,0 185 000,00 0,0 220 000,00 0,0 245 000,00 0,0 270 000,00 0,0

задача 5.2. совершенствование 
государственной политики омской 
области в сферах деятельности, от-
носящихся к компетенции Министер-
ства

70 527 202,70 3,1 68 049 628,64 1,4 65 941 954,96 3,2 77 830 670,56 3,9 77 768 670,56 7,1

приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской 
области от 20.12.2010 № 57 «об 
утверждении ведомственной целевой 
программы «повышение эффектив-
ности государственной политики 
омской области в сферах деятельно-
сти, относящихся к компетенции Ми-
нистерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области 
на 2011 – 2013 годы»

69 906 802,70 3,1 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской 
области от 21.12.2011 № 54 «об 
утверждении ведомственной целевой 
программы «повышение эффектив-
ности государственной политики 
омской области в сферах деятельно-
сти, относящихся к компетенции Ми-
нистерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области, 
на 2012 – 2015 годы»

0,00 0,0 67 212 588,64 1,4 65 877 554,96 3,2 67 689 570,56 3,4 67 689 570,56 6,2

постановление правительства ом-
ской области от 28.07.2010 
№ 147п «об утверждении долго-
срочной целевой программы омской 
области «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективно-
сти в омской области на 2010 – 2020 
годы»

620 400,00 0,0 778 440,00 0,0 0,00 0,0 10 000 000,00 0,5 10 000 000,00 0,9

постановление правительства ом-
ской области от 20.08.2010 
№ 172п «о долгосрочной целевой 
программе омской области «Раз-
витие государственной гражданской 
службы омской области (2011 – 2015 
годы)»

0,00 0,0 58 600,00 0,0 64 400,00 0,0 141 100,00 0,0 79 100,00 0,0

Всего распределено бюджетных 
ассигнований по целям 2 256 966 864,77 100,0 4 748 310 783,62 100,0 2 032 724 749,07 100,0 2 003 101 149,08 100,0 1 090 781 845,14 100,0

В том числе:
распределено по задачам, из них: 2 256 966 864,77 100,0 4 748 310 783,62 100,0 2 032 724 749,07 100,0 2 003 101 149,08 100,0 1 090 781 845,14 100,0
распределено по целевым програм-
мам 2 256 924 024,77 100,0 4 748 310 786,72 100,0 2 032 724 749,07 100,0 2 003 101 149,08 100,0 1 090 781 845,14 100,0

распределено по непрограммной 
деятельности 42 840,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Бюджетные ассигнования на обеспе-
чение реализации целей
итого бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета по Министерству 2 256 966 864,77 4 748 310 783,62 2 032 724 749,07 2 003 101 149,08 1 090 781 845,14

Министерство сельского хозяйства
и  продовольствия Омской области

ПрИказ
от 24.09.2012 года                                                                                                                                                     № п1252
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области

от 21 февраля 2012 года № П127
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 21 фев-

раля 2012 года № п127 «об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидии на 
организацию хранения пестицидов бюджетному учреждению омской области «Управление социального 
развития села» в 2012 году» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«о мерах по реализации постановления правительства омской области от 17 августа 2011 года № 151п»;
2) в пункте 1 слова «(далее  субсидия)» исключить;
3) подпункты 3, 4 пункта 2 исключить;
4) дополнить новыми пунктами 4, 5 следующего содержания:
«4. определить получателем субсидии на оплату исполнительного листа от 10 февраля 2009 года

№ 038831 по делу № а4616991/2008 учреждение.
5. объем субсидии на оплату исполнительного листа от 10 февраля 2009 года № 038831 по делу

№ а4616991/2008 в 2012 году  1 080 816,16 рублей.»;
5) пункт 4 после слов «субсидии» дополнить словами «на организацию хранения пестицидов и суб-

сидии на оплату исполнительного листа от 10 февраля 2009 года № 038831 по делу № а4616991/2008 
(далее  субсидии)»;

6) в пункте 5 слово «субсидии» заменить на слово «субсидий»;
7) в названии приложения «отчет об использовании бюджетным учреждением омской области 

«Управление социального развития села» субсидии на организацию хранения пестицидов»:
 слово «субсидии» заменить на слово «субсидий»;
 слова «на организацию хранения пестицидов» исключить.

Министр В. а. ЭрлИх.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
ПрИказ

от 25.09.2012 г.                                                                                                                                                                          № 42
г. омск

об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы омской области в Министерстве по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие омской области 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с пунктом 2 Указа губернатора омской области от 30 июля 2009 года № 83 «об 
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы омской области, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 
омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» приказываю:

Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы омской 
области в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Министр В. В. СараеВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

531077
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Официально
приложение

к приказу Министерства
по делам молодежи, физической

культуры и спорта омской области
от 25.09.2012 г. № 42

ПереЧенЬ
должностей государственной гражданской службы омской 
области в Министерстве по делам молодежи, физической 

культуры и спорта омской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие омской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
ПрИказ

от 25.09.2012 г.                                                                                                                                                                         № 43
г. омск

1. заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области.
2. Руководитель департамента молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической 

культуры и спорта омской области (далее – Министерство). 
3. начальник управления организации деятельности Министерства.
4. начальник управления финансов Министерства.
5. начальник управления физической культуры и спорта Министерства.
6. начальник отдела государственного заказа управления финансов Министерства.
7. начальник отдела бухгалтерского учета управления финансов Министерства.
8. начальник отдела экономического анализа и контроля управления финансов Министерства.
9. начальник отдела спорта управления физической культуры и спорта Министерства.
10. помощник Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области.
11. советник аппарата Министерства.
12. советник отдела экономического анализа и контроля управления финансов Министерства.
13. главный специалист отдела государственного заказа управления финансов Министерства.
14. главный специалист отдела экономического анализа и контроля управления финансов Министерства.
15. главный специалист отдела бухгалтерского учета управления финансов Министерства.
16. главный специалист отдела спорта управления физической культуры и спорта Министерства, в 

должностные обязанности которого входит организация работы по присвоению спортивных разрядов 
«первый спортивный разряд», «Кандидат в мастера спорта» и квалификационной категории «спортивный 
судья первой категории».

17. Ведущий специалист департамента молодежной политики Министерства, в должностные обязан-
ности которого входит формирование областного реестра детских и молодежных общественных объеди-
нений, пользующихся государственной поддержкой.

о внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области 

от 30 июня 2010 года № 43
приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы» «спорт для всех» на 2010 – 2012 

годы» к ведомственной целевой программе  «спорт для всех» на 20102012 годы», утвержденной прика-
зом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области от 30 июня 2010 
года № 43, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. В. СараеВ.

приложение 
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области

от 25 09. 2012 года № 43
«приложение № 1 

к ведомственной целевой программе «спорт для всех» на 20102012 годы

Мероприятия  ведомственной целевой программы «спорт для всех» на 20102012 годы
тыс.руб.

№ 
п/п

наименование мероприятия ведом-
ственной целевой программы

(далее – программа)

срок реализации 
программы ответственный ис-

полнитель за реали-
зацию мероприятия 
программы (Ф.и.о., 

должность)

организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятий 
программы

объем финансирования программы целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) 
программы

с 
(месяц/

год)

по (ме-
сяц/
год)

Всего 2010 2011 2012 наименование ед. изм.

значение

Всего 2010 2011 2012

1. повышение уровня организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий

1.1
обеспечение проведения физкультур-
ных мероприятий, спортивных меро-
приятий, в том числе:

январь декабрь

подбельский К.о., за-
меститель Министра,
Варакин а.а.,
заместитель Мини-
стра

Министер-
ство по делам 
молодежи, 
физической  
культуры и 
спорта омской 
области (далее 
– Министер-
ство),  
аккредитован-
ные федера-
ции по видам 
спорта

70542,0 18000,0 33830,4 18711,6

Количество проведенных 
официальных физкультурных 
мероприятий и  спортивных 
мероприятий

Штук 767 252 255 260

 организация награждения спортивной 
премии губернатора омской области 
«доблесть»

Константинова е.н.,
начальник управления 
Министерства

1500,0 500,0 500,0 500,0

1.2

организация и проведение спортивных 
соревнований и физкультурнооздоро-
вительных мероприятий бюджетными 
учреждениями омской области:

 «областной физкультурноспортивный 
клуб «Урожай» (далее – спортивный 
клуб «Урожай»);

январь декабрь

подбельский К.о., за-
меститель Министра, 
селивертов Ю.н., 
директор

Министерство, 
спортивный 
клуб «Урожай»

148726,3 36045,5 46617,6 66063,2

Количество проведенных 
официальных физкультурных 
мероприятий, спортивных 
мероприятий на территории 
омской области

штук 148 47 49 52

 «спортивный комплекс «сибирский не-
фтяник» (далее – спортивный комплекс 
«сибирский нефтяник»);

январь декабрь

подбельский К.о., 
заместитель Мини-
стра, Фадеев а.В., 
директор

Министерство, 
спортивный 
комплекс 
«сибирский 
нефтяник»

108665,7 18108,0 44922,5 45635,2

Количество проведенных 
официальных физкультурных 
мероприятий, спортивных 
мероприятий на территории 
омской области

штук 175 56 59 60

 «дирекция по проведению мероприя-
тий в сфере физической культуры и 
спорта» (далее – дирекция)

июль декабрь

подбельский К.о., 
заместитель Мини-
стра, новиков с.Ю., 
директор

Министерство, 
дирекция 3458,3 0 0 3458,3

Количество проведенных 
официальных физкультурных 
мероприятий, спортивных 
мероприятий на территории 
омской области

штук 10 0 0 10

1.3. обеспечение развития некоммерческих 
организаций январь декабрь подбельский К.о., за-

меститель Министра

Министерство, 
некоммерче-
ские органи-
зации

406933,9 60000,0 143933,9 203000,0

2. повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва для сборных команд омской области и Российской Федерации

2.1

обеспечение подготовки и участия ом-
ских спортсменов, тренеров, судей 
в официальных физкультурных меро-
приятиях и спортивных мероприятиях

январь декабрь подбельский К.о., за-
меститель Министра

Министерство, 
учреждения до-
полнительного 
образования 
детей физкуль-
турноспортив-
ной направлен-
ности

63018,3 19082,1 24848,9 19087,3

доля спортсменов, имеющих 
почетные спортивные звания 
и спортивные разряды «кан-
дидат в мастера спорта» и 
«первый спортивный разряд», 
в общей численности спор-
тсменовразрядников омской 
области данных учреждений

процент 10,49 10,55 10,62

2.2

обеспечение вознаграждения 
спортсменам высокого класса и их 
тренерам, проживающим на территории 
омской области

январь декабрь

подбельский К.о., за-
меститель Министра,
гольдштейн Л.с., на-
чальник управления 
финансов

Министерство 80139,4 20444,4 26444,1 33250,9

Количество медалей, завое-
ванных омскими спортсмена-
ми в официальных междуна-
родных соревнованиях

Штук 420 130 140 150

2.3

подготовка спортсменов (спортсменов 
с ограниченными физическими возмож-
ностями) высокого класса в государ-
ственных учреждениях омской области, 
находящихся в ведении Министерства, 
а именно:

Количество медалей, завое-
ванных омскими спортсмена-
ми в официальных межре-
гиональных и всероссийских 
соревнованиях

Штук 3000 900 1000 1100

  в казенном учреждении омской обла-
сти «центр олимпийской подготовки по 
боксу» (далее – центр бокса);

январь декабрь

подбельский К.о., за-
меститель Министра,
Бубеннов а.г., ди-
ректор

Министерство, 
центр бокса 15443,1 4269,7 5304,7 5868,7

  в бюджетном учреждении омской об-
ласти «центр подготовки олимпийского 
резерва по художественной гимна-
стике» (далее – центр художественной 
гимнастики);

январь декабрь

подбельский К.о., за-
меститель Министра, 
Штельбаумс В.е., 
директор

Министерство, 
центр  худо-
жественной 
гимнастики

61379,7 9479,3 16848,2 35052,2

  в казенном учреждении омской обла-
сти «центр олимпийской подготовки по 
плаванию» (далее – центр плавания);

январь декабрь
подбельский К.о., за-
меститель Министра, 
Бачин В.п.., директор

Министерство, 
центр плавания 22186,6 5520,9 8707,9 7957,8
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№ 
п/п

наименование мероприятия ведом-
ственной целевой программы

(далее – программа)

срок реализации 
программы ответственный ис-

полнитель за реали-
зацию мероприятия 
программы (Ф.и.о., 

должность)

организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятий 
программы

объем финансирования программы целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) 
программы

с 
(месяц/

год)

по (ме-
сяц/
год)

Всего 2010 2011 2012 наименование ед. изм.

значение

Всего 2010 2011 2012

  в бюджетном учреждении омской об-
ласти «омский губернаторский яхтклуб»  
(далее – губернаторский яхтклуб);

январь декабрь

подбельский К.о., 
заместитель Мини-
стра, Щербаков с.Б., 
директор

Министерство, 
губернаторский 
яхтклуб

24253,8 5166,6 10114,2 8973,0

  в бюджетном учреждении омской 
области «омский областной центр лыж-
ного спорта» (далее – центр лыжного 
спорта);

январь декабрь
подбельский К.о., за-
меститель Министра, 
попов В.К., директор

Министерство, 
центр лыжного 
спорта

47494,8 14136,4 16545,7 16812,7

  в бюджетном учреждении омской 
области «омский областной центр 
велосипедного спорта» (далее – центр 
велосипедного спорта);

январь декабрь

подбельский К.о., за-
меститель Министра,
Шуралев с.н., ди-
ректор

Министерство, 
центр велоси-
педного спорта

44776,1 11621,9 17537,9 15616,3

  в бюджетном учреждении омской 
области «омский областной детскою-
ношеский конноспортивный центр»  
(далее – конноспортивный центр);

январь декабрь

подбельский К.о., за-
меститель Министра,  
Рогальский д.Р., 
директор

Министерство, 
конноспортив-
ный центр

19471,2 4029,4 7500,5 7941,3

  в казенном учреждении омской обла-
сти «омский областной центр игровых 
видов спорта» (далее – центр игровых 
видов спорта);

январь декабрь

подбельский К.о., за-
меститель Министра,
сухарев с. В., ди-
ректор

Министерство, 
центр игровых 
видов спорта

39655,5 9355,0 14174,5 16126,0

  в казенном учреждении омской об-
ласти «омский областной специализи-
рованный спортивный центр паралим-
пийской подготовки» (далее – центр 
паралимпийской подготовки)

январь декабрь

подбельский К.о., за-
меститель Министра,
Ржищев Б.г., дирек-
тор

Министерство, 
центр пара-
лимпийской 
подготовки

38170,3 7422,1 14265,9 16482,3

2.4
организация обучения по программам 
дополнительного образования спортив-
ной направленности:
в бюджетном образовательном учреж-
дении омской области дополнительно-
го образования детей «специализиро-
ванная детскоюношеская спортивная 
школа» (далее  сдЮсШоР);

январь декабрь
подбельский К.о., за-
меститель Министра, 
самбур г.а., директор

Министерство, 
сдЮсШоР 122435,7 35368,0 43457,7 43610,0

 в казенном учреждении омской об-
ласти «областная школа высшего спор-
тивного мастерства» (далее – школа 
высшего спортивного мастерства);

январь декабрь

подбельский К.о., 
заместитель Мини-
стра, Чешукин а.н., 
директор

Министерство, 
школа высшего 
спортивного 
мастерства

62822,1 14290,4 22534,5 25997,2

 в казенном образовательном учреж-
дении омской области дополнитель-
ного образования детей «областная 
детскоюношеская спортивноадаптивная 
школа» (далее  облдЮсаШ);

январь декабрь

подбельский К.о., за-
меститель Министра, 
Майстришин о.д., 
директор

Министерство, 
облдЮсаШ 4012,1 0,0 0,0 4012,1

 в казенном образовательном учрежде-
нии омской области дополнительного 
образования детей «специализиро-
ванная детскоюношеская спортивная 
школа олимпийского резерва «динамо» 
(далее – динамо)

январь декабрь

подбельский К.о., 
заместитель Мини-
стра, Русаков а.я., 
директор

Министерство, 
динамо 22826,1 0,0 0,0 22826,1

итого 1406411,0 292339,7 497589,1 616482,2

Министерство имущественных отношений 
Омской области

раСПОрЯЖеНИе
от 24 сентября 2012 г.                                                                                                                                                № 1637р
г. омск 

об условиях приватизации здания (склада кирпичного), 
расположенного  по адресу: омская обл., Кормиловский рн, 

п. рощинский, ул. Центральная, д. 31
Руководствуясь пунктами 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение пункта 115 раздела I «недвижимое имущество» перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годы, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 30 сентября 2011 года № 1488р: 

1. приватизировать объект недвижимого имущества – здание (склада кирпичного, 2х этажного) пло-
щадью 244,9 кв.м, инвентарный номер 6538, литера а, этажность 1, расположенное по адресу: омская 
обл., Кормиловский рн, п. Рощинский, ул. центральная, д. 31 (далее – недвижимое имущество), путем 
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в раз-

мере рыночной стоимости, составляющей 119500 (сто девятнадцать тысяч пятьсот) рублей, согласно от-
чету об оценке рыночной стоимости имущества;

2) цену выкупа земельного участка площадью 721 кв.м, с кадастровым номером 55:09:100501:91, 
предоставленного для сельскохозяйственного использования, расположенного на землях населенных 
пунктов, местоположение: омская, область, Кормиловский рн, п. Рощинский, ул. центральная, на зе-
мельном участке расположено здание (склад кирпичный двухэтажный) № 31, в размере 1 500 (одна тыся-
ча пятьсот) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.

3. Управлению организационнокадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в трехдневный 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 трехднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в информаци-
оннотелекоммуникационной сети «интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области В.Ю. соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МереНкОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

раСПОрЯЖеНИе
от 24 сентября 2012 г.                                                                                                                                                № 1638р
г. омск 

об условиях приватизации свинарника, расположенного 
по адресу:  омская обл., Кормиловский рн, п. рощинский,  

ул. Павлова, д. 9а
Руководствуясь пунктами 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение пункта 110 раздела I «недвижимое имущество» перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годы, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 30 сентября 2011 года № 1488р: 

1. приватизировать объект недвижимого имущества – базу кирпичную (свинарник) площадью 850,3 
кв.м, инвентарный номер 6534, литера а, а1, этажность 1, расположенную по адресу: омская обл., Кор-
миловский рн, п. Рощинский, ул. павлова, д. 9а (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аук-
ционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в раз-

мере рыночной стоимости, составляющей 110400 (сто десять тысяч четыреста) рублей, согласно отчету 
об оценке рыночной стоимости имущества;

2) цену выкупа земельного участка площадью 2072 кв.м, с кадастровым номером 55:09:101401:128, 
предоставленного для ведения сельскохозяйственного производства, расположенного на землях сель-
скохозяйственного назначения, местоположение: омская, область, Кормиловский рн, Юрьевское сель-
ское поселение, ул. павлова, на земельном участке расположена база кирпичная (свинарник), здание  
№ 9»а», в размере 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.

3. Управлению организационнокадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в трехдневный 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 трехднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в информаци-
оннотелекоммуникационной сети «интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области В.Ю. соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МереНкОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

раСПОрЯЖеНИе
от 24 сентября 2012 г.                                                                                                                                                № 1639р
г. омск

об условиях приватизации здания (бойни), расположенного 
по адресу:  омская обл., Кормиловский рн, п. рощинский,

ул. Павлова, д. а
Руководствуясь пунктами 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение пункта 109 раздела I «недвижимое имущество» перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годы, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 30 сентября 2011 года № 1488р: 

1. приватизировать объект недвижимого имущества – здание (бойни) площадью 117,4 кв.м, инвен-
тарный номер 6537, литера а, этажность 1, расположенное по адресу: омская обл., Кормиловский рн, п. 
Рощинский,   ул. павлова, д. 3а (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в раз-

мере рыночной стоимости, составляющей 151500 (сто пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей, согласно 
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отчету об оценке рыночной стоимости имущества;

2) цену выкупа земельного участка площадью 219 кв.м, с кадастровым номером 55:09:101401:127, 
предоставленного для ведения сельскохозяйственного производства, расположенного на землях сель-
скохозяйственного назначения, местоположение: омская, область, Кормиловский рн, Юрьевское сель-
ское поселение, п. Рощинский, ул. павлова, на земельном участке расположено здание (бойня) № 3»а»,
в размере 600 (шестьсот) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.

3. Управлению организационнокадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в трехдневный 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 трехднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в информаци-
оннотелекоммуникационной сети «интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области В.Ю. соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МереНкОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

раСПОрЯЖеНИе
от 24 сентября 2012 г.                                                                                                                                                № 1640р
г. омск

об условиях приватизации здания зерносклада, расположенного 
по адресу: омская обл., Кормиловский рн, п. рощинский, 

ул. садовая, д. 11
Руководствуясь пунктами 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение пункта 116 раздела I «недвижимое имущество» перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годы, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 30 сентября 2011 года № 1488р: 

1. приватизировать объект недвижимого имущества – зерносклад площадью 723,6 кв.м, инвентар-
ный номер 6535, литера а, этажность 1, расположен по адресу: омская обл., Кормиловский рн, п. Ро-
щинский, ул. садовая, д. 11 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в раз-

мере рыночной стоимости, составляющей 194800 (сто девяносто четыре тысячи восемьсот) рублей, со-
гласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;

2) цену выкупа земельного участка площадью 1577 кв.м, с кадастровым номером 55:09:100501:92, 
предоставленного для сельскохозяйственного использования, расположенного на землях населенных 
пунктов, местоположение: омская, область, Кормиловский рн, п. Рощинский, ул. садовая, на земельном 
участке расположен зерносклад, строение № 11, в размере 3 000 (три тысячи) рублей согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости.

3. Управлению организационнокадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в трехдневный 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 трехднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в информаци-
оннотелекоммуникационной сети «интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области В.Ю. соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МереНкОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

раСПОрЯЖеНИе
от 24 сентября 2012 г.                                                                                                                                                № 1641р
г. омск

об условиях приватизации объектов недвижимости, 
расположенных по адресу: омская обл., Кормиловский рн,

п. рощинский, ул. Павлова, д. 11, 13
Руководствуясь пунктами 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение пунктов 111, 112 раздела I «недвижимое имущество» перечня объ-
ектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых 
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собствен-
ности омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годы, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 30 сентября 2011 года № 1488р: 

1. приватизировать объекты недвижимого имущества путем продажи на аукционе с открытой фор-
мой подачи предложений о цене:

 фуражный склад площадью 1509,9 кв.м, инвентарный номер 6533, литера а, этажность 1, располо-
женный по адресу: омская обл., Кормиловский рн, п. Рощинский, ул. павлова, д. 11;

 коровниккомплекс площадью 1814,2 кв.м, инвентарный номер 6532, литера а, этажность 1, располо-
женный по адресу: омская обл., Кормиловский рн, п. Рощинский, ул. павлова, д. 13.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в раз-

мере рыночной стоимости, составляющей 870100 (восемьсот семьдесят тысяч сто) рублей, согласно от-
чету об оценке рыночной стоимости имущества;

2) цену выкупа земельного участка площадью 10702 кв.м, с кадастровым номером 55:09:101401:130, 
предоставленного для ведения сельскохозяйственного производства, расположенного на землях сель-
скохозяйственного назначения, местоположение: омская, область, Кормиловский рн, Юрьевское сель-
ское поселение, ул. павлова, на земельном участке расположены фуражный склад, здание № 11 и ко-
ровниккомплекс, здание № 13, в размере 16 200 (шестнадцать тысяч двести) рублей согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости.

3. Управлению организационнокадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряже-
ния направить его на опубликование в газете «омский вестник».

4. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трехднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в информаци-
оннотелекоммуникационной сети «интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 

имущественных отношений омской области В.Ю. соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МереНкОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

раСПОрЯЖеНИе
от 24 сентября 2012 г.                                                                                                                                                № 1642р
г. омск

об условиях приватизации гаражей, расположенных по адресу: 
омская обл., Кормиловский рн, п. рощинский,

ул. Павлова, д. 15, 17
Руководствуясь пунктами 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение пунктов 113, 114 раздела I «недвижимое имущество» перечня объ-
ектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых 
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собствен-
ности омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годы, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 30 сентября 2011 года № 1488р: 

1. приватизировать объекты недвижимого имущества путем продажи на аукционе с открытой фор-
мой подачи предложений о цене:

 гараж кирпичный, площадью 369,4 кв.м, инвентарный номер 6536, литера а, этажность 1, располо-
женный по адресу: омская обл., Кормиловский рн, п. Рощинский, ул. павлова, д. 15;

 здание (гараж кирпичный) площадью 450,8 кв.м, инвентарный номер 6539, литера а, этажность 1, 
расположенное по адресу: омская обл., Кормиловский рн, п. Рощинский, ул. павлова, д. 17.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в раз-

мере рыночной стоимости, составляющей 334800 (триста тридцать четыре тысячи восемьсот) рублей, 
согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;

2) цену выкупа земельного участка площадью 5143 кв.м, с кадастровым номером 55:09:100501:93, 
предоставленного для сельскохозяйственного использования, расположенного на землях населенных 
пунктов, местоположение: омская, область, Кормиловский рн, п. Рощинский, ул. павлова, на земельном 
участке расположены гаражи кирпичные №№ 15, 17, в размере 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей со-
гласно отчету об оценке рыночной стоимости.

3. Управлению организационнокадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в трехдневный 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 трехднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в информаци-
оннотелекоммуникационной сети «интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области В.Ю. соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МереНкОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

раСПОрЯЖеНИе
от 24 сентября 2012 г.                                                                                                                                                № 1643р
г. омск

об условиях приватизации склада гсМ, расположенного
по адресу:  омская обл., Кормиловский рн, п. рощинский, 

ул. Павлова, д. 1
Руководствуясь пунктами 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение пункта 107 раздела I «недвижимое имущество» перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годы, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 30 сентября 2011 года № 1488р: 

1. приватизировать объект недвижимого имущества – здание         (склад гсМ) площадью 69,8 кв.м, 
инвентарный номер 6530, литера а, этажность 1, расположенное по адресу: омская обл., Кормиловский 
рн,       п. Рощинский, ул. павлова, д. 1 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в раз-

мере рыночной стоимости, составляющей 84000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей, согласно отчету 
об оценке рыночной стоимости имущества;

2) цену выкупа земельного участка площадью 1588 кв.м, с кадастровым номером 55:09:101401:129, 
предоставленного для ведения сельскохозяйственного производства, расположенного на землях сель-
скохозяйственного назначения, местоположение: омская, область, Кормиловский рн, Юрьевское сель-
ское поселение, ул. павлова, на земельном участке расположено здание (склад гсМ) № 1, в размере 3 
000 (три тысячи) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.

3. Управлению организационнокадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в трехдневный 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 трехднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в информаци-
оннотелекоммуникационной 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.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
раСПОрЯЖеНИе

от 24 сентября 2012 г.                                                                                                                                                № 1644р
г. омск

об условиях приватизации административного здания, 
расположенного по адресу: омская обл., Кормиловский рн,  

п. рощинский, ул. Павлова, д. 3
Руководствуясь пунктами 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение пункта 108 раздела I «недвижимое имущество» перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годы, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 30 сентября 2011 года № 1488р: 

1. приватизировать объект недвижимого имущества – административное здание площадью 119,1 
кв.м, инвентарный номер 6531, литера а, этажность 1, расположенное по адресу: омская обл., Корми-
ловский рн, п. Рощинский, ул. павлова, д. 3 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе 
с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в раз-

мере рыночной стоимости, составляющей 88400 (восемьдесят восемь тысяч четыреста) рублей, соглас-
но отчету об оценке рыночной стоимости имущества;

2) цену выкупа земельного участка площадью 537 кв.м, с кадастровым номером 55:09:100501:94, 
предоставленного для сельскохозяйственного использования, расположенного на землях населенных 
пунктов, местоположение: омская, область, Кормиловский рон, п. Рощинский, ул. павлова, д. 3, в раз-
мере 1 200 (одна тысяча двести) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.

3. Управлению организационнокадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в трехдневный 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 трехднев-
ный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в информаци-
оннотелекоммуникационной сети «интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области В.Ю. соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МереНкОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

раСПОрЯЖеНИе
от 24 сентября 2012 г.                                                                                                                                                № 1645р
г. омск

о внесении изменений в распоряжение Министерства 
имущественных отношений омской области 

от 30 сентября 2011 года № 1488р 
Внести в перечень объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) 

стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имуще-
ства, находящегося в собственности омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годах, 
утвержденный распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 30 сентя-
бря 2011 года № 1488р, следующие изменения:

В разделе I “недвижимое имущество” таблицы:
 в строках 92, 93 цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
 строки 117 – 194 исключить;
 дополнить строками 208, 209 следующего содержания:

208
здание гостиницы, этажность 1, общей площадью 69,70 кв.м, инвентарный 
номер 4896, литера Б, расположенное по адресу: омская область, тюкалинский 
район, д. Федосеевка, территория охотбазы

97,20 2012

209
домик егеря, общей площадью 76,80 кв.м, инвентарный номер 8320 рас-
положенный по адресу: омская область, тюкалинский район, д. Федосеевка, 
территория охотбазы

203,40 2012

Раздел II «движимое имущество» таблицы:
 строки 330 – 359 исключить;
 дополнить строками 360 – 365 следующего содержания:

360
автомобиль газ 3102, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN) 
Хтн310200Р0030208, модель и номер двигателя 129923, номер шасси 141460, 
номер кузова 0030208, птс 55 ее 568820, г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3

16,950 2012

361
автомобиль газ3110, год выпуска 2001, идентификационный номер (VIN) 
XTн31100011021014, модель и номер двигателя *40620D*13020303, номер 
кузова 31100010427416, птс 52 Ка 888689, г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3

136,735 2012

362
автомобиль Уаз 13522, год выпуска 1993, номер двигателя 30206581, номер 
кузова 4408, номер шасси 415941, омская обл., р.п. Черлак, ул. транспортная, 
д. 40

134,840 2012

363
трактор Мтз80, год выпуска 1985, номер двигателя 539943, заводской номер 
машины (рамы) 393602, основной ведущий мост номер 609824, омская обл., 
р.п. Кормиловка, пер. Мельничный, д. 6

27,800 2012

364

автомобиль зиЛ ММз 554 М, год выпуска 1993, идентификационный номер 
(VIN) XTР00554М00013074, модель и номер двигателя 508.10101668, номер 
кузова 00013074, номер шасси (рама) 3363196, птс 52 Ка 888689, г. омск, ул. 
енисейская, д. 3, к. 3

586,040 2012

365

автомобиль Уаз 39629, год выпуска 2002, идентификационный номер (VIN) 
XTт39629020021080, модель и номер двигателя УМз421800 20705000, номер 
кузова 39620020108865, омская обл., дачный поселок Чернолучинский, ул. 
Курортная, д. 4

149,483 2012

3. Управлению организационнокадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в десятидневный срок со дня подписания настоящего распоряжения 
обеспечить его опубликование в газете «омский вестник».

4. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трехднев-
ный срок со дня подписания настоящего распоряжения обеспечить его размещение в сети «интернет» на 
сайте с адресом «www.omskportal.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области В.Ю. соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МереНкОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПрИказ
от 25 сентября 2012 г.                                                                                                                                                        № 49п
г. омск 

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 2 декабря 2011 года № 43п 

«об утверждении ведомственной целевой программы 
«Формирование и развитие собственности омской области 

на 2012 – 2014 годы»
В соответствии с положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых про-

грамм, утвержденным постановлением правительства омской области от 12 февраля 2007 года № 19п, 
приказываю: 

1. Внести в приказ Министерства имущественных отношений омской области от 2 декабря 2011 года 
№ 43п «об утверждении ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности 
омской области на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:

1) в названии, тексте и приложении «Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие 
собственности омской области на 2012 – 2014 годы» слова «Формирование и развитие собственности 
омской области на 2012 – 2014 годы» заменить словами «Формирование и развитие собственности ом-
ской области на 2012 – 2015 годы»;

2) в приложении «Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности ом-
ской области на 2012 – 2014 годы»:

 в таблице паспорта ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности 
омской области на 2012 – 2014 годы»:

строку «сроки реализации ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

срок реализации ведомственной целевой 
программы

Реализация программы осуществляется в течение 2012 – 2015 
годов

строку «объемы и источник финансирования программы в целом и по годам ее реализации» изло-
жить в следующей редакции:

объемы и источник   финансирования про-
граммы в целом и по годам ее реализации

общий объем финансирования 437 488 737,9 рубля,  
в том числе:                                       
 2012 год – 164 853 566,6 рубля;                 
 2013 год – 77 638 846,0 рублей;                
 2014 год – 83 672 062,8 рубля;                
 2015 год – 111 324 262,5 рубля. 
источник финансирования: областной бюджет

 в разделе 3 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы» и 
разделе 4 «срок реализации программы» цифры «2014» заменить цифрами «2015»;

 раздел 6 «объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также 
обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета.
общий объем финансирования составляет 437 488 737,9 рубля, в том числе: 
 2012 год – 164 853 566,6 рубля;     
 2013 год – 77 638 846,0 рублей; 
 2014 год – 83 672 062,8 рубля;                
 2015 год – 111 324 262,5 рубля.
обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию программы приведено в приложе-

нии № 2 к настоящей программе.»;
 в абзаце пятом раздела 7 «описание системы управления реализацией программы»:
после слов «предприятий и учреждений» дополнить словом «Минимущества»;
слова «В.п. самозвон – начальник отдела сводного планирования Минимущества,» исключить;
 приложение № 1 «описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Формирова-

ние и развитие собственности омской области на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу;

 приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Формирование и развитие 
собственности омской области на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу;

 приложение № 3 «отчет о реализации ведомственной целевой программы Министерства имуще-
ственных отношений омской области «Формирование и развитие собственности омской области на 
2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в пятиднев-
ный срок со дня подписания настоящего приказа разместить его на официальном сайте Министерства 
имущественных отношений омской области в информационнотелекоммуникационной сети интернет на 
сайте с адресом www.mio.omskportal.ru.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МереНкОВ.

приложение № 1
к приказу Министерства имущественных 

отношений омской области 
от 25 сентября 2012 г. № 49п

«приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Формирование

и развитие собственности омской области на 2012 – 2015 годы»

оПИсанИе
целевых индикаторов ведомственной целевой программы 

«Формирование и развитие собственности омской области 
на 2012 – 2015 годы»

наименование цели, задачи

целевые индикаторы

наименование
единица 
измере-

ния

значения
2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015 
год

Эффективное управление и распоряжение объектами собственности омской области

признание права собствен-
ности омской области, 
осуществление полномочий 
по вовлечению объектов соб-
ственности омской области в 
хозяйственный оборот

доля объектов собственности омской 
области, в отношении которых прове-
дена оценка рыночной стоимости

% 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество судебных дел по имуще-
ственным спорам шт. 50 48 52 50

Количество архивных справок, пред-
ставленных органам исполнительной 
власти омской области

шт. 6543 1130 1130 225

приобретение, содержание 
и обслуживание казенного 
имущества омской области

Количество объектов, приобретенных в 
казну омской области шт. 16 1 1 1

обеспечение деятельности 
в сферах имущественных и 
земельных отношений

доля объектов, в отношении которых 
зарегистрировано право собствен-
ности омской области от общего числа 
объектов недвижимости, подлежащих 
регистрации

% 96,8 96,9 97,0 97,5
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Официально
наименование цели, задачи

целевые индикаторы

наименование
единица 
измере-

ния

значения
2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015 
год

совершенствование системы учета объектов недвижимости омской области с использованием единых 
методологических и программнотехнических принципов при формировании реестров собственности омской 
области и муниципальной собственности

совершенствование системы 
учета объектов недвижимо-
сти, находящихся в собствен-
ности омской области

Количество технических планов (па-
спортов) (кадастровых паспортов) на 
объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности омской области

шт. 280 200 210 200

Количество рабочих станций и про-
граммных продуктов шт. 1 2 2 1

содействие в формирова-
нии и учете имущественных 
комплексов муниципальных 
образований омской области

Количество технических паспортов на 
объекты недвижимости, находящиеся в 
муниципальной собственности

шт. 1260

Количество кадастровых паспортов на 
объекты недвижимости, находящиеся в 
муниципальной собственности

шт. 740

Количество технических планов (па-
спортов) на объекты недвижимости шт. 900 700

Количество кадастровых паспортов на 
объекты недвижимости шт. 520 430

Количество информационнометодиче-
ских материалов по вопросам регули-
рования отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

шт. 400 400 400 400

стимулирование эффективного использования земель омской области

наименование цели, задачи

целевые индикаторы

наименование
единица 
измере-

ния

значения
2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015 
год

проведение мероприятий по 
землеустройству и земле-
пользованию

Количество межевых планов, кадастро-
вых выписок (паспортов) или планов 
территорий на объекты недвижимости

шт. 210 150 170 150

Количество договоров аренды или 
куплипродажи земельных участков, 
находящихся в собственности омской 
области, заключенных по результатам 
конкурсов или аукционов

шт. 15 15 15 15

Количество земельных участков, на-
ходящихся в собственности омской 
области и предназначенных для 
предоставления льготным категориям 
граждан в отношении которых проведе-
ны кадастровые работы

шт. 10 15 20

проведение работ по госу-
дарственной кадастровой 
оценке земель и ее актуали-
зации

доля земельных участков из состава 
отдельных категорий земель, про-
шедших государственную кадастро-
вую оценку, по отношению к общему 
количеству земельных участков из 
состава отдельных категорий земель, 
поставленных на государственный 
кадастровый учет

% 100,0 100,0 100,0

приложение №2
к приказу Министерства 

имущественных отношений омской области
от 25сентября 2012 г. № 49п

«приложение № 2
к ведомственной целевой программе

«Формирование и развитие собственности 
омской области на 2012  2015 годы»

МероПрИятИя
ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности омской области на 2012  2015 годы»

№ п/п
наименование мероприятия 
ведомственной целевой про-

граммы (далее  Вцп)

срок реализации мероприятия Вцп
ответственный испол-
нитель за реализацию 

мероприятия Вцп 
(должность, Ф.и.о)

организации, участву-
ющие в реализации 
мероприятия Вцп

объем финансирования мероприятия Вцп (рублей) целевые индикаторы реализации мероприятия                                                        
(группы мероприятий) Вцп

Всего
в том числе по годам реализации Вцп

наименование
единица 
измере-

ния

значение

с (месяц/ год) по (месяц/ год) Все-
го

в том числе по годам 
реализации Вцп

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
цель 1. Эффективное управление и распоряжение объектами собственности омской области

задача 1.1. признание права собственности омской области, осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности омской области в хозяйственный оборот

1.1.1

осуществление оценки объ-
ектов собственности омской 
области, вовлекаемых в 
сделки

январь 2012 года декабрь 2015 
года

начальник управления 
государственной соб-
ственности             Л.Б. 
гулиева

Минимущество, орга-
низации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством о 
размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных нужд

8 112 542,4 2 112 542,4 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0

доля объектов 
собственности 
омской области, в 
отношении которых 
проведена оценка 
рыночной стои-
мости

% 100 100 100 100

1.1.2

Участие в судах общей 
юрисдикции и арбитражных 
судах при рассмотрении дел, 
связанных с полномочиями 
Минимущества

январь 2012 года декабрь 2015 
года

начальник право-
вого отдела                                
е.Ю. Козлов

Минимущество 630 000,0 30 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0
Количество судеб-
ных дел по имуще-
ственным спорам

шт. 200 50 48 52 50

1.1.3

субсидии юридическим 
лицам (за исключением 
субсидий государственным 
учреждениям), осуществляю-
щим хранение учетнотех-
нической документации, 
кадастровых паспортов

январь 2012 года декабрь 2015 
года

начальник отдела свод-
ного планирования

Минимущество, 
организации на кон-
курсной основе

4 000 000,0 2 900 000,0 500 000,0 500 000,0 100 000,0

Количество архив-
ных справок, предо-
ставленных органам 
исполнительной 
власти омской 
области

шт. 9028 6543 1130 1130 225

задача 1.2. приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества омской области

1.2.1

приобретение имущества 
в казну омской области, 
содержание и обслуживание 
объектов, находящихся в 
казне омской области, в том 
числе получение информа-
ции, сведений, документов, 
необходимых для выполнения 
функций по управлению 
объектами собственности 
омской области

январь 2012 года декабрь 2015 
года

начальник управле-
ния государственной 
собственности           Л.Б. 
гулиева,    начальник 
управления организа-
ционнокадрового и фи-
нансового обеспечения 
г.В. семенов

Минимущество, 
организации на кон-
курсной основе

70 411 863,5 69 234 857,3 367 596,0 469 410,2 340 000,0

Количество объ-
ектов, приобретен-
ных в казну омской 
области

шт. 19 16 1 1 1

задача 1.3. обеспечение деятельности в сферах имущественных и земельных отношений

1.3.1
организация деятельности в 
сферах земельных и имуще-
ственных отношений

январь 2012 года декабрь 2015 
года

начальник управления 
учета и разграничения 
собственности Л.Л. 
горелышева, начальник 
управления государ-
ственной собственно-
сти             Л.Б. гулиева, 
начальник управления 
организационнока-
дрового и финансо-
вого обеспечения г.В. 
семенов, начальник 
отдела предприятий 
и учреждений д.В. 
Брицкий, начальник 
отдела земельных ре-
сурсов Л.В. Бабешина, 
начальник правового 
отдела е.Ю. Козлов, 
начальник отдела до-
ходов и контроля г.н. 
плащенюк, начальник 
информационного от-
дела я.Ю. Черба

Минимущество 206 362 602,5 55 495 209,3 49 341 250,0 50 763 071,6 50 763 071,6

доля объектов, в 
отношении которых 
зарегистрировано 
право собственно-
сти омской области 
от общего числа 
объектов недвижи-
мости, подлежащих 
регистрации

% 96,8 96,9 97 97,5

цель 2. совершенствование системы учета объектов недвижимости омской области с использованием единых методологических и программнотехнических принципов при формировании реестров собственности омской области и муниципальной собственности
задача 2.1. совершенствование системы учета объектов недвижимости, находящихся в собственности омской области

2.1.1

проведение технической 
инвентаризации объектов 
недвижимости, находящихся 
в собственности омской 
области

январь 2012 года декабрь 2015 
года

начальник управления 
учета и разграниче-
ния собственности                     
Л.Л. горелышева

Минимущество, 
организации на кон-
курсной основе

30 938 478,3 8 338 478,3 7 200 000,0 8 200 000,0 7 200 000,0

Количество техни-
ческих планов (па-
спортов) (кадастро-
вых паспортов) на 
объекты недвижи-
мости, находящиеся 
в собственности 
омской области

шт. 890 280 200 210 200

2.1.2
оснащение программнотех-
ническими средствами и их 
модернизация

январь 2012 года декабрь 2015 
года

начальник управления 
учета и разграниче-
ния собственности                     
Л.Л. горелышева                            
начальник отдела до-
ходов и контроля г.н. 
плащенюк

Минимущество, 
организации на до-
говорной основе

1 120 000,0 80 000,0 480 000,0 480 000,0 80 000,0
Количество рабочих 
станций и про-
граммных продуктов

шт. 6 1 2 2 1

задача 2.2. содействие в формировании и учете имущественных комплексов муниципальных образований омской области

2.2.1

оказание содействия в 
оформлении технической 
документации на объекты 
недвижимого имущества, на-
ходящиеся в муниципальной 
собственности 

январь 2012 года декабрь 2012 
года

начальник управления 
учета и разграниче-
ния собственности               
Л.Л. горелышева

Минимущество, 
организации на кон-
курсной основе

6 265 620,0 6 265 620,0 0,0 0,0 0,0

Количество техни-
ческих паспортов на 
объекты недвижи-
мости, находящиеся 
в муниципальной 
собственности

шт. 1260 1260 0 0 0

2.2.2

оказание содействия в 
оформлении кадастровой 
документации на объекты 
недвижимого имущества, на-
ходящиеся в муниципальной 
собственности 

январь 2012 года декабрь 2012 
года

начальник управления 
учета и разграниче-
ния собственности               
Л.Л. горелышева

Минимущество, 
организации на кон-
курсной основе

6 534 380,0 6 534 380,0 0,0 0,0 0,0

Количество 
кадастровых 
паспортов на объ-
екты недвижимости, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности

шт. 740 740 0 0 0

»
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Официально
2.2.3

оказание содействия орга-
нам местного самоуправ-
ления омской области в 
оформлении технической 
документации на объекты не-
движимого имущества

январь 2013 года декабрь 2014 
года

начальник управления 
учета и разграниче-
ния собственности               
Л.Л. горелышева

Минимущество, 
организации на кон-
курсной основе

10 000 000,0 0,0 5 000 000,0 5 000 000,0 0,0

Количество техни-
ческих планов (па-
спортов) на объекты 
недвижимости

шт. 1600 0 900 700 0

2.2.4

оказание содействия орга-
нам местного самоуправ-
ления омской области в 
оформлении кадастровой 
документации на объекты не-
движимого имущества

январь 2013 года декабрь 2014 
года

начальник управления 
учета и разграниче-
ния собственности               
Л.Л. горелышева

Минимущество, 
организации на кон-
курсной основе

10 000 000,0 0,0 5 000 000,0 5 000 000,0 0,0

Количество када-
стровых паспортов 
на объекты недви-
жимости

шт. 950 0 520 430 0

2.2.5

информационное и организа-
ционнометодическое обеспе-
чение в сфере регулирования 
отношений по управлению 
государственной и муници-
пальной собственностью

январь 2012 года декабрь 2015 
года

начальника отдела 
земельных ресурсов 
Л.В. Бабешина

Минимущество, 
организации на до-
говорной основе

200 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0

Количество инфор-
мационнометоди-
ческих материалов 
по вопросам регули-
рования отношений 
по государственной 
и муниципальной 
собственности

шт. 1600 400 400 400 400

цель 3. стимулирование эффективного использования земель омской области
задача 3.1. проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию

3.1.1

проведение кадастровых 
работ, связанных с разгра-
ничением государственной 
собственности на землю, 
и получение сведений об 
объектах недвижимости, 
внесенных в государственный 
кадастр недвижимости

январь 2012 года декабрь 2015 
года

начальник управления 
учета и разграничения 
собственности        Л.Л. 
горелышева, начальник 
отдела земельных ре-
сурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, орга-
низации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством о 
размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных нужд

31 950 000,0 9 300 000,0 7 150 000,0 8 800 000,0 6 700 000,0

Количество 
межевых планов, 
кадастровых выпи-
сок (паспортов) или 
планов территорий 
на объекты недви-
жимости

шт. 680 210 150 170 150

3.1.2

проведение кадастровых 
работ, в целях бесплатного 
предоставления в собствен-
ность земельных участков, 
находящихся в собственности 
омской области, льготным 
категориям граждан

январь 2013 года декабрь 2015 
года

начальник управления 
учета и разграничения 
собственности        Л.Л. 
горелышева, начальник 
отдела земельных ре-
сурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, орга-
низации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством о 
размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных нужд

650 000,0 0,0 150 000,0 200 000,0 300 000,0

Количество зе-
мельных участков, 
находящихся в 
собственности 
омской области и 
предназначенных 
для предоставления 
льготным катего-
риям граждан в 
отношении которых 
проведены када-
стровые работы

шт. 45 0 10 15 20

3.1.3

организация проведения 
конкурсов или аукционов по 
предоставлению в аренду 
земельных участков, на-
ходящихся в собственности 
омской области

январь 2012 года декабрь 2015 
года

начальник отдела зе-
мельных ресурсов Л.В. 
Бабешина

Минимущество, орга-
низации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством о 
размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных нужд

800 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0

Количество до-
говоров аренды 
или куплипродажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
омской области, 
заключенных по ре-
зультатам конкурсов 
или аукционов

шт. 60 15 15 15 15

задача 3.2. проведение работ по государственной кадастровой оценке земель и ее актуализации

3.2.1

проведение государственной 
кадастровой оценки отдель-
ных категорий земель омской 
области

январь 2012 года декабрь 2015 
года

начальника отдела 
земельных ресурсов 
Л.В. Бабешина

Минимущество, 
Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии по 
омской области, ор-
ганизации, отобран-
ные в соответствии с 
законодательством о 
размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государсвенных нужд

49 513 251,2 4 312 479,3 0,0 1 809 581,0 43 391 190,9

доля земельных 
участков из со-
става отдельных 
категорий земель, 
прошедших го-
сударственную 
кадастровую оценку, 
по отношению к 
общему количеству 
земельных участков 
из состава отдель-
ных категорий зе-
мель, поставленных 
на государственный 
кадастровый учет

% 100,0 100,0 100,0

Всего 437 488 737,9 164 853 566,6 77 638 846,0 83 672 062,8 111 324 262,5

Приложение № 3
к приказу Министерства имущественных 

отношений Омской области 
от 25 сентября 2012 г. № 49-п

"Приложение № 3
к ведомственной целевой программе 

"Формирование и развитие собственности
Омской области на 2012 - 2015 годы"

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы

Министерства имущественных отношений Омской области
"Формирование и развитие собственности Омской области на 2012 - 2015 годы"

за ____________ год

№ 
п/п

Наименование 
цели, задачи,
мероприятия 

ведомственной
целевой   

программы  
(далее - ВЦП)

Объем финансирования мероприятия    
ВЦП (рублей)

Целевой индикатор  
реализации     

мероприятия     
(группы мероприятий)

ВЦП

Значение целевого индикатора реализации
мероприятия (группы мероприятий)    

ВЦП 
Всего  в том числе по годам реализации 

ВЦП 
Всего в том числе по годам реализации 

ВЦП
1-й год 2-й год n-й год Наименование Единица

измере-
ния

1-й год 2-й год n-й год 
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Цель                                                                                                                  
Задача                                                                                                                

Мероприятие  
Задача                                                                                                                

Мероприятие  
Итого        Х      Х   

Министр имущественных отношений ___________     /                                  /
Омской области                                      (подпись)      (расшифровка подписи)
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПрИказ

от 25 сентября 2012 г.                                                                                                                                                        № 50п
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства имущественных отношений 

омской области на 2013 год и на период до 2015 года
В соответствии с пунктом 3 постановления правительства омской области от 14 марта 2007 года № 

31п «об утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъ-
ектов бюджетного планирования омской области» приказываю:

Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 
имущественных отношений омской области на 2013 год и на период до 2015 года.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МереНкОВ.

доклад о результатах и основных направле-
ниях деятельности Министерства имуществен-
ных отношений омской области на 2013 год и на 
период до 2015 года (далее – доклад) подготов-
лен в соответствии с постановлением прави-
тельства омской области от 14 марта 2007 года  
№ 31п «об утверждении положения о докладах о 
результатах и основных направлениях деятельно-
сти субъектов бюджетного планирования омской 
области».

подготовка доклада осуществлена в целях 
развития системы программноцелевого управле-
ния в сферах имущественных и земельных отноше-
ний и расширения применения в бюджетном про-
цессе омской области методов среднесрочного 
бюджетного планирования, ориентированных на 
результат, исходя из установленного Бюджетным 
кодексом Российской Федерации принципа эф-
фективности и результативности использования 
бюджетных средств.

непосредственной задачей подготовки до-
клада Министерства имущественных отношений 
омской области (далее – Министерство, Мини-
мущество) является определение результатов и 
основных направлений деятельности Министер-
ства на 2013  2015 годы в целях обеспечения в пре-
делах своей компетенции разработки проекта об-
ластного бюджета на очередной финансовый год и 
среднесрочного финансового плана на 2013 – 2015 
годы, исходя из принципа наиболее эффективного 
использования средств областного бюджета для 
достижения планируемых результатов проведения 
государственной политики омской области в сфе-
ре земельноимущественных отношений.

Министерство осуществляет функции учре-
дителя Казенного учреждения омской области 
«центр учета и содержания объектов собственно-
сти омской области» (далее  учреждение).

Раздел I. соответствие целей деятельности 
Министерства приоритетам социально экономи-
ческого развития омской области

цель деятельности Министерства в очередном 
финансовом году и на период до 2015 года напря-
мую связана с установленными функциями Мини-
стерства как субъекта бюджетного планирования.

поставленные перед Министерством задачи 
и возложенные функции, определенные положе-
нием о Министерстве имущественных отношений 
омской области, утвержденным Указом губерна-
тора омской области от 10 февраля 2004 года № 
26, соответствуют полномочиям омской области, 
установленным Федеральным законом от 6 октя-
бря 1999 года № 184Фз «об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 

Министерство является уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти омской области, 
обеспечивающим проведение единой государ-
ственной политики в сферах имущественных и зе-
мельных отношений на территории омской обла-
сти, управление и распоряжение в пределах своей 
компетенции имуществом, в том числе земель-
ными участками, находящимися в собственности 
омской области, за исключением лесных участков, 
водных объектов, иных природных ресурсов, а так-
же участвует в реализации государственной поли-
тики омской области в жилищной сфере в преде-
лах компетенции, определенной федеральным и 
областным законодательством.

приоритетом социальноэкономического раз-
вития омской области является повышение эф-
фективности системы государственного управ-
ления, в том числе путем совершенствования 
управления собственностью омской области.

основы управления государственной соб-
ственностью омской области установлены за-
коном омской области от 6 июля 2005 года  
№ 652оз «об управлении собственностью омской 
области». 

сопоставление цели деятельности Министер-
ства с приоритетами социальноэкономического 
развития омской области приведено в приложе-
нии № 1 к настоящему докладу.

Раздел II. цели, задачи и результаты деятель-
ности Министерства 

цель деятельности Министерства – формиро-
вание и эффективное управление собственностью 
омской области.

Формирование собственности омской обла-
сти, осуществление полного и достоверного уче-
та имущества приобретает особую значимость в 
процессе оптимизации структуры собственности 
омской области с учетом разграничения полно-
мочий между органами государственной власти 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, 
а также передачи имущества, предназначенного 
для реализации соответствующих полномочий, из 
одного уровня собственности в другой, проведе-
ния разграничения государственной собственно-
сти на землю.

показателем конечного результата является 
количество объектов недвижимости, содержащих-
ся в едином банке данных объектов собственно-
сти омской области и зарегистрированных в соб-
ственность омской области.

по состоянию на 1 июля 2012 года количество 
объектов в едином банке данных объектов соб-
ственности омской области по сравнению с дан-
ными на 1 января 2012 года увеличилось на 13,4 
процента и составило 13 377 объектов. доля объ-
ектов, зарегистрированных в собственность ом-
ской области по состоянию на 1 июля 2012 года, 
составила 96,9 процентов от общего числа объек-
тов недвижимости, подлежащих регистрации.

одним из важнейших условий эффективного 
управления областной собственностью являет-
ся наличие правоустанавливающих и правопод-
тверждающих документов, ведение единого, пол-
ного учета объектов собственности. за 6 месяцев 
2012 года получено 1 918 свидетельств о государ-
ственной регистрации права собственности ом-
ской области на объекты, в том числе на здания 
(сооружения) – 1 521 свидетельство, на земельные 
участки – 397 свидетельств. 

объекты недвижимости, находящиеся в му-
ниципальной собственности, составляют основу 
для осуществления функций органов местного 
самоуправления и формирования доходной базы 
местных бюджетов. по сведениям муниципальных 
районов в реестрах муниципальной собственно-
сти муниципальных районов, городских и сельских 
поселений на 1 июля 2012 года учтено 37 872 объ-
ектов недвижимости (зданий, помещений, соору-
жений) и 13 140 земельных участков. техническая 
и кадастровая документация оформлена на 57,9 
процентов объектов недвижимости, учтенных в 
реестрах муниципальной собственности. осу-
ществлена государственная регистрация права 
муниципальной собственности в отношении 53,8 
процентов объектов недвижимости, учтенных в 
реестрах.

с целью развития налогового потенциала му-
ниципальных районов омской области оказывает-
ся содействие в формировании имущественного 
комплекса в виде предоставления субсидий из 
областного фонда софинансирования расходов 
на оформление технической и кадастровой доку-
ментации на объекты недвижимости, находящиеся 
в муниципальной собственности. 

достижение поставленной цели возможно при 
условии выполнения следующих задач:

1. повышение эффективности управления 
объектами собственности омской области и во-
влечение их в хозяйственный оборот.

2. повышение качества учета объектов соб-
ственности омской области.

3. Развитие земельных отношений в омской 
области.

достижение цели и поставленных задач будет 
осуществляться в рамках ведомственных целевых 
программ «Формирование и развитие собственно-
сти омской области на 2012 - 2015 годы» и «осу-
ществление учета, содержания и продажи объек-
тов собственности омской области на 2012 – 2015 
годы.

приложение
к приказу Министерства имущественных

отношений омской области
от 25 сентября 2012 г.  № 50п

доКЛад
о результатах и основных направлениях деятельности  

Министерства имущественных отношений омской области 
на 2013 год и на период до 2015 года

задача 1. повышение эффективности управ-
ления объектами собственности омской области и 
вовлечение их в хозяйственный оборот

полномочия собственника при вовлечении 
объектов собственности омской области в граж-
данскоправовой оборот заключаются в осущест-
влении оценки объектов собственности омской 
области, обеспечении защиты имущественных ин-
тересов омской области в судах общей юрисдик-
ции и арбитражных судах.

Реализация данной задачи предполагает осу-
ществление комплекса мер, направленных на:

 оптимизацию структуры собственности;
 увеличение неналоговых поступлений в об-

ластной бюджет за счет вовлечения неиспользуе-
мых объектов в гражданскоправовой оборот, фор-
мирования организационных условий по передаче 
имущества в аренду и доверительное управление;

 обеспечение защиты имущественных интере-
сов омской области в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах;

 выполнение мероприятий, направленных на 
обеспечение сохранности, целостности, а также 
содержания имущества, находящегося в казне ом-
ской области, имущества с целью его эффективно-
го функционирования.

показателями непосредственного результата 
являются:

 доля объектов собственности омской обла-
сти, в отношении которых проведена оценка ры-
ночной стоимости, определяется по формуле:

                           К1
д орс = __________    х 100, где
                      К общ.

д орс - доля объектов собственности омской 
области, в отношении которых проведена оценка 
рыночной стоимости, выраженная в процентах;

К1 – количество объектов собственности ом-
ской области, в отношении которых проведена 
оценка рыночной стоимости;

К общ. – количество объектов, подлежащих 
оценке при вовлечении в сделку;

 количество судебных дел по имущественным 
спорам;

 количество архивных справок, предоставлен-
ных органам исполнительной власти омской об-
ласти;

 количество объектов, приобретенных в казну 
омской области;

 количество объектов, находящихся в казне 
омской области, закрепленных за учреждением, 
и количество объектов собственности омской 
области, переданных учреждению в оперативное 
управление;

 площадь объектов недвижимого имущества, 
обслуживаемых учреждением;

 количество транспортных средств, оказываю-
щих услугу;

 доля объектов, зарегистрированных в соб-
ственность омской области, от общего числа объ-
ектов недвижимости, подлежащих регистрации, 
определяется по формуле:

                         К зс
д зс = __________    х 100, где
                      К общ.
д зс - доля объектов, зарегистрированных в 

собственность омской области, выраженная в 
процентах;

К зс – количество объектов, зарегистрирован-
ных в собственность омской области;

К общ. – общее количество объектов недвижи-
мости, подлежащих регистрации.

Реализация указанной задачи будет осущест-
вляться в рамках ведомственных целевых про-
грамм «Формирование и развитие собственности 
омской области на 2011  2015 годы» и «осущест-
вление учета, содержания и продажи объектов 
собственности омской области на 2012 – 2015 
годы.

задача 2. повышение качества учета объектов  
собственности омской области

надлежащее оформление права собственно-
сти, своевременная техническая инвентаризация 
объектов недвижимости, находящихся в собствен-
ности омской области, являются залогом целост-
ности имущества омской области. 

Реализация данной задачи предполагает осу-
ществление мер по совершенствованию системы 
учета объектов собственности омской области, 
получению достоверных и систематизированных 
сведений посредством оснащения рабочих мест 
программнотехническими комплексами и техниче-
скими средствами. 

показателями непосредственного результата 
являются:

 количество технических (кадастровых) па-
спортов на объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности омской области;

 количество рабочих станций и программных 
продуктов;

 количество технических паспортов на объек-
ты недвижимости, находящиеся в муниципальной 
собственности;

 количество кадастровых паспортов на объек-
ты недвижимости, находящиеся в муниципальной 
собственности.

Реализация указанной задачи будет осущест-
вляться в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Формирование и развитие собственно-
сти омской области на 2012  2015 годы».

задача 3. Развитие земельных отношений в 
омской области

Развитие земельных отношений является 
приоритетным направлением в работе Министер-
ства, осуществляется в соответствии с земельным 
кодексом Российской Федерации и предполагает 
реализацию системы правовых, организацион-
ноуправленческих, экономических мероприятий 

по изучению, сохранению, эффективному исполь-
зованию и управлению земельными участками, 
необходимых для их вовлечения в хозяйственный 
оборот как объекта права собственности и как осо-
бого объекта производства в сельском и лесном 
хозяйстве, а также создания условий для обеспе-
чения стабильного оборота недвижимости, обе-
спечения высокой ликвидности земельного рынка 
в омской области.

Результатом реализации данной задачи явля-
ется изготовление межевых планов, постановка 
земельных участков на государственный када-
стровый учет, регистрация права собственности 
омской области, проведение государственной ка-
дастровой оценки земель омской области. пере-
чень работ по формированию земельных участков 
определен федеральными нормативными право-
выми актами.

показателями непосредственного результата 
являются:

 количество межевых планов, кадастровых вы-
писок (паспортов) или планов территорий на объ-
екты недвижимости;

 количество договоров аренды или куплипро-
дажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности омской области, заключенных по ре-
зультатам конкурсов или аукционов;

 доля земельных участков из состава отдель-
ных категорий земель, прошедших государствен-
ную кадастровую оценку, по отношению к общему 
количеству земельных участков из состава отдель-
ных категорий земель, поставленных на государ-
ственный кадастровый учет, определяется по фор-
муле:

                     Кзу
д зу = __________    х 100, где
                 К зу общ.

д зу - доля земельных участков из состава зе-
мель сельскохозяйственного назначения, особо 
охраняемых территорий и объектов промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специаль-
ного назначения омской области (отдельные кате-
гории земель), выраженная в процентах;

Кзу – количество земельных участков, прошед-
ших государственную кадастровую оценку;

К общ. – общее количество земельных участ-
ков из состава отдельных категорий земель, по-
ставленных на государственный кадастровый учет.

Реализация указанной задачи будет осущест-
вляться в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Формирование и развитие собственно-
сти омской области на 2012  2015 годы».

показатели конечного и непосредственного 
результата, характеризующие уровень достижения 
поставленной цели и задач, приведены в приложе-
нии № 2 к настоящему докладу.

ожидаемым конечным результатом деятель-
ности Министерства по выполнению указанных за-
дач является ежегодное увеличение на 790 единиц 
количества объектов недвижимости, содержащих-
ся в едином банке данных объектов собственно-
сти омской области и зарегистрированных в соб-
ственности омской области.

Реализация указанных задач доклада позволит 
обеспечить:

 формирование структуры собственности ом-
ской области, необходимой для реализации пол-
номочий органов государственной власти омской 
области;

 вовлечение в хозяйственный оборот ранее 
неучтенных и неиспользуемых объектов, находя-
щихся в собственности омской области;

 создание условий для увеличения неналого-
вых доходов бюджета омской области;

 обеспечение эффективного управления соб-
ственностью омской области.

Раздел III. Распределение объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета по целям и за-
дачам деятельности Министерства

с учетом распределения предельных объемов 
бюджетных ассигнований областного бюджета на 
среднесрочный период, доведенных Министер-
ством финансов омской области, бюджетные ас-
сигнования сгруппированы по следующим направ-
лениям:

 повышение эффективности управления объ-
ектами собственности омской области и вовлече-
ние их в хозяйственный оборот;

 повышение качества учета объектов собствен-
ности омской области;

 развитие земельных отношений в омской об-
ласти.

общий объем бюджетных ассигнований на до-
стижение цели и реализацию поставленных задач 
Министерства на период 2013 – 2015 годов состав-
ляет 1 310 294 681,4 рублей (из них распределено 
бюджетных ассигнований на реализацию цели на 
2013 год 42,6 процента, 2014 – 43,5 процента, 2015 
– 45,7 процента), из них:

 на исполнение задачи 1 сумма бюджетных ас-
сигнований на период 2013 – 2015 годов составит 
462 403 909,5 рублей (финансирование программ-
ной деятельности);

 на исполнение задачи 2 – 43 790 000,0 рублей;
 на исполнение задачи 3 – 69 100 771,9 рублей.
информация о распределении объемов бюд-

жетных ассигнований областного бюджета на реа-
лизацию цели и задач деятельности Министерства 
на 2013 – 2015 годы представлена в приложении 
№ 3 к настоящему докладу.
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Официально
приложение № 1

 к докладу о результатах и основных направлениях  
деятельности Министерства имущественных отношений 

омской области на 2013 год и на период до 2015 года

соответствие цели деятельности  Министерства имущественных отношений омской области приоритетам  
социальноэкономического развития омской области

№ п/п

полномочия омской области, определенные за-
конодательством, в рамках исполнения которых 

реализуется цель деятельности 
Министерства имущественных отношений омской 

области

Функции (задачи) Министерства имущественных отно-
шений омской области в соответствии с положением об 

организации деятельности Министерства имущественных 
отношений омской области, в рамках исполнения которых 

реализуется цель деятельности Министерства имуще-
ственных отношений омской области

цели и задачи программы социальноэкономического 
развития омской области на среднесрочную перспективу, 

на исполнение которых направлена цель Министерства 
имущественных отношений омской области

цель 
деятельности 

Министерства имущественных от-
ношений 

омской области

1 2 3 4 5

1

В соответствии с подпунктом «д» пункта 2 статьи 
21 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 
184Фз «об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» высший испол-
нительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации
 осуществляет деятельность по управлению и рас-
поряжению собственностью субъекта Российской 
Федерации в соответствии с законами субъекта 
Российской Федерации, а также управлению феде-
ральной собственностью, переданной в управление 
субъекту Российской Федерации в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации

Функции Министерства имущественных отношений омской 
области (далее  Министерство) определены в разделе 3 
положения о Министерстве имущественных отношений 
омской области, утвержденного Указом губернатора ом-
ской области от 10 февраля 2004 года № 26.
задачами деятельности Министерства являются:
1) осуществление единой государственной политики в сфе-
ре имущественных и земельных отношений на территории 
омской области;
2) организация эффективного управления, распоряжения и 
использования имущества;
3) осуществление приватизации имущества в пределах 
компетенции Министерства на основе системного и плано-
вого подхода к приватизационному процессу;
4) обеспечение разработки и реализации целевых про-
грамм омской области по рациональному использованию и 
охране земель омской области;
5) обеспечение полноты и достоверности учета имущества;  
6) обеспечение соблюдения законодательства в сфере 
управления и распоряжения имуществом;
7) защита имущественных интересов омской области;
8) участие в реализации государственной политики омской 
области в жилищной сфере

В соответствии с направлениями социальноэкономического 
развития омской области на среднесрочную перспективу 
целью Министерства является совершенствование управ-
ления собственностью омской области.
для достижения указанной цели необходимо решение 
следующих задач:
1) обеспечение полноты и своевременности поступлений 
в областной бюджет доходов от использования и продажи 
имущества, находящегося в собственности омской об-
ласти;
2) повышение эффективности управления объектами соб-
ственности омской области и вовлечение их в хозяйствен-
ный оборот;
3) повышение качества учета объектов собственности 
омской области; 
4) развитие земельных отношений в омской области

Формирование и эффективное 
управление собственностью омской 
области

приложение № 2
 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства имущественных отношений омской области 
на 2013 год и на период до 2015 года

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства имущественных отношений омской области

наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Ми-
нистерства имущественных отношений омской области (далее – показатель) единица измерения

значение показателя

2011 год 2012 год 2013 год
плановый период

2014 год 2015 год
цель. Формирование и эффективное управление собственностью омской области

показатели конечного результата
Количество объектов недвижимости, содержащихся в едином банке данных объектов 
собственности омской области и зарегистрированных в собственность омской области ед. 790 790 790 790 790

задача 1. повышение эффективности управления объектами собственности  омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот 
доля объектов собственности омской области, в отношении которых проведена оценка 
рыночной стоимости % 100 100 100 100 100

Количество судебных дел по имущественным спорам ед. 1 50 48 52 50
Количество архивных справок, предоставленных органам исполнительной власти омской 
области ед. 6 543 1 130 1 130 225

Количество объектов, находящихся в казне омской области, закрепленных за учрежде-
нием, и количество объектов собственности омской области, переданных учреждению в 
оперативное управление

ед. 2 912 2 914 2 883 2 883 2 883

площадь объектов недвижимого имущества, обслуживаемых учреждением кв. м 22 159,7 27 287,5 27 287,5 27 287,5 27 287,5
Количество транспортных средств, оказывающих услугу ед. 16 22 22 22 22
Количество объектов, приобретенных в казну омской области ед. 10 16 1 1 1
доля объектов, в отношении которых зарегистрировано право собственности омской об-
ласти от общего числа объектов недвижимости, подлежащих регистрации % 96,8 96,8 96,9 97,0 97,5

задача 2. повышение качества учета объектов собственности омской области и объектов муниципальной собственности
Количество технических планов  (паспортов), (кадастровых паспортов) на объекты недви-
жимости, находящиеся в собственности омской области ед. 350 280 200 210 200

Количество рабочих станций и программных продуктов ед. 1 1 2 2 1
Количество технических планов (паспортов) на объекты недвижимости ед. 950 1 260 900 700
Количество кадастровых паспортов на объекты недвижимости ед. 620 740 520 430
Количество информационнометодических материалов по вопросам регулирования от-
ношений по государственной и муниципальной собственности ед. 100 400 400 400 400

задача 3. Развитие земельных отношений в омской области
Количество межевых планов, кадастровых выписок (паспортов) или планов территорий на 
объекты недвижимости ед. 160 210 150 170 150

Количество договоров аренды или куплипродажи земельных участков, находящихся в 
собственности омской области, заключенных по результатам конкурсов или аукционов ед. 15 15 15 15

доля земельных участков из состава отдельных категорий земель, прошедших государ-
ственную кадастровую оценку, по отношению к общему количеству земельных участков 
из состава отдельных категорий земель, поставленных на государственный кадастровый 
учет

% 97,0 100,0 100,0 100,0

приложение № 3
 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства имущественных отношений омской области
на 2013 год и на период до 2015 года

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 
Министерства имущественных отношений омской области

наименование цели, задачи деятельности 
Министерства 

имущественных 
отношений

омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2011 год 2012 год 2013 год
плановый период

2014 год 2015 год

объем,
рублей

удельный вес 
в общем объеме, 

%

объем,
рублей

удельный вес
 в общем 

объеме, %

объем,
рублей

удельный вес 
в общем объеме, 

%

объем,
рублей

удельный вес
 в общем 

объеме, %

объем,
рублей

удельный вес в 
общем объеме, 

%
цель. обеспечение формирования, учета и развития 
собственности омской области 407036297,6 31,4 542407713,7 47,5 185371368,1 42,6 192246403,6 43,5 197676909,7 45,7

задача 1. повышение эффективности управления 
объектами собственности омской области и вовле-
чение их в хозяйственный оборот

383285837,0 29,5 507326756,1 44,4 160141368,1 36,8 162506822,6 36,7 139755718,8 32,3

Ведомственная целевая программа «Формирование 
и развитие собственности омской области» на 2009  
2011 годы

164487359,1 12,7

Ведомственная целевая программа «Формирование 
и развитие собственности омской области на 2012 
– 2015 годы»

129772609 11,4 52408846 12,0 53932481,8 12,2 53403071,6 12,3

Ведомственная целевая программа «осуществление 
учета, содержания и продажи объектов собственно-
сти омской области» на 20102012 годы

89523977,9 6,9

Ведомственная целевая программа «осуществление 
учета, содержания и продажи объектов собственно-
сти омской области на 20122015 годы

112199547,1 9,8 85940122,1 19,7 85940240,8 19,4 85939547,2 19,9
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Официально
наименование цели, задачи деятельности 

Министерства 
имущественных 

отношений
омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2011 год 2012 год 2013 год
плановый период

2014 год 2015 год

объем,
рублей

удельный вес 
в общем объеме, 

%

объем,
рублей

удельный вес
 в общем 

объеме, %

объем,
рублей

удельный вес 
в общем объеме, 

%

объем,
рублей

удельный вес
 в общем 

объеме, %

объем,
рублей

удельный вес в 
общем объеме, 

%
долгосрочная целевая программа омской области 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в омской области на 2010 – 2020 
годы»

7400000 0,6 14940000 1,3 7261000 1,7 8183000 1,9

долгосрочная целевая программа омской области 
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)» 16605000 1,3 1660000 0,1 1660000 0,4

долгосрочная целевая программа омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия омской области» (2010 – 2014 годы)

105000000 8,1 248594000 21,8 12705000 2,9 13976000 3,2

долгосрочная целевая программа омской области 
«Развитие государственной гражданской службы 
омской области (2011 – 2015 годы)»

269500 0,02 160600 0,01 166400 0,04 475100 0,1 413100 0,1

непрограммная деятельность
задача 2. повышение качества учета объектов соб-
ственности омской области 4559810,6 0,4 21268478,3 1,9 17730000 4,1 18730000 4,2 7330000 1,7

Ведомственная целевая программа «Формирование 
и развитие собственности омской области» на 2009  
2011 годы

4559810,6 0,4

Ведомственная целевая программа «Формирование 
и развитие собственности омской области на 2012  
2015 годы»

21268478,3 1,9 17730000 4,1 18730000 4,2 7330000 1,7

задача 3. Развитие земельных отношений в омской 
области 19190650 1,5 13812479,3 1,2 7500000 1,7 11009581 2,5 50591190,9 11,7

Ведомственная целевая программа «Формирование 
и развитие собственности омской области» на 2009  
2011 годы

19190650 1,5

Ведомственная целевая программа «Формирование 
и развитие собственности омской области на 2012  
2015 годы»

13812479,3 1,2 7500000 1,7 11009581 2,5 50591190,9 11,7

нераспределено по задачам 891000000 68,6 600000000 52,5 250000000 57,4 250000000 56,5 235000000 54,3
непрограммная деятельность 891000000 68,6 600000000 52,5 250000000 57,4 250000000 56,5 235000000 54,3
Всего распределено бюджетных ассигнований по 
целям 407036297,6 31,4 542407713,7 47,5 185371368,1 42,6 192246403,6 43,5 197676909,7 45,7

в том числе:
 распределено по задачам, из них: 407036297,6 31,4 542407713,7 47,5 185371368,1 42,6 192246403,6 43,5 197676909,7 45,7
 распределено по целевым программам 407036297,6 31,4 542407713,7 47,5 185371368,1 42,6 192246403,6 43,5 197676909,7 45,7
Ведомственная целевая программа «Формирование 
и развитие собственности омской области» на 2009  
2011 годы

188237819,7 14,5

Ведомственная целевая программа «Формирование 
и развитие собственности омской области на 2012  
2015 годы»

164853566,6 14,4 77638846 17,8 83672062,8 18,9 111324262,5 25,7

Ведомственная целевая программа «осуществление 
учета, содержания и продажи объектов собственно-
сти омской области» на 20102012 годы

89523977,9 6,9

Ведомственная целевая программа «осуществление 
учета, содержания и продажи объектов собственно-
сти омской области на 20122015 годы»

112199547,1 9,8 85940122,1 19,7 85940240,8 19,4 85939547,2 19,9

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

7400000 0,6 14940000 1,3 7261000 1,7 8183000 1,9

долгосрочная целевая программа омской области 
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)» 16605000 1,3 1660000 0,1 1660000 0,4

долгосрочная целевая программа омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия омской области» (2010 – 2014 годы)

105000000 8,1 248594000 21,8 12705000 2,9 13976000 3,2

долгосрочная целевая программа омской области 
«Развитие государственной гражданской службы 
омской области (2011 – 2015 годы)»

269500 0,02 160600 0,01 166400 0,04 475100 0,1 413100 0,1

 распределено по непрограммной деятельности 891000000 68,6 600000000 52,5 250000000 57,4 250000000 56,5 235000000 54,3

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализа-
ции целей *

итого бюджетных ассигнований областного бюджета 
по субъекту бюджетного планирования омской об-
ласти

1298036297,6 х 1142407713,7 х 435371368,1 х 442246403,6 х 432676909,7 х

*  указанные средства включены в состав бюджетного ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности омской области» на 2009  2011 годы и учтены 
в задаче 1 «повышение эффективности управления объектами собственности омской области и вовлечение их в хозяйственный оборот».

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПрИказ
от 25 сентября 2012 г.                                                                                                                                                        № 51п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 29 декабря 2011 года 

№ 50п «об утверждении ведомственной целевой программы 
«осуществление учета, содержания и продажи объектов 

собственности омской области на 2012 – 2014 годы»
В соответствии с положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых про-

грамм, утвержденным постановлением правительства омской области от 12 февраля 2007 года № 19п, 
приказываю: 

1. Внести в приказ «об утверждении ведомственной целевой программы «осуществление учета, со-
держания и продажи объектов собственности омской области на 2012 – 2014 годы» следующие измене-
ния:

1) в названии, тексте и приложении «Ведомственная целевая программа «осуществление учета, со-
держания и продажи объектов собственности омской области на 2012 – 2014 годы» слова «осуществле-
ние учета, содержания и продажи объектов собственности омской области на 2012 – 2014 годы» заме-
нить словами «осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности омской области на 
2012 – 2015 годы»;

2) в приложении «Ведомственная целевая программа «осуществление учета, содержания и продажи 
объектов собственности омской области на 2012 – 2014 годы»:

 в таблице паспорта ведомственной целевой программы «осуществление учета, содержания и про-
дажи объектов собственности омской области на 2012 – 2014 годы»:

строку «срок реализации программы» изложить в следующей редакции:

срок реализации программы Реализация программы осуществляется в течение 2012 – 2015 годов

строку «объемы и источник финансирования программы в целом и по годам ее реализации» изложить 
в следующей редакции:

объемы и источник   финансирования про-
граммы в целом и по годам ее реализации

общий объем финансирования 370 019 457,2 рубля,  
в том числе:                                       
 2012 год – 112 199 547,1 рубля;                 
 2013 год – 85 940 122,1 рубля;                
 2014 год – 85 940 240,8 рубля;                
 2015 год – 85 939 547,2 рубля. 
источник финансирования: областной бюджет

 в разделах «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы» и 
«срок реализации программы» слова «2014 годы» заменить словами «2015 годы»;

 раздел «объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также 
обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета.
общий объем финансирования составляет 370 019 457,2 рубля, в том числе:
 2012 год – 112 199 547,1 рубля;
 2013 год – 85 940 122,1 рубля;
 2014 год – 85 940 240,8 рубля;
 2015 год – 85 939 547,2 рубля.
обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию программы приведено в приложе-

нии № 2 к настоящей программе.
В случае недостаточного финансирования программы возможно снижение значения показателей це-

левых индикаторов по сравнению с запланированными.»;
 приложение № 1 «описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы «осущест-

вление учета, содержания и продажи объектов собственности омской области на 2012 – 2014 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

 приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «осуществление учета, содер-
жания и продажи объектов собственности омской области на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

 приложение № 3 «отчет о реализации ведомственной целевой программы Министерства имуще-
ственных отношений омской области «осуществление учета, содержания и продажи объектов собствен-
ности омской области на 2012  2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему приказу.

2. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в пятиднев-
ный срок со дня подписания настоящего приказа разместить его на официальном сайте Министерства 
имущественных отношений омской области в информационнотелекоммуникационной сети интернет на 
сайте с адресом www.mio.omskportal.ru.

Министр имущественных отношений Омской области В. а. МереНкОВ.
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Официально
приложение № 1

к приказу Министерства имущественных 
отношений омской области 

от 25 сентября 2012 г. № 51п
«приложение № 1

к ведомственной целевой
программе «осуществление учета,

содержания и продажи объектов собственности
омской области на 2012  2015 годы»

оПИсанИе
целевых индикаторов ведомственной целевой программы 

«осуществление учета, содержания и продажи объектов 
собственности омской области на 2012  2015 годы»

наименование      
цели, задачи

целевые индикаторы

наименование

едини-
ца  

изме-
рения

значения

2012  
год

2013  
год

2014  
год

2015  
год

Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собствен-
ности омской области и закрепленного на праве оперативного управления за Казенным учреждением омской 
области «центр учета и содержания собственности омской области» (далее – учреждение), по управлению 
казенным имуществом омской области, а также реализации прогнозного плана (программы) приватизации 
собственности омской области

осуществление  учета 
и содержания объектов 
собственности омской 
области

площадь объектов недвижимо-
го имущества, обслуживаемых 
учреждением

кв.м 27287,5 27287,5 27287,5 27287,5

Количество транспортных 
средств, обслуживаемых учреж-
дением

ед. 22 22 22 22

осуществление продажи 
объектов собственности 
омской области

Количество объектов собственно-
сти омской области, реализован-
ных учреждением

ед. 30 25 20 20

осуществление заключе-
ния договоров социально-
го найма жилых помеще-
ний, находящихся в казне 
омской области

Количество договоров социально-
го найма, заключенных учрежде-
нием

ед. 40 15

приложение №2
к приказу Министерства 

имущественных отношений омской области от 25 сентября  2012 г. № 51п
«приложение № 2

к ведомственной целевой программе
«осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности омской области на 2012  2015 годы»

МероПрИятИя
ведомственной целевой программы «осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности омской области 

на 2012  2015 годы»

№ 
п/п

наименование мероприятия 
ведомственной целевой про-

граммы (далее  Вцп)

срок реализации 
мероприятия Вцп ответственный испол-

нитель за реализацию 
мероприятия Вцп 

(Ф.и.о., должность)

организации, 
участвующие в 

реализации ме-
роприятия Вцп

объем финансирования мероприятия Вцп                                                            
(рублей)

целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) Вцп

с (месяц/  
год)

по (месяц/ 
год) наименование

единица 
измере-

ния

значение

Всего
в том числе по годам реализации Вцп

Всего
в том числе по годам реализации Вцп

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
цель: Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собственности омской области и закрепленного на праве оперативного управления за Казенным учреждением омской области «центр учета и содержания 

собственности омской области», по управлению казенным имуществом омской области, а также по реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности омской области
задача 1. осуществление  учета и содержания объектов собственности омской области

1

Учет, обслуживание  и матери-
альнотехническое обеспечение  
объектов, находящихся в казне 
омской области, переданных 
учреждению, и объектов соб-
ственности омской области, за-
крепленных за учреждением на 
праве оперативного управления

январь 
2012 
года

декабрь 
2015 года

начальник Казенного 
учреждения омской 
области «центр учета 
и содержания соб-
ственности омской 
области» смольников 
Б.а.

Казенное учреж-
дение омской об-
ласти «центр уче-
та и содержания 
собственности 
омской области», 
организации 
на конкурсной 

367 559 457,2 111 559 547,1 85 320 122,1 85 340 240,8 85 339 547,2

площадь объектов 
недвижимого имуще-
ства, обслуживаемых 
учреждением

кв.м 81 862,5 27 287,5 27 287,5 27 287,5 27 287,5

Количество транс-
портных средств, 
обслуживаемых 
учреждением

ед. 66 22 22 22 22

задача 2. осуществление продажи объектов собственности омской области

2
продажа объектов собственно-
сти омской области, в том числе 
в процессе приватизации

январь 
2012 
года

декабрь 
2015 года

заместитель на-
чальника Казенного 
учреждения омской 
области «центр учета 
и содержания соб-
ственности омской 
области»  Колобов 
В.и.

Казенное учреж-
дение омской об-
ласти «центр уче-
та и содержания 
собственности 
омской области», 
организации 
на конкурсной 
основе

2 400 000,0 600 000,0 600 000,0 600 000,0 600 000,0

Количество объ-
ектов собственности 
омской области, 
реализованных 
учреждением

шт. 75 30 25 20 20

задача 3. осуществление заключения договоров социального найма жилых помещений, находящихся в казне омской области

3 заключение договоров социаль-
ного найма жилых  помещений

январь 
2012 
года

декабрь 
2013 года

начальник отдела 
учета и продажи 
имущества Казенного 
учреждения омской 
области «центр 
учета и содержа-
ния собственности 
омской области»                    
иванова о.н.

Казенное учреж-
дение омской об-
ласти «центр уче-
та и содержания 
собственности 
омской области», 
организации 
на конкурсной 
основе

60 000,0 40 000,0 20 000,0 ___ ___

Количество до-
говоров социального 
найма, заключенных 
учреждением

шт. 55 40 15

итого 370 019 457,2 112 199 547,1 85 940 122,1 85 940 240,8 85 939 547,2

Приложение № 3
к приказу Министерства имущественных 

отношений Омской области 
от 25 сентября 2012 г. № 51-п

"Приложение № 3
к ведомственной целевой программе 

"Осуществление учета, содержания и продажи 
Объектов собственности Омской области

на 2012 - 2015 годы"

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы Министерства имущественных отношений Омской области
"Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2015 годы"

за ____________ год

№ 
п/п

Наименование 
цели, задачи,
мероприятия 

ведомственной
целевой   

программы  
(далее - ВЦП)

Объем финансирования мероприятия    
ВЦП (рублей)

Целевой индикатор  
реализации     

мероприятия     
(группы мероприятий)

ВЦП

Значение целевого индикатора реализации
мероприятия (группы мероприятий)    

ВЦП 
Всего  в том числе по годам реализации 

ВЦП 
Всего в том числе по годам реализации 

ВЦП
1-й год 2-й год n-й год Наименование Единица

измере-
ния

1-й год 2-й год n-й год 
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт

Цель                                                                                                                  
Задача                                                                             

Мероприятие  
Задача                                                                                                                

Мероприятие  
Итого        Х      Х   

Начальник Казенного учреждения Омской области ___________     /                                    /
"Центр учета и содержания собственности Омской области" (подпись)      (расшифровка подписи)
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Официально
Министерство образования Омской области

ПрИказ
от 25.09.2012 г.                                                                                                                                                                         № 57
г. омск 

о внесении изменения в приказ Министерства образования 
омской области от 16 июня 2008 года № 15 

«о квалификационных требованиях к профессиональным 
знаниям и навыкам лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы омской области в 
Министерстве образования омской области»

строку первую раздела 7 «Управление материальнотехнического обеспечения, имущественных от-
ношений и государственного заказа» приложения № 2 «перечень направлений подготовки (специально-
стей) для замещения должностей государственной гражданской службы омской области в Министерстве 
образования омской области» к приказу Министерства образования омской области от 16 июня 2008 
года № 15 «о квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам лиц, замещаю-
щих должности государственной гражданской службы омской области в Министерстве образования ом-
ской области» изложить в следующей редакции: 

начальник управления
«транспортные средства», «архитектура и строительство», «Энергетика, энерге-
тическое машиностроение и электротехника», «государственное и муниципальное 
управление»

заместитель Министра образования Омской области а. П. ГерМаН.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 25 сентября 2012 года                                                          № п1256
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области  

от 28 марта 2011 года № П1116  
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 28 марта 

2011 года № п1116 «об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие льноводства и про-
изводства продукции из льноволокна в омской области на 2011 – 2013 годы», следующие изменения:

в названии и тексте цифры «2013» заменить цифрами «2015»;
2) приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие льноводства и производства продук-

ции из льноволокна в омской области на 2011 – 2013 годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему приказу. 

Министр В. а. ЭрлИх.

приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства

и продовольствия омской области от 25 сентября 2012 года № п1256
«приложение

к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия омской области от 28 марта 2011 года № п1116                                

ВедоМстВенная ЦеЛеВая ПрограММа
«развитие льноводства и производства продукции  из 
льноволокна в омской области на 2011 – 2015 годы»

ПасПорт
ведомственной целевой программы «развитие льноводства и производства продукции из 

льноволокна в омской области на 2011 – 2015 годы»

наименование субъекта  
бюджетного             

планирования омской    
области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия  
омской области (далее – Министерство)

наименование 
ведомственной целевой            
программы

Ведомственная целевая программы «Развитие льноводства и производства 
продукции из льноволокна в омской области на 2011 – 2015 годы» (далее – про-
грамма)

срок реализации   
программы 2011 – 2015 годы

цель и задачи программы

цель – увеличение объемов производства льнадолгунца и продукции из льна. 
задача 1. научное обеспечение льноводства;
задача 2. техническое перевооружение и оснащение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей орудиями, машинами и оборудованием отечественного 
производства для выращивания, уборки и переработки льна, послеуборочной 
подработки семян льнадолгунца.

целевые индикаторы      
программы

– урожайность льноволокна, по годам:               
2011 – 7,4 ц/га;                                    
2012 – 7,5 ц/га;                                    
2013 – 7,6 ц/га;
2014 – 10,0 ц/га;
2015 – 11,0 ц/га;                                   
– коэффициент обновления основных видов            
сельскохозяйственной техники для возделывания и    
уборки льнадолгунца, оборудования для             
послеуборочной подработки семян и переработки      
льносырья, по годам:                               
2011 – 1,3 %;                                        
2012 – 1,7 %;                                       
2013 – 2,2 %;
2014 – 2,3 %;
2015 – 2,5 %                                     

объемы и источники     
финансирования        
программы в целом и    
по годам ее            
реализации

объем финансирования программы составит  79511900 рублей на весь срок ее 
реализации,            
в том числе по годам:                                       
 2011 год – 30935900  рублей;               
 2012 год – 5530000    рублей;                
 2013 год – 10836000  рублей; 
 2014 год – 16090000  рублей;
 2015 год – 16120000  рублей. 
предполагается финансирование из внебюджетных     источников – 310200000 
рублей

ожидаемые результаты   
реализации программы

объем производства льноволокна к      
2015 году может составить 7150 тонн в год;                     
производство семян льнадолгунца к     
2015 году может составить 960 тонн в год;                             
производство медицинской ваты из  очищенного волокна «Рослан» к 2015 году в 
объеме 800 тонн

I. проблема, решение которой осуществляется путем реализации  программы, включая анализ при-
чин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

переход России от плановой экономики к рыночной без проведения структурной перестройки и госу-
дарственного регулирования привел к распаду сложившихся экономических, производственных и техно-
логических связей между звеньями и отдельными предприятиями льняного подкомплекса агропромыш-
ленного комплекса (далее – апК) России. 

изза кризисных явлений в экономике особенно пострадал агропромышленный комплекс, в частно-
сти, льняной подкомплекс, в недавнем прошлом одна из высокорентабельных отраслей.

сокращение производства льнопродукции было обусловлено рядом факторов, в числе которых 
первостепенное значение имеют диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленно-
сти, рост цен на теплоэнергетические ресурсы и транспортные перевозки, высокие процентные ставки 
по банковским кредитам, отсутствие инвестиций для ускоренного технического перевооружения пред-
приятий отрасли, низкий уровень государственной поддержки товаропроизводителей, разрушение ра-
нее устойчивых сырьевых зон, хозяйственных связей и договорных отношений между поставщиками и 
потребителями льносырья, снижение покупательной способности населения внутри страны и отсутствие 
надежных рынков сбыта льняной продукции за пределами Российской Федерации в связи со снижением 
ее качества и конкурентоспособности.

Все вышеперечисленное негативным образом сказалось на состоянии льнопроизводства не только в 
целом по России, но в омской области, отрасль практически прекратила свое существование. В омской 
области большинство льносеющих хозяйств к 2000 году прекратили заниматься выращиванием льнадол-
гунца вследствие ряда причин, льноводство из высокорентабельной отрасли превратилось в убыточную.

В решении социальной и экономической проблемы в северном регионе омской области важная роль 
отводится льноводству. особенно остро стоит вопрос о наращивании производства и переработки во-
локна, повышении качества продукции, создании новых рабочих мест.

основные направления развития отрасли льнопроизводства в омской области по достижению дан-
ной цели направлены на создание необходимых условий для устойчивого и эффективного функциони-
рования и развития апК омской области, увеличения объемов сельскохозяйственного производства на 
основе повышения его конкурентоспособности, обеспечение устойчивого социальноэкономического 
развития сельских территорий.

агроклиматические условия северных районов области пригодны для выращивания льна. за послед-
ние годы посевные площади льнадолгунца увеличены в 6 раз, производство льноволокна составляет бо-
лее 2,5 тысяч тонн в год.

существенным недостатком льняного комплекса омской области является незавершенность техно-
логического процесса.

отстает материальнотехническая база отрасли. имеющаяся в хозяйствах техника для возделывания 
и уборки льна устарела, физически изношена. технологическое оборудование не на всех предприятиях 
по первичной переработке льна соответствует современным требованиям и не может обеспечивать вы-
пуск качественной конкурентоспособной продукции.

Коренного улучшения требует работа по совершенствованию технологии возделывания и уборки 
льна. для внедрения в производство принципиально новых технологий потребуется закупить необходи-
мый набор машин и оборудование, привлечь к этому заинтересованные организации.

несмотря на комплексность и глубину текущих проблем, имеется ряд фундаментальных предпосы-
лок для достижения конкурентоспособности продукции омской области в льняной отрасли Российской 
Федерации:

1) агроклиматические условия северных районов омской области пригодны для выращивания льна;
2) наличие собственного льноволокна, вырабатываемого сельскохозяйственными организациями 

области.
Решение проблемы конкурентоспособности текстильной продукции выходит далеко за рамки тек-

стильного производства, что обусловлено высокой зависимостью от качества сырья.
применяемое оборудование и технологии имеют невысокую эффективность, потенциал которой на 

каждом этапе производства продукции ограничивается предыдущим технологическим процессом.
Механизмы решения проблем должны носить системный и программноцелевой характер и охваты-

вать все связанные со льном виды деятельности: от селекции семян до выпуска готовой продукции.
создание условий для стабильного и эффективного развития льноводства предполагает комплекс 

мероприятий, затрагивающих большое количество хозяйствующих субъектов, в том числе льносеющих 
хозяйств, льнозаводов, организаций текстильной отрасли, в обеспечении загрузки производственных 
мощностей за счет поставок продукции сельхозпроизводства.

II. цель и задачи программы
целью программы является увеличение объемов производства льнадолгунца и продукции из льна.
для реализации данной цели предполагается решение следующих задач:
  научное обеспечение льноводства;
 техническое перевооружение и оснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей орудия-

ми, машинами и оборудованием отечественного производства для выращивания, уборки и переработки 
льна, послеуборочной подработки семян льнадолгунца.                            

III. описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы
программой определены целевые индикаторы и их значения на период с 2011 по 2015 годы. 
целевые индикаторы программы

№ наименование единица измерения
1 Урожайность льноволокна центнер на гектар (далее – ц/га)

2
Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной 
техники для  возделывания и уборки льнадолгунца, оборудования для 
послеуборочной подработки семян и переработки льносырья

проценты  (%)

Фактическое значение целевого индикатора на момент составления программы составляет:
1) урожайность льноволокна – 6,7 ц/га;
2) коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники для возделывания и 

уборки льнадолгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья 
–  0,5  %;

прогнозируемые значения целевых индикаторов:
1) урожайность льноволокна, по годам:              
2011 –  7,4   ц/га;                                   
2012 –  7,5   ц/га;
2013 –  7,6   ц/га;
2014 – 10,0  ц/га;
2015 – 11,0  ц/га;
2) коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники для возделывания и 

уборки льнадолгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья, 
по годам:

2011 – 1,3 %;                                       
2012 – 1,7 %;                                      
2013 – 2,2 %;
2014 – 2,3 %;
2015 – 2,5 %;
Методика расчета целевых индикаторов
для оценки эффективности программы определены следующие индикаторы:
1) урожайность льноволокна (Ул), в центнерах с одного гектара.
целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Ул = пл / пп x 10, где:

пл  производство льнадолгунца в переводе на волокно, тонн;
пп  посевная площадь льнадолгунца, га.
пл и пп определяются по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по омской области;
2) коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники для возделывания и 

уборки льнадолгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья 
(Ко), процентов.

целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Ко = Кп / Кнк x 100, где:
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Официально
Кп  количество приобретенной техники и оборудования за год. период, шт;
Кнк  общее количество техники и оборудования на конец года, шт.
Кп и Кнк определяются по данным отчетов управлений и комитетов сельского хозяйства муниципаль-

ных районов омской области;

ожидаемыми результатами программы будут являться:

объем производства льноволокна к 2015 году может составить  7150 тонн в год; 
производство семян льнадолгунца к2015 году может составить  960 тонн в год;
производство медицинской ваты из очищенного волокна «Рослан» к 2015 году в объеме 800 тонн.                                              
 
V. срок реализации программы
срок реализации программы составляет 5 лет (2011 – 2015 годы). данный срок рассчитан на плано-

мерное развитие отрасли льнопроизводства на территории омской области.

V. перечень и описание программных мероприятий
для достижения запланированных результатов Министерством проводится комплекс мероприятий, 

направленных на решение задач программы.
перечень мероприятий приведен в приложении к настоящей программе.
Мероприятия направлены на создание условий для развития производства и переработки льнадол-

гунца в омской области.
описание мероприятий программы: 
1) предоставление субсидии организациям, индивидуальным  предпринимателям, занимающимся 

выращиванием и переработкой льнадолгунца, на возмещение части затрат на приобретение средств за-
щиты растений;

 срок реализации: 2011 – 2015 годы;
 ответственный исполнитель за реализацию – заместитель Министра сельского хозяйства и продо-

вольствия н.п. дранкович;
 перечень организаций, участвующих в реализации – определяется в порядке установленном прави-

тельством омской области;
 объем финансирования в целом на весь период реализации программы – 2667520 рублей, в том 

числе по годам:
2011 – 117520 рублей
2012 – 50000 рублей ;
2013 – 700000 рублей;
2014 – 900000 рублей;
2015 – 900000 рублей;
 целевой индикатор реализации – урожайность льноволокна. значение данного индикатора в целом 

за весь период реализации программы – ц/га, в том числе по годам:
2011 – 7,4   ц/га;
2012 – 7,5   ц/га;
2013 – 7,6   ц/га;
2014 – 10,0 ц/га;
2015 – 11,0 ц/га. 
2) Выполнение научноисследовательских, опытноконструкторских работ, научные консультации 

сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  срок реализации: 2011 – 2015 годы;
 ответственный исполнитель за реализацию – заместитель Министра сельского хозяйства и продо-

вольствия н.п. дранкович;
 перечень организаций, участвующих в реализации – определяется в порядке установленном прави-

тельством омской области;
 объем финансирования в целом на весь период реализации программы –1400000 рублей, в том чис-

ле по годам:
2011 – 0,0  рублей
2012 – 300000  рублей ;
2013 – 300000  рублей;
2014 – 400000  рублей;
2015 – 400000  рублей;
 целевой индикатор реализации – урожайность льноволокна. значение данного индикатора в целом 

за весь период реализации программы – ц/га, в том числе по годам:

2011 – 7,4   ц/га;
2012 – 7,5   ц/га;
2013 – 7,6   ц/га;
2014 – 10,0 ц/га;
2015 – 11,0 ц/га. 
3) предоставление субсидий организациям, индивидуальным предпринимателям, занимающимся 

выращиванием и (или) переработкой льнадолгунца, на возмещение части затрат на приобретение тех-
ники для возделывания и уборки льнадолгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и 
переработки льносырья;

 срок реализации: 2011 – 2015 годы;
 ответственный исполнитель за реализацию – заместитель Министра сельского хозяйства и продо-

вольствия н.п. дранкович;
 перечень организаций, участвующих в реализации – определяется в порядке установленном прави-

тельством омской области;
 объем финансирования в целом на весь период реализации программы – 75444380 рублей, в том 

числе по годам:
2011 – 30818380  рублей;
2012 – 5180000  рублей ;
2013 – 9836000    рублей;
2014 – 14790000  рублей;
2015 – 14820000  рублей;
 целевой индикатор реализации – Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной 

техники для возделывания и уборки льнадолгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян 
и переработки льносырья. значение данного индикатора в целом за весь  период реализации программы 
– %, в том числе по годам:

2011 – 1,3 %;   
2012  – 1,7 %;  
2013  – 2,2 %;
2014  – 2,3 %;
2015  – 2,5 %;

VI. объем и источники финансирования программы в целом  и по годам ее реализации, а также обо-
снование  потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета. 
объем финансирования ведомственной целевой программы составит 79511900 рублей на весь срок ее 
реализации, в том числе:

 2011 год –  30935900 рублей;              
 2012 год –  5530000   рублей;               
 2013 год –  10836000 рублей;
 2014 год – 16090000 рублей;
 2015 год – 16120000  рублей.
Размер финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы, обусловлен сложностью 

и рискованностью мероприятий.
В случае недостаточного финансирования программы возможно снижение значения показателей це-

левых индикаторов по сравнению с запланированными.

VII. описание системы управления реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляет Министерство, как субъект бюджетного плани-

рования:
ответственным исполнителем за реализацию программы в целом, достижение цели и задач, утверж-

денных значений целевых индикаторов мероприятий программы, проведение оценки эффективности 
реализации программы и формирование отчетности о ходе ее реализации является управление земле-
делия и инженернотехнического обеспечения Министерства. 

ответственным за финансирование программных мероприятий является департамент экономики, 
финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства.

оперативное управление и контроль за реализацией программы в целом возлагается на заместите-
ля Министра сельского хозяйства и продовольствия омской области н.п. дранковича.

«приложение
к ведомственной целевой программе

«Развитие льноводства и производства
продукции из льноволокна в омской области

на 2011  2015 годы»

МероПрИятИя
ведомственной целевой программы «развитие льноводства и производства  продукции из льноволокна в омской области 

на 2011 – 2015 годы»

№  
п/п

наименование мероприя-
тия      

ведомственной  целевой 
программы   

«Развитие льноводства и  
производства продукции 
из льноволокна в омской 

области на 20112015 годы»       
(далее  Вцп)

срок       
реализации    

мероприятия   
Вцп

ответственный  
исполнитель за 

реализацию   
мероприятия   

Вцп       
(Ф.и.о.,    

должность)

организации,    
участвующие в   

реализации ме-
роприятия Вцп

объем финансирования      
мероприятия Вцп,   рублей

целевые   индикаторы   реализации  мероприятия    
(группы   мероприятий)  Вцп

с    
(месяц/ 

год)

по    
(месяц/ 

год)
Всего

в том числе по годам реализации Вцп
наиме-
нование

еди  
ница  
изме 
рения

значение

Всего в том числе по годам реализации ВцВ
1й   
год

2й  
год

3й  
год

4й
год

5й
год 1й   

год
2й  
год

3й  
год

4й
год

5й
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

цель: Увеличение объемов производства льнадолгунца и продукции из льна

задача: научное обеспечение льноводства

субсидии организациям,  
индивидуальным  пред-
принимателям,  занимаю-
щимся выращиванием и   
переработкой льнадолгун-
ца, на          
возмещение части  затрат 
на   приобретение средств  
защиты растений      
Выполнение научноиссле-
довательских, опытно-
конструкторских работ, 
научные консультации 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

январь  
2011

декабрь 
2015

дудницкий  с.н. 
 начальник    
отдела растение-
водства и земле-
пользования

организации,      
индивидуальные    
предпринима-
тели,  
занимающиеся      
выращиванием и    
переработкой     
льнадолгунца    
организации       
в соответствии с  
законодатель-
ством

2667520 117520 50000 700000 900000 900000

Урожай-
ность      
льново-
локна

ц/га x 7,4 7,5 7,6 10,0 11,0

2. январь  
2011

декабрь 
2015

дудницкий  с.н. 
 начальник    
отдела растение-
водства и земле-
пользования

1400000 300000 300000 400000 400000
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Официально
задача: техническое перевооружение и оснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей орудиями, машинами т оборудованием отечественного производства для выращивания, уборки и переработки льна, послеу-

борочной подработки семян льнадолгунца.

3.

субсидии              
организациям,         
индивидуальным        
предпринимателям,     
занимающимся          
выращиванием и (или)  
переработкой льна    
долгунца, на          
возмещение части      
затрат на             
приобретение техники  
для возделывания и    
уборки льнадолгунца, 
оборудования для      
послеуборочной        
подработки семян и    
переработки           
льносырья

январь  
2011

декабрь 
2015

дудницкий  с.н. 
 начальник    
отдела растение-
водства и земле-
пользования

организации,      
индивидуальные    
предпринима-
тели,  
занимающиеся      
выращиванием и    
(или)             
переработкой      
льнадолгунца

75444380 30818380 5180000 9836000 14790000 14820000

Коэффи-
циент      
обновле-
ния       
основных 
видов   
сельско-
хозяйст  
венной 
техники   
для              
возделы-
вания и   
уборки 
льна     
долгун-
ца,        
оборудо-
вания     
для              
послеу-
борочной   
подра-
ботки       
семян и          
перера-
ботки      
льносы-
рья

% x 1,3 1,7 2,2 2,3 2,5

итого 79511900 30935900 5530000 10836000 16090000 16120000

Министерство экономики Омской области
ПрИказ

от 21 сентября 2012 г.                                                                                                                                                          № 36
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства экономики омской области

1. Внести в состав комиссии по проведению оценки участников конкурса на предоставление суб-
сидий субъектам малого предпринимательства в омской области в целях возмещений затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее – состав комиссии), 
утвержденный приказом Министерства экономики омской области от 20 ноября 2009 года № 24, следую-
щие изменения:

1) включить в состав комиссии ивахненко оксану николаевну – заместителя Министра экономики 
омской области в качестве председателя комиссии; 

2) исключить из состава комиссии спиридонову татьяну Викторовну.

Министерство экономики Омской области
ПрИказ

от 21 сентября 2012 г.                                                                                                                                                          № 37
г. омск

о внесении изменений в приказ  Министерства экономики 
омской области от 30 декабря 2010 года № 56

Внести в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56 «об утверж-
дении ведомственной целевой программы «Развитие экономического потенциала омской области»  на 
2011 – 2013 годы» следующие изменения:

1. В названии и тексте цифры «2013» заменить цифрами «2015».
2. В приложении: 
1) в названии и тексте цифры «2013» заменить цифрами «2015»;
2) в разделе 1:
а) строку «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 

годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

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

общий объем финансирования составляет 921629685,84 рубля, в 
том числе
 2011 год – 310734526,87 рубля;
 2012 год – 221371305,41 рубля;
 2013 год – 128177939,22 рубля;
 2014 год – 130627201,28 рубля;
 2015 год – 130718713,06 рубля.
источник финансирования программы – областной бюджет.

источник финансирования программы – областной бюджет.
б) в строке «ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы»:
 в пункте 5 цифры «10» заменить цифрами «12»;
 в пункте 6 цифры «132,8» заменить цифрами «157,7»;
 в пункте 8.2 цифры «162,9» заменить цифрами «234,52»;
 пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) обеспечение роста объема внешнеторгового оборота товаров более чем в 1,5 раза в 2015 году 

от уровня 2011 года»; 

2. Внести в состав комиссии по проведению оценки инновационных заявок участников инновацион-
ного конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в ом-
ской области в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг (далее – состав инновационной комиссии), утвержденный приказом Министер-
ства экономики омской области от 6 октября 2010 года № 36, следующие изменения:

1) включить в состав инновационной комиссии ивахненко оксану николаевну – заместителя Мини-
стра экономики омской области в качестве председателя комиссии; 

2) исключить из состава инновационной комиссии спиридонову татьяну Викторовну.
3. Внести в состав комиссии по проведению отбора получателей субсидий для возмещения части 

затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет в российских 
кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства, производящими и реа-
лизующими товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта (далее – состав комиссии по про-
ведению отбора), утвержденный приказом Министерства экономики омской области от 17 февраля 2011 
года № 6, следующие изменения:

1) включить в состав комиссии по проведению отбора ивахненко оксану николаевну – заместителя 
Министра экономики омской области в качестве председателя комиссии; 

2) исключить из состава комиссии по проведению отбора спиридонову татьяну Викторовну.

заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр 
а. Ф. триппель.

 в пункте 12 цифры «15,54»заменить цифрами «15,48»;
 в пункте 15 цифры «3,0» заменить цифрой «5».
2) в разделе 4:
а) в абзаце сотом цифры «10» заменить цифрами «12»;
б) в абзаце сто первом цифры «132,8» заменить цифрами «157,7»;
в) в абзаце сто пятом цифры «162,9» заменить цифрами «234,52»;
г) абзац сто седьмой изложить в следующей редакции:
«12) обеспечение роста объема внешнеторгового оборота товаров более чем в 1,5 раза в 2015 году 

от уровня 2011 года;»;
д) в абзаце сто двенадцатом цифры «3,0» заменить цифрой «5»;
е) в абзаце сто девятом цифры «15,54»заменить цифрами «15,48»;
3) в разделе 6 символ «№ 2» исключить;
4) раздел 7 изложить в следующей редакции:
«Раздел 7. оБЪеМ и истоЧниКи ФинансиРоВания пРогРаММЫ В цеЛоМ и по годаМ ее Реа-

Лизации, а таКЖе оБосноВание потРеБностеЙ В неоБХодиМЫХ РесУРсаХ
Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета.
общий объем финансирования составляет 921629685,84 рубля, в том числе:
 2011 год – 310734526,87 рубля;
 2012 год – 221371305,41 рубля;
 2013 год – 128177939,22 рубля;
 2014 год – 130627201,28 рубля;
 2015 год – 130718713,06 рубля.
Распределение объемов финансирования программы на период  2011 – 2015 годы приведено в при-

ложении к настоящей программе.
В случае недостаточного финансирования программы возможно снижение значения показателей це-

левых индикаторов по сравнению с запланированными.»;
5) в разделе 8 абзацы четвертый – пятый изложить в следующей редакции:
« Казанцева и.В., первый заместитель Министра экономики омской области – за полное и своевре-

менное обеспечение выполнения мероприятий программы в рамках своей компетенции;
 ивахненко о.н., заместитель Министра экономики омской области – за полное и своевременное 

обеспечение выполнения мероприятий программы в рамках своей компетенции;»;
6) приложение № 1 исключить;
7) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр 
а. Ф. трИППель.

приложение к приказу Министерства экономики омской области  от 21 сентября  2012 года № 37 
«о внесении изменений в приказ Министерства экономики омской области от 30 декабря 2010 года № 56»

«приложение   к ведомственной целевой
программе «Развитие экономического потенциала омской области на 2011 – 2015 годы»

Мероприятия ведомственной целевой программы «развитие экономического потенциала омской области на 2011  2015 годы

№ п/п

наименование 
мероприятия 
ведомственной це-
левой программы 
(далее  Вцп)

срок реализации мероприя-
тия Вцп

отвественный испол-
нитель за реализацию 
мероприятия Вцп

органи-
зации, 
участвую-
щие в реа-
лизации 
мероприя-
тия Вцп

объем финансирования мероприятия Вцп (рублей) целевые индикаторы реализации мероприятия Вцп

с (месяц/
год)

по (месяц/
год) Всего

В том числе по годам реализации Вцп
наименование

единица 
измере-
ния

значение

Всего

В том числе по годам реализации 
Вцп

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

цель 1. повышение качества управления экономическим развитием омской области
задача 1.1. Развитие стратегического планирования и прогнозирования в омской области 

1

организация 
разработки до-
кументов системы 
комплексного 
планирования со-
циальноэкономи-
ческого развития 
омской области  
и дальнейший 
мониторинг их 
реализации

январь 2011 декабрь 2015

начальник отдела эконо-
мического анализа 
и прогнозирования 
управления налоговой, 
бюджетной политики, 
экономического анали-
за и прогнозирования 
Министерства эконо-
мики омской области 
(далее – Министерство)

Мини-
стерство, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

– – – – – –

утвержденный в 
установленном 
порядке комплекс 
стратегических до-
кументов социаль-
ноэкономического 
развития омской 
области

единиц 5 1 1 1 1 1

задача 1.2. создание условий для совершенствования системы муниципального управления и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления омской области      

   Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области В. а.ЭрлИх.
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2

содействие 
достижению и 
(или) поощрение 
достижения наи-
лучших значений 
показателей 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов омской 
области и муници-
пального образо-
вания городской 
округ город омск 
омской области

январь 2011 декабрь 2015

начальник отдела 
развития территорий 
управления развития 
территорий, социаль-
ной сферы и повышения 
эффективности госу-
дарственного управле-
ния  Министерства

Мини-
стерство, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

4500000 2500000 500000 500000 500000 500000

количество гран-
тов, выделенных 
муниципальным 
образованиям 
омской области в 
целях содействия 
достижению и 
(или) поощрения   
достижения наи-
лучших значений 
показателей 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов омской 
области и муници-
пального образо-
вания городской 
округ город омск 
омской области

единиц 20 4 4 4 4 4

задача 1.3. создание условий для эффективного и качественного статистического обеспечения органов исполнительной власти омской области

3

Формирование 
информационно-
статистического 
фонда органов 
исполнительной 
власти омской 
области

январь 2011 декабрь 2015

начальник отдела эконо-
мического анализа 
и прогнозирования 
управления налоговой, 
бюджетной политики, 
экономического анали-
за и прогнозирования 
Министерства

Мини-
стерство, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

6763494 1347124 1429670 1328900 1328900 1328900

наличие сфор-
мированного 
информационно-
статистического 
фонда органов 
исполнительной 
власти

единиц 5 1 1 1 1 1

цель 2. создание условий для укрепления конкурентоспособности экономики омской области
задача 2.1. создание условий для улучшения инвестиционного климата и инвестиционной деятельности в омской области

4

организация 
присвоения неза-
висимых рейтингов 
омской области

январь 2011 декабрь 2015

начальник управления 
поддержки малого и 
среднего предпринима-
тельства, инвестиций и 
инноваций Министер-
ства

Мини-
стерство, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

4794776 946776 953000 965000 965000 965000

ежегодное на-
личие рейтинговых 
отчетов по омской 
области

единиц 10 2 2 2 2 2

5

подготовка и 
распространение 
информационных 
материалов об 
омской области 
на бумажных 
и электронных 
носителях

январь 2011 декабрь 2015

начальник управления 
поддержки малого и 
среднего предпринима-
тельства, инвестиций и 
инноваций Министер-
ства

Мини-
стерство, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

– – – – – –
темп роста объема 
иностранных 
инвестиций

% к пред-
ыдущему 
году

157,7 108,8 124 105 106 105

задача 2.2. Развитие инновационной деятельности в омской области

6

содействие 
функционирова-
нию организаций 
инновационной 
инфраструктуры

январь 2011 декабрь 2015

начальник управления 
поддержки малого и 
среднего предпринима-
тельства, инвестиций и 
инноваций Министер-
ства

Мини-
стерство, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законнода-
тельством

– – – – – –

доля инноваци-
онной продукции 
в общем объеме 
отгруженных 
товаров

% – 7,6 9,8 10,5 11 12

задача 2.3. создание условий для повышения конкурентоспособности отечественных товаров, услуг

7

Возмещение за-
трат юридических 
лиц (за исключени-
ем государствен-
ных (муниципаль-
ных) учреждений) 
и индивидуальных 
предпринимателей 
в сфере экономи-
ческой политики

май 2011 декабрь 2015

начальник управления 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества Мини-
стерства

Мини-
стерство, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

274520763,00 81384045 119403200 24527118 24603200 24603200

рост оборота ор-
ганизаций омской 
области, занятых 
производством 
товаров и услуг

% 234,52 120 120 120 116 117

цель 3. Расширение внешнеэкономических, межрегиональных связей омской области
задача 3.1. Расширение международного и межрегионального сотрудничества омской области

8

содействие уча-
стию организаций 
омской области 
в выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях 
международного, 
межрегионального 
и регионального 
уровня

январь 2011 декабрь 2015

начальник управления 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества Мини-
стерства

Мини-
стерство, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

6797500 1519500 1319500 1319500 1319500 1319500

увеличение 
объема внешне-
торгового оборота 
товаров

% к пред-
ыдущему 
году

* 120,8 117,2 111,4 109 108,4

задача 3.2. Формирование положительного имиджа омской области

9
организация 
выставочных меро-
приятий

январь 2011 декабрь 2011

начальник управления 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества Мини-
стерства

Мини-
стерство, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

23020190 23020190 – – – –
количество потре-
бителей выставоч-
ных мероприятий

единиц 30000 30000

10

организация осве-
щения в средствах 
массовой инфор-
мации региональ-
ных событий

январь 2011 апрель 2011

начальник управления 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества Мини-
стерства

Мини-
стерство, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

4409577 4409577 – – – –

количество по-
требителей регио-
нальных событий, 
освещенных в 
средствах массо-
вой информации

единиц 6200 6200

11

приобретение спе-
циализированного 
выставочноярма-
рочного комплекса 
регионального 
значения, облада-
ющего современ-
ной материально-
технической базой 
для проведения 
выставочноярма-
рочных мероприя-
тий и включающего 
в себя офисное 
здание, выста-
вочный павильон, 
конгрессцентр, 
в целях развития 
аРВд

январь 2011 декабрь 2011

начальник управления 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества Мини-
стерства

Мини-
стерство, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

50000000 50000000 – – – –

степень обе-
спеченности аРВд 
специализирован-
ным выставоч-
ноярмарочным 
комплексом

% 100 100

12 Разработка регио-
нального бренда январь 2011 декабрь 2011

начальник управления 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества Мини-
стерства

Мини-
стерство, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

11005433 11005433 – – – –
степень разработ-
ки регионального 
бренда

% 100 100

13

приобретение 
основных средств 
для организации 
выставочных ме-
роприятий в целях 
развития аРВд

декабрь 2011

начальник управления 
международного и 
межрегионального 
сотрудничества Мини-
стерства

Мини-
стерство, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

37550000 37550000 – – – –

степень обе-
спеченности 
аРВд основными 
средствами для 
организации 
выставочных ме-
роприятий в целях 
развития аРВд

% 100 100

цель 4. создание условий для развития и совершенствования системы ипотечного жилищного кредитования в омской области и содействие защите прав граждан

задача 4.1. стимулирование развития рынка доступного жилья

14

оказание госу-
дарственной под-
держки граждан в 
сфере ипотеч-
ного жилищного 
кредитования 
(заимствования) 
на территории 
омской области

январь 2011 декабрь 2015

начальник отдела эконо-
мики строительства, 
целевых программ и 
госкапвложений управ-
ления госкапвложений, 
целевых программ и 
инфраструктуры Мини-
стерства

бюджетное 
учреж-
дение 
омской 
области 
«агентство 
жилищного 
строитель-
ства 
омской 
области» 
(по согла-
сованию), 
Министер-
ство

72734248,23 15095695,46 14851229,44 14219091,01 14238360,27 14329872,05

ввод в экс-
плуатацию жилья 
для оказания 
государственной 
поддержки граж-
данам в улучшении 
жилищных условий 
путем предостав-
ления беспроцент-
ных ипотечных 
жилищных займов

тыс. кв.м 15,48 9,63 5,85

15

оптимизация 
объемов не-
завершенного 
строительства по 
объектам, финан-
сирование которых 
осуществлялось 
с привлечением 
средств областно-
го бюджета

январь 2011 декабрь 2015

начальник отдела эконо-
мики строительства, 
целевых программ и 
госкапвложений управ-
ления госкапвложений, 
целевых программ и 
инфраструктуры Мини-
стерства

Мини-
стерство, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законнода-
тельством

– – – – – –

объем не завер-
шенного в уста-
новленные сроки 
строительства, 
осуществляемого 
за счет средств 
консолидиро-
ванного бюджета 
омской области

млн 
рублей 0 0 0 0 0 0
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16

подготовка про-
екта адресной 
инвестиционной 
программы 
омской области на 
очередной финан-
совый год в соста-
ве проекта закона 
омской области 
об областном бюд-
жете на очередной 
финансовый год

январь 2011 декабрь 2015

начальник отдела эконо-
мики строительства, 
целевых программ и 
госкапвложений управ-
ления госкапвложений, 
целевых программ и 
инфраструктуры Мини-
стерства

Мини-
стерство, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законнода-
тельством

– – – – – –

своевремен-
ная подготовка 
обоснованных 
предложений для 
формирования 
проекта адресной 
инвестицион-
ной программы 
омской области на 
очередной финан-
совый год

коли-
чество 
докумен-
тов

5 1 1 1 1 1

задача 4.2. повышение уровня защищенности граждан 

17

оказание помощи 
гражданам не-
коммерческими 
организациями, 
осуществляющими 
деятельность  в об-
ласти социальной 
политики

январь 2011 декабрь 2015 все структурные под-
разделения

Мини-
стерство, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

1500000 300000 300000 300000 300000 300000

количество 
граждан, которым 
некоммерческими 
организациями, 
осуществляющими 
деятельность в 
сфере социальной 
политики, оказана 
помощь

тыс. 
человек 5 1 1 1 1 1

цель 5. создание условий для совершенствования механизмов государственного управления 

задача 5.1. повышение качества государственного управления 

18

организация 
реализации плана 
мероприятий 
административной 
реформы в омской 
области

январь 2011 декабрь 2015

начальник управления 
развития территорий, 
социальной сферы и 
повышения эффектив-
ности государственного 
управления Министер-
ства

Мини-
стерство, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

– – – – – –

степень реализа-
ции плана меро-
приятий  
по проведению 
административой 
реформы в омской 
области на соот-
вествующий год

% 100 100 100 100 100 100

задача 5.2. повышение качества государственного контроля 

19

проведение 
плановых проверок 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
омской области

январь 2011 декабрь 2015

начальник отдела 
лицензирования и госу-
дарственного контроля 
Министерства

Мини-
стерство, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

– – – – – –

выполнение плана 
проведения пла-
новых проверок 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимате-
лей на соотве-
ствующий год

% 100 100 100 100 100 100

спРаВоЧно: расходы, 
связанные с осущест-
влением руководства 
и управления в сфере 
установленных функций

январь 2011 декабрь 2015 Все структурные под-
разделения 424033704,61 81656186,41 82614705,97 85018330,21 87372241,01 87372241,01

итого по программе: январь 2011 декабрь 2015 921629685,84 310734526,87 221371305,41 128177939,22 130627201,28 130718713,06
* данные не сопоставимы вследствие изменения методологии статистического учета внешнеторговых операций

Министерство экономики Омской области
ПрИказ

от 21 сентября 2012 г.                                                                                                                                                        № 38
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства экономики омской области как 

субъекта бюджетного планирования на 2013 – 2015 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления правительства омской области от 14 марта 2007 года № 

31п «об утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъ-
ектов бюджетного планирования омской области» приказываю:

Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 
экономики омской области как субъекта бюджетного планирования на 2013 – 2015 годы.

заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр 
а. Ф. трИППель.

доклад о результатах и основных направлени-
ях деятельности Министерства экономики омской 
области на 2013 – 2015 годы (далее – доклад) под-
готовлен в соответствии с постановлением прави-
тельства омской области от 14 марта 2007 года № 
31п «об утверждении положения о докладах о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности 
субъектов бюджетного планирования омской об-
ласти».

доклад основывается на положениях Указа 
губернатора омской области от 19 февраля 2004 
года № 33 «об организации деятельности Мини-
стерства экономики омской области» (далее – 
Указ). В соответствии с Указом Министерство эко-
номики омской области (далее – Министерство) 
является органом исполнительной власти омской 
области, осуществляющим разработку и реализа-
цию государственной социальноэкономической 
политики омской области, определение путей 
развития экономики омской области и методов 
ее регулирования, обеспечивающих устойчивое 
развитие омской области.

правовую основу деятельности Министерства 
составляют Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы, Устав (основной закон) омской 
области, иные акты федерального и областного 
законодательства.

Министерство осуществляет координацию 
и контроль деятельности находящихся в его ве-
дении бюджетных учреждений омской области: 

«агентство жилищного строительства омской об-
ласти», «омский региональный бизнесинкубатор».

Раздел I. соответствие цели деятельности 
Министерства приоритетам социальноэкономи-
ческого развития  омской области

с учетом направлений деятельности Мини-
стерства, определенных в положении о Мини-
стерстве экономики омской области, утверж-
денном Указом, в качестве цели деятельности 
Министерством определено создание условий 
для экономического роста омской области.

соответствие цели деятельности Министер-
ства приоритетам социальноэкономического раз-
вития омской области приведено в приложении 
№ 1 к настоящему докладу.

Раздел II. цели, задачи и результаты деятель-
ности Министерства 

целью деятельности Министерства опреде-
лено создание условий для экономического роста 
омской области. 

деятельность Министерства по достижению 
данной цели направлена на развитие экономи-
ческого потенциала омской области, укрепление 
позиций омской области в системе межрегио-
нального разделения труда, активизацию разви-
тия региона и осуществляется за счет реализации 
государственной социальноэкономической поли-
тики омской области, определения путей разви-
тия экономики омской области и методов регули-
рования, обеспечивающих устойчивое развитие 

приложение
к приказу Министерства

экономики омской области
                                                              от 21 сентября  2012 года № 38

доКЛад
о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства экономики омской области как субъекта 
бюджетного планирования на 2013 – 2015 годы

омской области.
показателем конечного результата, харак-

теризующим уровень достижения поставленной 
цели, является степень выполнения запланиро-
ванных мероприятий, утвержденных планом дей-
ствий правительства омской области по социаль-
ноэкономическому развитию на очередной год 
(далее – план действий) в пределах деятельности 
Министерства. 

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

и=афакт/аплан*100%, где:

афакт – количество выполненных Министер-
ством мероприятий плана действий в текущем 
году, единиц;

аплан – количество запланированных меро-
приятий для Министерства, единиц. 

для достижения указанной цели необходимо 
решение следующих задач.

задача 1. повышение качества управления 
экономическим развитием омской области.

В целях укрепления позиций омской области 
необходимо формирование эффективно дей-
ствующей системы управления экономическим 
развитием омской области, что является одним 
из базовых условий обеспечения стабильности и 
устойчивого социальноэкономического развития 
региона.

показателями непосредственного результата 
решения указанной задачи являются:

1. Утвержденный в установленном порядке 
комплекс стратегических документов социально-
экономического развития омской области. 

показатель измеряется в единицах и рассчи-
тывается по формуле:

и1=а1, где

а1 – комплекс стратегических документов 
развития омской области, единиц. 

Министерством во взаимодействии с иными 
органами исполнительной власти омской области 
разрабатываются стратегии (концепции) разви-
тия как региона в целом, так и отдельных секторов 
экономики, проектов программ социальноэко-
номического развития омской области, планов 
действий правительства омской области по соци-
альноэкономическому развитию омской области. 
при наличии всех перечисленных нормативных 
правовых актов омской области показателю при-
сваивается значение, равное 1, при отсутствии 
хотя бы одного нормативного правового акта ом-
ской области – значение, равное 0.

2. Количество грантов, выделенных муници-
пальным образованиям омской области в це-
лях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов омской области и муни-
ципального образования городской округ город 

омск омской области.
показатель измеряется в единицах и рассчи-

тывается по формуле:

и2≥а2, где

а2 – количество грантов, выделенных муни-
ципальным образованиям омской области, в це-
лях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов омской области и муни-
ципального образования городской округ город 
омск омской области, единиц. 

Министерством в пределах компетенции осу-
ществляется реализация Указа президента Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов», Указа губернатора омской 
области от 3 декабря 2010 года № 106 «об отдель-
ных вопросах проведения оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
омской области», постановления правительства 
омской области от 30 июля 2008 года № 128п «о 
мерах по реализации Указа президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов», постановления прави-
тельства омской области от 18 февраля 2009 года 
№ 20п «о некоторых вопросах реализации Указа 
президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 « об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов» через 
оказание организационнометодической и консуль-
тативной помощи органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований омской области, 
стимулирование муниципальных образований 
омской области к проведению социальноэконо-
мических преобразований, способствующих соз-
данию благоприятных условий для их устойчивого 
социальноэкономического развития, повышения 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления и качества жизни населения. 

3. наличие сформированного информацион-
ностатистического фонда органов исполнитель-
ной власти омской области. 

показатель измеряется в единицах и рассчи-
тывается по формуле:

и3=а3, где:

а3 – сформированный Министерством ин-
формационностатистический фонд  органов ис-
полнительной власти омской области, единиц. 

В соответствии с Указом губернатора ом-
ской области от 20 ноября  2002 года № 278 «об 
информационностатистическом фонде органов 
исполнительной власти омской области» Мини-
стерством осуществляется ежегодное форми-

заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр экономики Омской области а. Ф. трИППель.
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Официально
рование информационностатистического фонда 
органов исполнительной власти омской области. 
при наличии сформированного информационно-
статистического фонда органов исполнительной 
власти омской области показателю присваивает-
ся значение, равное 1, при отсутствии – значение, 
равное 0.

задача 2. создание условий для укрепления 
конкурентоспособности экономики омской об-
ласти.

Улучшение основных факторов инвестицион-
ного и инновационного потенциалов омской об-
ласти способствует формированию конкуренто-
способной экономики. 

задача реализуется за счет оптимального 
использования выгодного географического по-
ложения региона, развития транспортной инфра-
структуры омской области, оказания содействия 
в создании инновационной и инвестиционной 
инфраструктуры, развития нормативноправовой 
базы, регулирующей инвестиционную и иннова-
ционную деятельность, создания наукоемких тех-
нологий и повышения качества кадровых ресур-
сов региона.

показателями непосредственного результата 
решения указанной задачи являются:

1. ежегодное наличие рейтинговых отчетов по 
омской области.

показатель измеряется в единицах и рассчи-
тывается по формуле:

и4=а4, где

а4 – рейтинговый отчет по омской области, в 
котором отражена качественная и количественная 
оценка развития ключевых факторов инвестици-
онного и инновационного потенциала региона 

(не менее 2), единиц. 
при наличии хотя бы одного рейтингового от-

чета по омской области присваивается значение, 
равное 1, при отсутствии – значение, равное 0. 

2. доля инновационной продукции в общем 
объеме отгруженных товаров. 

показатель измеряется в процентах, значение 
приводится на основе данных официальной стати-
стики.

3. Рост оборота организаций омской области, 
занятых производством товаров и услуг.

показатель измеряется в процентах, значение 
приводится на основе данных официальной стати-
стики.

задача 3. создание условий для развития ма-
лого и среднего предпринимательства.

Решение данной задачи Министерством осу-
ществляется посредством оказания финансовой, 
консультационной, информационной поддержки 
малому и среднему бизнесу, поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
области подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров. 

показателем непосредственного результата 
решения указанной задачи является:

1. степень увеличения объема отгруженных 
товаров собственного производства, выполнен-
ных работ, оказанных услуг организациями малого 
и среднего предпринимательства.

показатель измеряется в процентах, приво-
дится на основе данных официальной статистики.

задача 4. Расширение внешнеэкономических, 
межрегиональных связей омской области и тор-
говли.

Решение данной задачи Министерством осу-
ществляется посредством содействия участию 
омских товаропроизводителей в международных 
и межрегиональных выставках, ежегодного об-
новления и распространения перечня продукции 
предприятий омской области, развития консуль-
тационных, информационных форм поддержки 
хозяйствующих субъектов, в том числе проведе-
ния семинаров и конференций по вопросам внеш-
неэкономической деятельности и таможенного 
оформления,  повышения эффективности функ-
ционирования сферы торговли и потребитель-
ских услуг омской области. Решение задачи Ми-
нистерством осуществляется также посредством 
информационного обеспечения населения ом-
ской области, создания условий хозяйствующим 
субъектам омской области для налаживания и 
развития внешнеэкономических, межрегиональ-
ных связей и инвестиционного сотрудничества. 

показателями непосредственного результата 
решения указанной задачи являются:

1. темп роста объема внешнеторгового обо-
рота товаров.

показатель измеряется в процентах, значение 
приводится на основе данных официальной стати-
стики.

2. темп роста оборота розничной торговли.
показатель измеряется в процентах, значение 

приводится на основе данных официальной стати-
стики.

задача 5. создание условий для развития и 
совершенствования системы ипотечного жилищ-
ного кредитования в омской области и содей-
ствие защите прав граждан в сфере социальной 

политики.
Решение данной задачи Министерством 

осуществляется посредством инвестирования 
средств областного бюджета в строительство 
жилья с последующим предоставлением бес-
процентных займов гражданам, принятия мер, 
направленных на привлечение дополнительных 
инвестиций на рынок ипотечного кредитования, 
в том числе посредством увеличения уставного 
капитала открытого акционерного общества «ом-
ская региональная ипотечная корпорация», яв-
ляющегося региональным оператором открытого 
акционерного общества «агентство по ипотечно-
му жилищному кредитованию», осуществляющим 
рефинансирование и выкуп закладных по ипотеч-
ным кредитам, оказания государственной под-
держки отдельным категориям граждан при ипо-
течном жилищном кредитовании.

показателями непосредственного результата 
решения указанной задачи являются:

1. Количество семей, которым оказана со-
циальная поддержка в форме компенсации рас-
ходов на погашение части ипотечного жилищно-
го кредита (займа) при рождении (усыновлении, 
удочерении) второго ребенка или последующих 
детей.

единицей измерения показателя является 
«количество семей», показатель рассчитывается 
по формуле:

и5 = а5, где:

а5 – количество семей, которым предостав-
лена социальная поддержка в форме компен-
сации расходов на погашение части ипотечного 
жилищного кредита (займа) в случае рождения 
(усыновления, удочерения) второго ребенка или 
последующих детей, определяется по данным 
бюджетного учреждения омской области «агент-
ство жилищного строительства омской области» 
как количество семей, получивших соответствую-
щую социальную поддержку.

2. Количество граждан, которым некоммер-
ческими организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере социальной политики, оказана 
помощь. 

показатель измеряется в тыс. человек и рас-
считывается по формуле:

и6=а6, где

а6– количество граждан, которым некоммер-
ческими организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере социальной политики, оказана 
помощь, тыс. человек.

3. Количество семей, получивших поддержку 
при ипотечном жилищном кредитовании.

единицей измерения показателя является 
«количество семей», показатель рассчитывается 
по формуле:

и7 = а7, где:
а7 = а7.1 + а7.2 + а7.3 + а7.4 + а7.5 + а7.6, где:

а7.1 – количество семей, которым предостав-
лены социальные выплаты на компенсацию части 
расходов при ипотечном жилищном кредитовании 
(заимствовании) на приобретение жилых поме-
щений в многоквартирных домах и строительство 
индивидуальных жилых домов (определяется по 
данным бюджетного учреждения омской области 
«агентство жилищного строительства омской об-
ласти» как количество семей, получивших соот-
ветствующие социальные выплаты);

а7.2 – количество семей, которым предостав-
лены беспроцентные ипотечные жилищные займы 
на приобретение (строительство) жилых помеще-
ний в многоквартирных домах (определяется по 
данным бюджетного учреждения омской области 
«агентство жилищного строительства омской об-
ласти» как количество семей, получивших соот-
ветствующую государственную поддержку);

а7.3 – количество семей, которым предостав-
лена компенсация расходов на погашение части 
ипотечного жилищного кредита (займа) в случае 
рождения (усыновления, удочерения) второго ре-
бенка или последующих детей (определяется по 
данным бюджетного учреждения омской области 
«агентство жилищного строительства омской об-
ласти» как количество семей, получивших соот-
ветствующую социальную поддержку);

а7.4 – количество семей, которым предостав-
лены целевые займы на оплату части первона-
чального взноса при ипотечном жилищном кре-
дитовании (определяется по данным открытого 
акционерного общества «омская региональная 
ипотечная корпорация» как количество семей, по-
лучивших поддержку при ипотечном жилищном 
кредитовании);

а7.5 – количество учителей общеобразова-
тельных учреждений, которым предоставлены 
социальные выплаты на оплату первоначального 
взноса и компенсацию части расходов по уплате 
процентов при ипотечном жилищном кредитова-
нии (определяется по данным бюджетного учреж-

дения омской области «агентство жилищного 
строительства омской области» как количество 
семей, получивших соответствующие социальные 
выплаты);

а7.6 – количество медицинских работников, 
которым предоставлены социальные выплаты на 
оплату первоначального взноса и компенсацию 
части расходов по уплате процентов при ипотеч-
ном жилищном кредитовании (определяется по 
данным бюджетного учреждения омской области 
«агентство жилищного строительства омской об-
ласти» как количество семей, получивших соот-
ветствующие социальные выплаты).

4. объем ввода в эксплуатацию жилья для 
оказания государственной поддержки гражданам 
в улучшении жилищных условий путем предо-
ставления беспроцентных ипотечных жилищных 
займов.

показатель измеряется в тыс. кв. метров и 
рассчитывается по формуле:

и8 = а8, где:

а8 – фактический ввод жилья, тыс. кв. м (опре-
деляется по данным бюджетного учреждения ом-
ской области «агентство жилищного строитель-
ства омской области»).

задача 6. создание условий для совершен-
ствования механизмов государственного управ-
ления и эффективного использования средств об-
ластного бюджета. 

Решение данной задачи Министерством осу-
ществляется посредством:

 нормативного правового обеспечения дея-
тельности органов исполнительной власти ом-
ской области в рамках проведения администра-
тивной реформы; 

 обеспечения проведения единой государ-
ственной политики в области лицензионного кон-
троля за розничной продажей алкогольной про-
дукции, за заготовкой, хранением, переработкой 
и реализацией лома черных и цветных металлов;

 реализации мероприятий, направленных на 
оптимизацию государственных закупок, повы-
шение эффективности использования средств 
областного бюджета и внебюджетных источни-
ков финансирования, развитие добросовестной 
конкуренции, обеспечение гласности и прозрач-
ности, предотвращение коррупции и других злоу-
потреблений при размещении заказов; 

 формирования и эффективного использова-
ния кадрового резерва государственных органов 
омской области, повышения профессионального 
уровня государственных гражданских служащих 
Министерства; 

 организации работы по исполнению законо-
дательства об охране труда в подведомственных 
учреждениях.

показателями непосредственного результата 
решения указанной задачи являются:

1. степень реализации плана мероприятий по 
проведению административной реформы в ом-
ской области на соответствующий год.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

и9=а9ис/а9общ*100%, где

а9ис – количество исполненных мероприятий 
плана мероприятий по проведению администра-
тивной реформы в омской области, единиц;

а9общ – общее количество мероприятий пла-
на мероприятий по проведению административ-
ной реформы в омской области, единиц.

Реализация плана включает его исполнение 
на 100 процентов и подразумевает полное испол-
нение каждого запланированного мероприятия.

2. степень выполнения плана проведения пла-
новых проверок юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных 
подразделений и индивидуальных предпринима-
телей на соответствующий год).

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

и10=а10факт/а10план*100%, где

а10факт – количество проведенных прове-
рок юридических лиц, их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразде-
лений и индивидуальных предпринимателей в 
соответствующем году, единиц;

а10план – плановое количество проверок 
юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразде-
лений и индивидуальных предпринимателей на 
соответствующий год), единиц. определяется в 
соответствии с планом проведения плановых про-
верок на соответствующий год.

3. доля несостоявшихся торгов и запросов ко-
тировок.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

и11 = Кнтк / Ктк*100%, где:

Кнтк – количество заказов (лотов), размещен-
ных Министерством как уполномоченным органом 
путем проведения торгов и запросов котировок, в 
ходе которых не подано ни одной заявки либо по-
дана одна заявка на участие, единиц;

Ктк – общее количество заказов (лотов), раз-
мещенных Министерством как уполномоченным 
органом путем проведения торгов и запросов ко-
тировок, единиц. 

цели, задачи и результаты деятельности Ми-
нистерства приведены в приложении № 2 к на-
стоящему докладу.

Раздел III. Распределение объемов бюджет-
ных ассигнований областного бюджета по цели и 
задачам  деятельности Министерства 

В рамках реализации цели и задач деятельно-
сти Министерства на 2013 год и на период до 2015 
года бюджетные ассигнования областного бюд-
жета, предусмотренные Министерству как главно-
му распорядителю бюджетных средств областно-
го бюджета, распределены следующим образом:

1) в рамках задачи 1 «повышение качества 
управления экономическим развитием омской 
области» предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния на:

 содействие достижению и (или) поощрению 
достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов омской области и муни-
ципального образования городской округ город 
омск омской области;

 формирование информационностатистиче-
ского фонда органов исполнительной власти ом-
ской области;

2) в рамках задачи 2 «создание условий для 
укрепления конкурентоспособности омской об-
ласти» предусмотрены бюджетные ассигнования 
на:

 организацию присвоения независимых рей-
тингов инвестиционной привлекательности ом-
ской области;

 реализацию мероприятий в сфере экономи-
ческой политики;

3) в рамках задачи 3 «создание условий для 
развития малого и среднего предприниматель-
ства» предусмотрены бюджетные ассигнования 
на финансирование мероприятий по поддержке 
малого и среднего предпринимательства в ом-
ской области;

4) в рамках задачи 4 «Расширение внешнеэ-
кономических, межрегиональных связей омской 
области и торговли» предусмотрены бюджетные 
ассигнования на:

 обеспечение участия организаций омской 
области в выставочноярмарочных мероприятиях;

 проведение конкурсов среди предприятий, 
осуществляющих деятельность в сфере торговли;

5) в рамках задачи 5 «создание условий для 
развития и совершенствования системы ипотеч-
ного жилищного кредитования в омской области 
и содействие защите прав граждан в сфере со-
циальной политики» предусмотрены бюджетные 
ассигнования на:

 строительство многоквартирных жилых до-
мов и индивидуальных жилых домов;

 оказание государственной поддержки граж-
дан в сфере ипотечного жилищного кредитования 
(заимствования) на территории омской области;

 оказание содействия в защите прав граждан;
6) в рамках задачи 6 «создание условий для 

совершенствования механизмов государствен-
ного управления и эффективного использования 
средств областного бюджета» предусмотрены 
бюджетные ассигнования на реализацию меро-
приятий долгосрочной целевой программы ом-
ской области «Развитие государственной граж-
данской службы» (2011 – 2015 годы).

общий объем бюджетных ассигнований Ми-
нистерства в 2013 году составит 260770136 ру-
блей, в 2014 году – 246450053,09 рубля, в 2015 
году – 245465170,17 рубля.

Финансирование цели и задач в 2013 – 2015 
годах будет осуществляться в рамках следующих 
долгосрочных целевых программ омской обла-
сти (далее – дцп) и ведомственных целевых про-
грамм Министерства (далее – Вцп):

 дцп «Развитие жилищного строительства на 
территории омской области» (2011 – 2015 годы)»;

 дцп «Развитие государственной граждан-
ской службы омской области» (2011 – 2015 годы);

 Вцп «Развитие экономического потенциала 
омской области» на  2011 – 2015 годы;

 Вцп «Развитие торговли на территории ом-
ской области в 2011 – 2013 годах».

Распределение объемов бюджетных ассиг-
нований областного бюджета по целям и задачам 
деятельности Министерства отражено в приложе-
нии  № 3 к настоящему докладу.
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Официально
приложение № 1

к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства

экономики омской области на 2013 – 2015 годы

соответствие цели деятельности Министерства экономики омской области приоритетам социальноэкономического  развития 
омской области

№
п/п

полномочия омской области, определенные законода-
тельством, в рамках исполнения которых реализуется 
цель деятельности Министерства экономики омской 

области (далее – Министерство)

Функции (задачи) Министерства в соответствии с положением о Мини-
стерстве экономики омской области, утвержденным Указом губернато-
ра омской области от 19 февраля 2004 года № 33, в рамках исполнения 

которых реализуется цель деятельности Министерства

цели и задачи программы социально экономического развития омской области на среднесрочную перспек-
тиву, на исполнение которых направлена цель деятельности Министерства

цель деятель-
ности Мини-

стерства

1 2 3 4 5
1. формирование информационностатистического фонда 

органов исполнительной власти омской области (Указ гу-
бернатора омской области от 20 ноября 2002 года № 278 
«об информационностатистическом фонде органов 
исполнительной власти омской области»);
 организация государственной поддержки инвестици-
онной деятельности на территории омской области 
(Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39Фз 
«об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
закон омской области от 20 декабря 2004 года № 594оз 
«о стимулировании инвестиционной деятельности на 
территории омской области»); 
 поддержка проектов в области развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (Федеральный закон 
от 6 октября 1999 года № 184Фз «об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Федеральный закон от 22 июля 
2007 года № 209Фз «о развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»);
 заключение внешнеэкономических соглашений субъекта 
Российской Федерации;  осуществление международно-
го сотрудничества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе приграничного 
сотрудничества (Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184Фз «об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»);
 реализация государственной политики в области торго-
вой деятельности на территории омской области
(Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381Фз 
«об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 30 декабря 2006 года № 271Фз «о розничных 
рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс 
Российской Федерации»);  создание условий для эф-
фективного развития системы ипотечного жилищного 
кредитования (закон омской области от 27 декабря 
2002 года № 417оз «о государственной поддержке 
ипотечного жилищного кредитования (заимствования) в 
омской области, постановление правительства омской 
области от 24 марта 2011 года № 43п «об утверждении 
долгосрочной целевой программы омской области «Раз-
витие жилищного строительства на территории омской 
области (2011 – 2015 годы)»;
 лицензирование отдельных видов деятельности, прием 
деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, осуществление государ-
ственного контроля за их представлением, осуществле-
ние лицензионного контроля (Федеральный закон от 
4 мая 2011 года № 99Фз «о лицензировании отдельных 
видов деятельности»,
Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171Фз «о 
государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», закон омской от 28 декабря 
2005 года № 717оз «о государственном регулировании 
розничной продажи алкогольной продукции на террито-
рии омской области»); 
 размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд омской 
области и нужд бюджетных учреждений омской области 
(Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94Фз «о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказания услуг для государственных и муници-
пальных нужд»),
 Указ губернатора омской области от 21 августа 
2009 года № 97 «о совершенствовании деятельности по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для заказчиков».

Министерство является органом исполнительной власти омской об-
ласти, оcуществляющим:
 анализ социальноэкономического положения омской области и опреде-
ление на его основе принципов и методов регулирования в социальноэ-
кономической сфере;
 разработку комплекса мер по оптимизации участия органов испол-
нительной власти омской области в регулировании экономической 
деятельности на территории омской области и осуществление контроля 
за их реализацией;
 обеспечение органов исполнительной власти омской области статисти-
ческой информацией из информационностатистического фонда органов 
исполнительной власти омской области;
оказание консультационной и методической помощи органам местного 
самоуправления омской области при разработке прогнозов социально-
экономического развития муниципальных образований омской области, 
проектов программ комплексного социальноэкономического развития 
муниципальных районов омской области;
 обеспечение осуществления переданных Российской Федерацией 
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения;
 обеспечение разработки принципов, методов и форм реализации 
государственной политики омской области в сфере инвестиционной 
деятельности, организации государственной поддержки инвестици-
онной и инновационной деятельности на территории омской области, 
содействие привлечению иностранных и российских инвестиций в 
экономику омской области;
 разработку плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата 
омской области и организация проведения мониторинга состояния 
инвестиционного климата омской области;  анализ в пределах своей 
компетенции финансовохозяйственной деятельности субъектов инве-
стиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты, в 
отношении которых осуществляется государственная поддержка в соот-
ветствии с областным законодательством;  ведение реестра инвестици-
онных проектов, держателям которых предоставлена государственная 
поддержка, и распространение инвестиционных предложений организа-
ций омской области среди потенциальных инвесторов;
 обеспечение разработки и реализации государственной политики ом-
ской области в сфере услуг, а также в сфере малого и среднего бизнеса;
 координацию деятельности органов исполнительной власти омской 
области, некоммерческой организации «Фонд поддержки малого 
предпринимательства омской области» в сфере поддержки и развития 
предпринимательства на территории омской области;
 оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с законодательством;
 ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства  
получателей государственной поддержки;  оказание поддержки в 
организации и обеспечении деятельности отраслевых и территориаль-
ных союзов (ассоциаций) субъектов предпринимательства в омской 
области;
 представление правительства омской области в сфере международ-
ных, внешнеэкономических и межрегиональных связей;
 участие в организации выставочноярмарочной деятельности на терри-
тории омской области и за ее пределами;
 участие совместно с иными органами исполнительной власти омской 
области и организациями в осуществлении регионального маркетинга 
посредством формирования рынка товаров и насыщения внутреннего 
потребительского рынка, повышения конкурентоспособности отече-
ственных товаров, поддержки отечественных товаропроизводителей;
 координацию международных, внешнеэкономических и межрегио-
нальных связей органов исполнительной власти омской области, 
взаимодействие в указанной сфере деятельности с органами местного 
самоуправления омской области;
 оказание содействия хозяйствующим субъектам омской области в 
налаживании и развитии внешнеэкономических и межрегиональных 
связей;
 проведение экспертиз и согласование условий внешнеэкономических 
сделок, предусматривающих использование средств областного бюдже-
та;
 координации и регулирования международных, внешнеэкономических и 
межрегиональных связей омской области;
 осуществление мероприятий, направленных на государственную под-
держку ипотечного жилищного кредитования, в том числе определение 
на конкурсной основе объектов, строительство которых будет осущест-
вляться полностью или частично за счет средств областного бюджета и 
реинвестирования средств, полученных по ранее выданным ипотечным 
жилищным кредитам;
 участие в разработке экономического обоснования бюджетной полити-
ки омской области, а также проекта закона омской области об област-
ном бюджете на очередной финансовый год, формирование адресной 
инвестиционной программы за счет средств областного бюджета;
 лицензирование видов деятельности, лицензирование которых в соот-
ветствии с федеральным законодательством отнесено к компетенции 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, за 
исключением видов деятельности, лицензирование которых осущест-
вляют иные уполномоченные органы исполнительной власти омской 
области;
 координацию деятельности органов исполнительной власти омской 
области в сфере проведения административной реформы в омской 
области;
 размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг для органов 
исполнительной власти омской области, казенных учреждений омской 
области и бюджетных учреждений омской области в соответствии с 
законодательством, а также координации обучения специалистов, осу-
ществляющих деятельность в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в органах исполнительной 
власти омской области, казенных учреждениях омской области и бюд-
жетных учреждениях омской области.

цель:
формирование эффективной и диверсифицированной структуры промышленного производства омской об-
ласти, обеспечивающей конкурентоспособность, инновационность развития реального сектора экономики. 
задачи:
 поддержка инициатив хозяйствующих субъектов по созданию и развитию кластеров как сетевых объедине-
ний предприятий различных отраслей экономики, способных эффективно использовать внутренние ресурсы;
 создание новых производств и освоение выпуска новых видов конкурентоспособной продукции;
 повышение роли промышленности в экономике области, обеспечение ее лидерства в инновационном раз-
витии, высокой конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.
цель:
создание благоприятных условий для формирования новых знаний, технологий, повышения инновационной 
активности в экономике на основе внедрения и использования передовых технологий и расширения коопе-
рации предприятий и научнообразовательных учреждений, увеличения удельного веса инновационной про-
дукции как в производстве промышленной продукции, так и в ее экспорте, нивелирование рисков снижения 
научного, образовательного и инновационного потенциала омской области.
задачи:
 развитие малого инновационного бизнеса и инновационной инфраструктуры, в первую очередь, за счет 
дальнейшего развития финансовых институтов, обеспечивающих непрерывность финансирования бизне-
спроектов на всех стадиях инновационного цикла, в том числе венчурного фонда инвестиций в научнотехни-
ческой сфере и фонда финансирования высокотехнологичных предприятий на начальном этапе создания ими 
инновационной продукции;
 поддержка создания инновационного бизнеса, повышение эффективности деятельности созданных институ-
тов развития и инновационной инфраструктуры.
цель:
Расширение внешнеэкономического, международного и межрегионального сотрудничества для обеспечения 
устойчивого развития экономики и социальной сферы омской области.
задачи:
поддержание и укрепление положительного имиджа омской области на международной арене в целях 
увеличения притока иностранных инвестиций в региональную экономику, формирования положительного 
кредитного рейтинга региона.
цель:
Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в экономике омской области, формирование 
инновационнопроизводственной структуры малого и среднего предпринимательства омской области.
задачи:
 развитие кредитнофинансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства, увеличение их инвестиционной активности;
 расширение круга субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличения количе-
ства субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную и инновацион-
ную деятельность;
 повышение спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства за счет роста ее конку-
рентоспособности;
 оказание содействия в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на 
региональные, межрегиональные и международные рынки для увеличения объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг субъектами малого и среднего предпри-
нимательства;
 развитие имущественной базы субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за счет оказания 
государственной поддержки;
 развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
 стимулирование реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;
 обеспечение информационной, методической, организационнокадровой поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.
цель:
Расширение внешнеэкономического, международного и межрегионального сотрудничества для обеспечения 
устойчивого развития экономики и социальной сферы омской области.
задачи: 
 оказание государственной поддержки омским производителям в продвижении их продукции и услуг на 
наиболее перспективные внешние рынки, прежде всего государств  участников содружества независимых 
государств, стран азиатского и европейского регионов;
 создание условий, обеспечивающих повышение эффективности выставочноярмарочной деятельности ом-
ской области, развитие на территории омской области инфраструктуры выставочноярмарочной деятельности 
как основного инструмента продвижения товаров и услуг на внешние рынки;
 рационализация структуры импорта омской области, стимулирование развития импортозамещающих произ-
водств, оказание поддержки импортерам, осуществляющим ввоз передовых технологий, научных разработок 
в целях развития импортозамещающих производств.
цель:
повышение эффективности функционирования сферы торговли и потребительских услуг, обеспечивающей 
жизнедеятельность населения.
задачи:
 насыщение рынка продукцией местных товаропроизводителей, содействие организациям местной промыш-
ленности в увеличении поставок товаров в розничную торговую сеть.
цель:
обеспечение жителей омской области доступным и качественным жильем. задачи:  стимулирование спроса 
населения на жилье, поддержка системы ипотечного жилищного кредитования;  защита имущественных прав 
граждан. 
цель:
создание условий для повышения качества исполнения государственных функций и предоставления госу-
дарственных услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также повышения эффективности и 
результативности государственной гражданской службы омской области.
задачи:
 регламентация и стандартизация деятельности органов исполнительной власти омской области;
 обеспечение и совершенствование деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных услуг;
 организация предоставления информации о государственных услугах и государственных услуг в электронной 
форме;
 оптимизация функций органов исполнительной власти омской области;
 внедрение механизмов противодействия коррупции в органах исполнительной власти омской области.
цель: 
Эффективное использование средств областного бюджета, развитие добросовестной конкуренции, обе-
спечение гласности и прозрачности, предотвращение коррупции и других злоупотреблений при размещении 
заказов.
задачи:
 оптимизация государственных закупок и совершенствование механизмов управления закупочной деятель-
ностью;
 повышение эффективности использования средств областного бюджета и внебюджетных источников финан-
сирования.

создание 
условий для 
экономическо-
го роста ом-
ской области

приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях 

деятельности Министерства экономики 
омской области на 2013 – 2015 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства экономики омской области 

наименование показателя конечного (непосредственного) результата     деятельности Министер-
ства экономики  омской области   (далее – показатель) единица измерения

значение показателя

отчетный   
год 2011 текущий год 2012

очередной  
финансовый  

год 2013

плановый период

1й год 
2014

2й год 
2015

цель. создание условий для экономического роста омской области

степень выполнения запланированных мероприятий, утвержденных планом действий правитель-
ства омской области по социальноэкономическому развитию на очередной год % 100 100 100 100 100

задача 1. повышение качества управления экономическим развитием омской области

Утвержденный в установленном порядке комплекс стратегических документов социальноэкономи-
ческого развития омской области единиц 1 1 1 1 1

наличие сформированного информационностатистического фонда органов исполнительной власти 
омской области единиц 1 1 1 1 1

Количество грантов, выделенных муниципальным образованиям омской области, в целях содей-
ствия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных районов омской области и муниципального 
образования городской округ город омск омской области

единиц 4 4 4 4 4

задача 2. создание условий для укрепления конкурентоспособности экономики омской области

ежегодное наличие рейтинговых отчетов по омской области единиц 2 2 2 2 2

доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров % 6,5 9,8 10,5 11 12
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Официально
Рост оборота организаций омской области, занятых производством товаров и услуг % 123,5 120 120 116 117

задача 3. создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

степень увеличения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, 
оказанных услуг организациями малого и среднего предпринимательства % от уровня 2008 года 120,5 118,2 124,2 130,2 135

задача 4. Расширение внешнеэкономических, межрегиональных связей омской области и торговли

темп роста оборота розничной торговли % к уровню предыдущего года 115,6 112,6 105,3 105,8 105,9

темп роста объема внешнеторгового оборота товаров % к уровню предыдущего года * 117,2 111,4 109 108,4

задача 5. создание условий для развития и совершенствования системы ипотечного жилищного кредитования в омской области и содействие защите прав граждан в сфере социальной политики

Количество семей, которым оказана социальная поддержка в форме компенсации расходов на 
погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) при рождении (усыновлении, удочерении) 
второго ребенка или последующих детей

семей 238 251 175 200 200

Количество семей, получивших поддержку при ипотечном жилищном кредитовании семей 451 783 598 523 720

объем ввода в эксплуатацию жилья для оказания государственной поддержки гражданам в улучше-
нии жилищных условий путем предоставления беспроцентных ипотечных жилищных займов тыс. кв. м 9,63 5,85

Количество граждан, которым некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере социальной политики, оказана помощь тыс. человек 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

задача 6. создание условий для совершенствования механизмов государственного управления и эффективного использования средств областного бюджета

степень реализации плана мероприятий по проведению административной реформы в омской 
области на соответствующий год % 100 100 100 100 100

степень выполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений и индивидуальных предпринимателей на 
соответствующий год)

% 100 100 100 100 100

доля несостоявшихся торгов и запросов котировок % 30 25 22 18 15

* данные не сопоставимы вследствие изменения методологии статистического учета внешнеторговых операций 

приложение №3 
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 
Министерства  экономики омской области на 2013 – 2015 годы

 

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели  и задачам деятельности 
Министерства экономики омской области

 
наименование цели, задачи  

деятельности Министерства экономики 
омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

отчетный год
2011

текущий год 
2012

очередной    
финансовый год 

2013

плановый период

1й год 
2014

2й год 
2015

объем, рублей
удельный вес в 
общем объеме, 

%
объем,  рублей

удель-
ный вес 
в общем 

объеме, %

объем,  рублей

удельный 
вес в 

общем 
объеме, 

%

объем,  рублей

удельный 
вес в 

общем 
объеме, %

объем, рублей
удельный 

вес в общем 
объеме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

цель 1. создание условий для экономического роста омской области 823 929 696,85 90,98 445 743 705,18 84,36 175 751 805,79 67,40 159 077 812,08 64,55 158 092 929,16 64,41

задача 1. повышение качества управления экономическим развити-
ем омской области 3 847 124,00 0,42 1 929 670,00 0,37 1 828 900,00 0,70 1 828 900,00 0,74 1 828 900,00 0,75

проект ведомственной целевой программы Министерства экономики 
омской области «Развитие экономического потенциала омской об-
ласти» на 20112015 годы

3 847 124,00 0,42 1 929 670,00 0,37 1 828 900,00 0,70 1 828 900,00 0,74 1 828 900,00 0,75

задача 2. создание условий для укрепления конкурентоспособности 
экономики омской области 82 330 821,00 9,09 120 356 200,00 22,78 25 492 118,00 9,78 25 568 200,00 10,37 25 568 200,00 10,42

проект ведомственной целевой программы Министерства экономики 
омской области «Развитие экономического потенциала омской об-
ласти» на 20112015 годы

82 330 821,00 9,09 120 356 200,00 22,78 25 492 118,00 9,78 25 568 200,00 10,37 25 568 200,00 10,42

задача 3. создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства 469 471 556,39 51,84 107 905 905,74 20,42 39 360 196,78 15,09 9 581 751,81 3,89 9 567 357,11 3,90

долгосрочная целевая программа  омской области «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в омской области (2009  2013     
годы)», проект долгосрочной целевой программы омской области 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в омской об-
ласти» на 2014  2018 годы

469 471 556,39 51,84 107 905 905,74 20,42 39 360 196,78 15,09 9 581 751,81 3,89 9 567 357,11 3,90

задача 4. Расширение внешнеэкономических, межрегиональных 
связей омской области и торговли 127 504 700,00 14,08 1 469 500,00 0,28 1 469 500,00 0,56 1 319 500,00 0,54 1 319 500,00 0,54

проект ведомственной целевой программы Министерства экономики 
омской области «Развитие экономического потенциала омской об-
ласти» на 20112015 годы

127 504 700,00 14,08 1 319 500,00 0,25 1 319 500,00 0,51 1 319 500,00 0,54 1 319 500,00 0,54

Ведомственная целевая программа Министерства экономики ом-
ской области «Развитие торговли на территории омской области в 
2011  2013 годах»

150 000,00 0,03 150 000,00 0,06

задача 5. создание условий для развития и совершенствования 
системы ипотечного жилищного кредитования в омской области и 
содействие защите прав граждан в сфере социальной политики

140 395 695,46 15,50 211 718 429,44 40,07 107 519 091,01 41,23 120 538 360,27 48,91 119 629 872,05 48,74

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жи-
лищного строительства на территории омской области» (20112015 
годы)»

125 000 000,00 13,80 196 546 500,00 37,20 93 000 000,00 35,66 106 000 000,00 43,01 105 000 000,00 42,78

проект ведомственной целевой программы Министерства экономики 
омской области «Развитие экономического потенциала омской об-
ласти» на 20112015 годы

15 395 695,46 1,70 15 171 929,44 2,87 14 519 091,01 5,57 14 538 360,27 5,90 14 629 872,05 5,96

задача 6. создание условий для совершенствования механизмов го-
сударственного управления и эффективного использования средств 
областного бюджета

379 800,00 0,04 2 364 000,00 0,45 82 000,00 0,03 241 100,00 0,10 179 100,00 0,07

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие 
государственной гражданской службы омской области» (2011 2015 
годы)»

192 000,00 0,02 76 200,00 0,01 82 000,00 0,03 241 100,00 0,10 179 100,00 0,07

долгосрочная целевая программа  омской области «Электронное 
правительство омской области (20102015 годы)»   –   – 2 000 000,00 0,38   –   –   –   –   –   – 

Ведомственная целевая программа Министерства экономики ом-
ской области «совершенствование механизмов размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчи-
ков  в 20102012 годах»

150 000,00 0,02 250 000,00 0,05   –   –   –   –   –   – 

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

37 800,00 0,00 37 800,00 0,01   –   –   –   –   –   – 

не распределено по задачам

Всего распределено бюджетных ассигнований  по целям 823 929 696,85 90,98 445 743 705,18 84,36 175 751 805,79 67,40 159 077 812,08 64,55 158 092 929,16 64,41

в том числе

распределено по задачам, из них: 823 929 696,85 90,98 445 743 705,18 84,36 175 751 805,79 67,40 159 077 812,08 64,55 158 092 929,16 64,41

распределено по целевым программам 823 929 696,85 90,98 445 743 705,18 84,36 175 751 805,79 67,40 159 077 812,08 64,55 158 092 929,16 64,41

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей 81 656 186,41 9,02 82 614 705,97 15,64 85 018 330,21 32,60 87 372 241,01 35,45 87 372 241,01 35,59

итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту 
бюджетного планирования 905 585 883,26 100,00 528 358 411,15 100,00 260 770 136,00 100,00 246 450 053,09 100,00 245 465 170,17 100,00
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Официально

1. Внести в приказ Министерства финансов 
омской области от 14 декабря 2005 года № 146 
«об утверждении порядка ведения сводного рее-
стра получателей средств областного бюджета» 
следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением приказа возло-

жить на руководителя департамента казначейско-
го исполнения бюджета Министерства финансов 
омской области золотухину т.В.»;

2) в приложении «порядок ведения сводного 
реестра получателей средств областного бюдже-
та» (далее – порядок):

а) абзацы третий, четвертый пункта 1.2 изло-
жить в следующей редакции:

«реестр получателей средств областного бюд-
жета по главному распорядителю средств област-
ного бюджета (далее  реестр получателей)  струк-
турированный перечень, включающий сведения 
о его территориальных органах и находящихся в 
ведении главного распорядителя средств област-
ного бюджета (далее  главный распорядитель) 
казенных учреждениях омской области (далее  ка-
зенные учреждения);

получатель средств областного бюджета – 
главный распорядитель и его территориальные 
органы, казенные учреждения»;

б) в пункте 1.4 слова «(далее – департамент)» 
заменить словами «(далее – Казначейство)»;

в) в тексте слово «департамент» в соответству-
ющих падежах заменить словом «Казначейство» в 
соответствующих падежах;

г) в пункте 1.6 слова «главными распорядите-
лями» заменить словами «получателями средств 
областного бюджета»;

д) в подпункте 4 пункта 2.2, приложениях №№ 
13 к порядку слова «код администратора бюджет-
ных средств» заменить словами «код главного рас-
порядителя»;

е) пункт 3.2 дополнить абзацем вторым сле-
дующего содержания: 

«при отсутствии изменений главный распоря-
дитель представляет в Министерство письмо об 
отсутствии необходимости внесения изменений в 
сводный реестр получателей»;

ж) пункт 4.12 изложить в следующей редакции: 
«4.12. заявки на включение, исключение, из-

менение реквизитов получателя средств област-
ного бюджета возвращаются Казначейством глав-
ным распорядителям с указанием причин возврата 
в случаях их оформления с нарушением установ-
ленного порядка.»;

з) в приложении № 3 «заявка на включение по-
лучателя средств областного бюджета в сводный 
реестр получателей средств областного бюджета» 
к порядку слова «на 200__ год» заменить словами 
«на 20__ год».

2. Внести в приказ Министерства финансов 
омской области от 24 января 2008 года № 1 «об 
организации работы структурных подразделений 
Министерства финансов омской области по веде-
нию учета и осуществлению хранения документов 
по исполнению судебных актов» следующие изме-
нения:

1) название приказа изложить в следующей 
редакции:

«о порядке ведения учета и осуществления 
хранения Министерством финансов омской об-
ласти исполнительных документов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства об-
ластного бюджета по денежным обязательствам 
получателей средств областного бюджета, и доку-
ментов, связанных с их исполнением»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый порядок ведения 

учета и осуществления хранения Министерством 
финансов омской области исполнительных доку-
ментов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства областного бюджета по денежным 
обязательствам получателей средств областного 
бюджета, и документов, связанных с их исполне-
нием.»;

3) в пункте 3 слова «Кирюхину а.Б.» заменить 
словами «золотухину т.В.»;

4) в приложении «порядок организации ра-
боты структурных подразделений Министерства 
финансов омской области по ведению учета и осу-
ществлению хранения документов по исполнению 
судебных актов» (далее – порядок):

а) название порядка изложить в следующей 
редакции:

«порядок ведения учета и осуществления хра-
нения Министерством финансов омской области 
исполнительных документов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства областного 
бюджета по денежным обязательствам получате-
лей средств областного бюджета, и документов, 
связанных с их исполнением»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Казначейство не позднее пяти рабочих дней 

после поступления исполнительного документа в 
Министерство любым способом, удостоверяющим 
его получение, передает должнику Уведомление о 
поступлении исполнительного документа (прило-
жение № 3) с приложением копии судебного акта и 
заявления взыскателя, с указанием в Журнале но-
мера Уведомления и даты вручения его должнику.

требования по каждому исполнительному до-
кументу исполняются в соответствии с главой 
24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
на основании отдельных платежных документов, 
предъявляемых должником в Казначейство, по 
каждому исполнительному документу.»;

в) абзац первый в пункте 17 изложить в сле-
дующей редакции:

«17. Казначейство брошюрует документы по 
исполнению судебных актов в хронологическом 
порядке в отдельные тома в пределах дела по но-
менклатуре дел.».

3. В приказе Министерства финансов омской 
области от 15 ноября 2010 года № 66 «об утверж-
дении порядка взыскания неиспользованных 
остатков субсидий, предоставленных из областно-
го бюджета бюджетным учреждениям омской об-
ласти» пункт 2 исключить.

4. Внести в приказ Министерства финансов 
омской области от 24 ноября 2010 года № 76 «об 
утверждении порядка ведения учета и осущест-
вления хранения Министерством финансов ом-
ской области исполнительных документов, преду-
сматривающих обращение взыскания на средства 
бюджетных и автономных учреждений, и докумен-
тов, связанных с их исполнением» следующие из-
менения:

1) пункт 2 исключить;
2) в пункте 3 слова «Кирюхину а.Б.» заменить 

словами «золотухину т.В.»;
3) в приложении «порядок ведения учета и 

осуществления хранения Министерством финан-
сов омской области исполнительных документов, 
предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджетных учреждений, и документов, 
связанных с их исполнением»:

а) в пункте 6 слова «(далее – департамент)» за-
менить словами «(далее – Казначейство)»;

б) в тексте слово «департамент» в соответ-
ствующих падежах заменить словом «Казначей-
ство» в соответствующих падежах;

в) дополнить пунктом 7.1 следующего содер-
жания: 

«7.1. требования по каждому исполнительному 
документу исполняются в соответствии с частью 
20 статьи 30 закона на основании отдельных пла-
тежных документов по каждому исполнительному 
документу, предъявляемых должником в Казна-
чейство.»;

г) абзац второй пункта 8 изложить в следую-
щей редакции:

«В случае непредставления взыскателем в 
течение 30 дней со дня получения Уведомления 
о представлении уточненных реквизитов банков-
ского счета взыскателя Министерство возвраща-
ет Уведомлением о возвращении исполнительных 
документов взыскателю документы, поступившие 
на исполнение, в соответствии с пунктом 3 части 
20 статьи 30 закона. одновременно Казначей-
ством ставится соответствующая отметка в Журна-
ле с указанием причины возврата исполнительного 
документа.»;

д) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. по каждому поступившему в Казначейство 

исполнительному документу формируется отдель-
ный том в пределах дела по номенклатуре дел. 

Все документы, связанные с исполнением ис-
полнительных документов, подшиваются в дело. 

оригинал исполнительного документа на пе-
риод исполнения хранится в деле.

Хранение Казначейством находящихся в деле 
документов, связанных с исполнением испол-
нительных документов, осуществляется в Мини-
стерстве в соответствии с требованиями государ-
ственного архивного дела.».

5. Внести в порядок открытия и ведения ли-
цевых счетов Министерством финансов омской 
области, утвержденный приказом Министерства 
финансов омской области от 20 декабря 2011 года 
№ 86, следующие изменения:

1) в пункте 1.1 после слов «главных распоря-
дителей бюджетных средств,» дополнить словами 
«его территориальных органов»;

2) в абзаце втором пункта 1.2 после слов «глав-
ный распорядитель бюджетных средств,» допол-
нить словами «его территориальные органы,»;

3) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. проверка представленных клиентом до-

кументов, необходимых для открытия лицевого 
счета, осуществляется Казначейством в течение 
пяти рабочих дней после их представления. пакет 
документов, не соответствующий установленным 
требованиям, возвращается клиенту с указанием 

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 26 сентября 2012 года                                                                                                                                                  № 56
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы  Министерства 
финансов омской области

причины возврата в письменном виде за подписью 
лица, имеющего право первой подписи, не позднее 
срока, установленного для проведения проверки.

открытие лицевого счета осуществляет со-
ответствующее структурное подразделение Каз-
начейства по разрешительной надписи Министра 
финансов омской области на заявлении на откры-
тие лицевого счета после проверки документов, 
представленных для открытия лицевого счета с 
участием правового отдела управления правовой и 
контрольной работы Министерства (в части учре-
дительных документов).»;

4) в пункте 3.10:
а) в абзацах четвертом – шестом слово «заяв-

ления» заменить словом «заявление»;
б) в абзаце седьмом слово «карточки» заме-

нить словом «карточка»;
5) пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. открытие (закрытие) лицевых счетов 

регистрируется Казначейством соответственно 
в журнале регистрации открытых лицевых счетов 
клиентов, журнале регистрации закрытых лицевых 
счетов клиентов (далее  журналы). Журналы ведут-
ся в электронном виде, раздельно по лицевым сче-
там, открытым:

 получателям бюджетных средств к лицевому 
счету Министерства с кодом 02, открытому ему в 
Управлении Федерального казначейства по омской 
области (далее  УФК по омской области) для учета 
операций по исполнению областного бюджета;

 получателям бюджетных средств к расчетному 
счету Министерства, открытому ему в подразделе-
нии расчетной сети Банка России на балансовом 
счете № 40302 «средства, поступающие во вре-
менное распоряжение»;

 учреждениям к расчетному счету Министер-
ства, открытому ему в подразделении расчетной 
сети Банка России на балансовом счете № 40601 
«счета организаций, находящихся в государствен-
ной (кроме федеральной) собственности. Финан-
совые организации».

по состоянию на 31 декабря текущего финан-
сового года на бумажном носителе распечатыва-
ются журналы:

 журналы регистрации открытых лицевых сче-
тов клиентов (приложение № 22);

 журналы регистрации закрытых лицевых сче-
тов клиентов (приложение № 23).

страницы журналов на бумажном носителе 
нумеруются. Журналы прошнуровываются и за-
веряются подписями Министра финансов омской 
области и руководителя Казначейства и печатью 
Министерства.

Журналы хранятся в соответствующем струк-
турном подразделении Казначейства.»;

6) пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«для ведения расчетов через лицевые счета 

клиенты представляют в Казначейство карточки 
с образцами подписей и оттиском печати в двух 
экземплярах. применение печатей, предназначен-
ных для других целей, не допускается.

первый экземпляр карточки с образцами под-
писей и оттиска печати (далее  карточка) государ-
ственных учреждений заверяется руководителем 
(уполномоченными руководителем лицами) глав-
ного распорядителя бюджетных средств (учреди-
теля) и скрепляется оттиском печати главного рас-
порядителя бюджетных средств (учредителя) либо 
нотариально. 

первый экземпляр карточки главного распоря-
дителя бюджетных средств заверяется правитель-
ством омской области и скрепляется оттиском 
печати правительства омской области либо нота-
риально. 

Второй экземпляр карточки принимается по 
разрешительной надписи руководителя соответ-
ствующего структурного подразделения Казна-
чейства после сличения образцов подписей с за-
веренным экземпляром карточки.»;

7) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. проверка представленных клиентом до-

кументов, необходимых для переоформления ли-
цевого счета, осуществляется Казначейством в те-
чение двух рабочих дней после их представления.»;

8) абзац третий пункта 5.4 изложить в следую-
щей редакции: 

« карточка, оформленная ликвидационной ко-
миссией.»;

9) абзац третий пункта 5.6 изложить в следую-
щей редакции:

«при наличии на закрываемом лицевом счете 
учтенных показателей клиент вместе с заявлением 
на закрытие лицевого счета предоставляет в Ми-
нистерство письмо с просьбой отозвать объемы 
финансирования.»;

10) пункт 5.10 дополнить абзацем четвертым 
следующего содержания:

«денежные средства, поступившие на лицевой 
счет с кодом 02, открытый Министерству в УФК по 
омской области для учета операций по исполне-
нию областного бюджета, после закрытия лице-
вого бюджетного счета, лицевого счета для учета 
операций по исполнению публичных обязательств 
получателя бюджетных средств зачисляются:

1) по классификации расходов:
 на лицевой счет соответствующего главно-

го распорядителя бюджетных средств при реор-
ганизации (ликвидации) получателя бюджетных 
средств с последующим перечислением в доход 
областного бюджета;

 на лицевой счет получателя бюджетных 
средств, принявшего показатели, учтенные на 

закрытом лицевом счете, при реорганизации по-
лучателя бюджетных средств (слияния, присоеди-
нения), смены подведомственности главному рас-
порядителю бюджетных средств;

2) по коду невыясненных поступлений с даль-
нейшим уточнением поступивших сумм в соответ-
ствии с законодательством.»;

11) пункты 8.2  8.3 изложить в следующей ре-
дакции: 

«8.2. для отражения операций, учтенных на ли-
цевых счетах клиентов, Казначейство формирует 
следующие выписки:

 выписку по лицевому бюджетному счету;
 выписку по лицевому счету для учета опера-

ций по исполнению публичных обязательств;
 выписку по лицевому счету для учета опера-

ций по средствам, поступающим во временное 
распоряжение;

 выписку по лицевому счету бюджетного (авто-
номного) учреждения;

 выписку по отдельному лицевому счету бюд-
жетного (автономного) учреждения;

 выписку по лицевому счету бюджетного (авто-
номного) учреждения для учета операций со сред-
ствами оМс.

Выписки предоставляются клиенту на бумаж-
ном носителе или в электронном виде в соответ-
ствии с договором об обмене электронными до-
кументами, заключенным между Министерством и 
клиентом.

Выписки формируются в разрезе первичных 
документов по операциям за предыдущий опе-
рационный день и предоставляются клиенту не 
позднее следующего операционного дня после 
совершения операции (подтверждения банком 
проведения банковской операции) с приложением 
документов, служащих основанием для отражения 
операций по поступлению средств. при бумажном 
документообороте на выписке и на каждом при-
ложенном к выписке документе Казначейством 
ставится отметка об его исполнении с указанием 
даты, фамилии, инициалов и подписи уполномо-
ченного работника Казначейства (далее  отметка 
об исполнении).

при необходимости подтверждения операций, 
произведенных на лицевом счете при электронном 
документообороте с применением электронной 
подписи, отметка об исполнении проставляется 
Казначейством на копиях документов на бумаж-
ном носителе, сформированных Казначейством 
на основании соответствующего электронного 
документа, хранящегося в информационной базе 
Министерства.

8.3. для осуществления сверки операций, 
учтенных на лицевых счетах клиентов, Казначей-
ство предоставляет клиентам в разрезе каждого 
открытого им лицевого счета:

 сводную выписку по лицевым бюджетным 
счетам и лицевым счетам для учета операций по 
исполнению публичных обязательств за соответ-
ствующий период, сформированную нарастаю-
щим итогом с начала текущего финансового года в 
разрезе кодов бюджетной классификации и кодов 
управления региональными финансами по состоя-
нию на 1 июля, 1 октября и на 20 декабря текущего 
финансового года;

 отчет по форме «Лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение» (приложение № 18) по 
лицевым счетам для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение, 
сформированный нарастающим итогом с начала 
текущего финансового года на 1 число месяца, 
следующего за отчетным кварталом;

 отчет по форме «Лицевой счет бюджетного 
(автономного) учреждения» (приложение № 19) 
по лицевым счетам бюджетного (автономного) 
учреждения, сформированный нарастающим ито-
гом с начала текущего финансового года на 1 чис-
ло месяца, следующего за отчетным кварталом;

 отчет по форме «Лицевой счет бюджетного 
(автономного) учреждения для учета операций со 
средствами оМс» (приложение № 21) по лицевым 
счетам бюджетного (автономного) учреждения для 
учета операций со средствами оМс, сформиро-
ванный нарастающим итогом с начала текущего 
финансового года на 1 число месяца, следующего 
за отчетным кварталом;

 отчет по форме «отдельный лицевой счет бюд-
жетного (автономного) учреждения» (приложение 
№ 20) по отдельным лицевым счетам бюджетного 
(автономного) учреждения, сформированный на-
растающим итогом с начала текущего финансово-
го года на 1 число месяца, следующего за отчет-
ным кварталом.»;

12) пункты 8.4  8.5 исключить;
13) абзац первый пункта 8.6 изложить в сле-

дующей редакции: 
«сверка операций по лицевым счетам, указан-

ным в абзацах третьем  шестом пункта 8.3 настоя-
щего порядка, осуществляется ежеквартально в 
течение трех первых рабочих дней месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом.»;

14) приложение № 1 изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему при-
казу;

15) приложение № 7 изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

16) дополнить приложениями №№ 21  23 соглас-
но приложениям №№ 3  5 к настоящему приказу.

Министр р. Ф. ФОМИНа.
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Официально

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов Омской области

от "26" сентября 2012 г. № 56
"Приложение № 7

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Омской области

утвержденному приказом Министерства
финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

"Разрешаю закрыть лицевой счет"

Министр финансов Омской области

"Согласовано"
Руководитель департамента
казначейского исполнения бюджета 
Министерства финансов Омской области

(расшифровка  подписи) (расшифровка  подписи)

"_____"_____________________ "_____"_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

на закрытие лицевого счета №

от " " 20 г.
Наименование 
клиента
Главный распорядитель бюджетных 
средств (орган исполнительной власти 
Омской области, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя)
Прошу закрыть лицевой счет в связи с

(причина закрытия, наименование, номер и дата документа-основания)

Приложения:

Банковские реквизиты для перечисления средств, поступивших после закрытия лицевого счета
Номер счета Наименование банка БИК банка Корреспондентский счет

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
м.п. (подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ДЕПАРТАМЕНТА КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

о закрытии лицевого счета №

Начальник
структурного подразделения (подпись) (расшифровка подписи)

(должность исполнителя)
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

______________________"

Приложение № 3
к приказу Министерства финансов Омской области

от "26" сентября  2012 г. № 56

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
бюджетного (автономного) учреждения
для учета операций со средствами ОМС

Дата

по ППП

по ОКЕИ 383

Остаток на начало года  
в т.ч. неразрешенный к использованию:

разрешенный к использованию остаток  на начало дня:

Обороты

всего
в т.ч. 

неразрешенные к 
использованию

в том числе 
возврат

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Остаток на отчетную дату  
в т.ч. неразрешенный к использованию:

разрешенный к использованию остаток  на конец дня:

Ответственный исполнитель
(подпись) (расшифровка)

№ ______________
                                                              на ___.__________.20__ г.

от  20 декабря 2011 г. № 86

Орган исполнительной власти Омской области, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.коп.

Финансовый орган: Министерство финансов Омской области

II. Выбытия

Код 
СубКОСГУКод КОСГУ Код 

субсидии

(должность)

I. Поступления

_________________"

Министерством финансов Омской области,
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

"Приложение № 21

Итого II. Выбытия

финансов Омской области
утвержденному приказом Министерства финансов

Тип 
средств

Итого I. Поступления

Бюджетное (автономное) учреждение: 

№ п/п

территориальный  
признак учреждения

Код органа исполнительной 
власти омской области, 

осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, в 
ведении которого находится 

учреждение

Код1 тип учреждения наименование учреждения2 инн Кпп дата включения примечание3

Код наименова-
ние полное сокращенное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

приложение № 1
к порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов омской области
утвержденному приказом Министерства

финансов омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

сВеденИя о  бЮдЖетнЫХ  И аВтоноМнЫХ УЧреЖденИяХ
функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти омской области

на 20__ год
от «___» _______________ 20__ года

______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти омской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Руководитель       __________________  ________________________         
                                               (подпись)  (расшифровка подписи)      
           
исполнитель    __________________    ________________  ______________________________  ___________           
                                        (должность)               (подпись)                   (расшифровка подписи)       (телефон)           
           
1. присваивается департаментом казначейского исполнения бюджета Министерства финансов омской области.
2. заполняется в соответствии с учредительным документом. В случае расхождения наименования учреждения, указанного на титульном листе учредительного документа, с наименованием, указанным непо-

средственно в тексте учредительного документа, руководствоваться последним.
3. В зависимости от характера вносимых изменений указывается «включить», «исключить», «изменить реквизиты». В случае изменения реквизиты учреждения указываются двумя строками до изменения и после 

изменения реквизитов.          
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Официально
Приложение № 4

к приказу Министерства
финансов Омской области

от "26" сентября  2012 г. № 56
"Приложение № 22

к Порядку открытия и ведения лицевых счетов
Министерством финансов Омской области

утвержденному приказом Министерства
финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

Журнал регистрации открытых лицевых счетов клиентам 
к расчетному (лицевому) счету Министерства № ___________________

за 20 ___ год

№ 
п/п

Дата 
откры-

тия

ИНН 
клиента Полное наименование клиента

Номер 
лицевого 

счета

Номер 
юридичес
кого дела

1 2 3 4 5 6

Министр финансов Омской области
(подпись)                                   (расшифровка)

Руководитель департамента 
казначейского исполнения бюджета

(подпись)                                   (расшифровка)

Финансовый орган: Министерство финансов Омской области

_________________"

Приложение № 5
к приказу Министерства

финансов Омской области
от "26" сентября  2012 г. № 56

"Приложение № 23
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов Омской области
утвержденному приказом Министерства

финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

Журнал регистрации закрытых лицевых счетов клиентам 
к расчетному (лицевому) счету Министерства № ___________________

за 20 ___ год

№ 
п/
п

Дата 
закры-

тия

ИНН 
клиента Полное наименование клиента

Номер 
лицевого 

счета

Номер 
юридичес
кого дела

1 2 3 4 5 6

Министр финансов Омской области
(подпись)                                   (расшифровка)

Руководитель департамента 
казначейского исполнения бюджета

(подпись)                                   (расшифровка)

Финансовый орган: Министерство финансов Омской области

_________________"Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

ПрИказ
от 26 сентября 2012 г.                                                                                                                                                             № 42
г. омск 

о внесении изменений в приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области 

от 19 декабря 2011 года № 53
Внести в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 19 

декабря 2011 года № 53 «об утверждении ведомственной целевой программы «государственная под-
держка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории омской области на 
2012 – 2014 годы» (далее – программа) следующие изменения:

1. В наименовании и тексте цифры «2014» заменить цифрами «2015».
2. В приложении к приказу Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской об-

ласти от 19 декабря 2011 года № 53 «Ведомственная целевая программа «государственная поддержка 
автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории омской области на 2012 – 2014 
годы»:

1) в наименовании цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
2) в паспорте программы:
 в наименовании цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
 в строках «наименование ведомственной целевой программы», «сроки реализации программы» 

цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
 пункт 3 строки «целевые индикаторы программы» изложить в следующей редакции:
«3) объем пассажирских перевозок по размеру провозной платы, согласованному перевозчиками с 

Минпромом омской области в соответствии с законодательством, установленному с учетом субсидий, в 
общем объеме перевозок на водном транспорте – 100 процентов;»;

 строку «объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации» изложить 
в следующей редакции:

�объемы и источники финанси-
рования программы

программа финансируется из бюджета омской области.
общий объем финансирования программы на 2012 –2015 годы составляет 
1690599363,70 рублей, в том числе:
 2012 год – 467844863,00 рублей;
 2013 год – 399000000,00 рублей;
 2014 год – 387079745,51 рублей;
 2015 год – 436674755,19 рублей

 строку «ожидаемые результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

ожидаемые результаты реали-
зации программы

1) пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном   
сообщении на автомобильном транспорте:
 2012 год – 290 млн пасс-км;
 2013 год – 290 млн пасс-км;
 2014 год – 290 млн пасс-км;
 2015 год – 290 млн пасс-км;
2) пассажирооборот в пригородном сообщении на железнодорожном транс-
порте:
 2012 год – 227 млн пасс-км;
 2013 год – 228 млн пасс-км;
 2014 год – 228 млн пасс-км;
 2015 год – 228 млн пасс-км;
3) пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном сообщении на во-
дном транспорте:
 2012 год – 2 млн пасс-км;
 2013 год – 2 млн пасс-км;
 2014 год – 2млн пасс-км;
 2015 год – 2 млн пасс-км;
4) оформление 20 актов, подтверждающих обеспечение транспортной 
безопасности автовокзалов и автостанций, расположенных на территории 
омской области

3) в абзаце седьмом раздела 1 «проблема, решение которой осуществляется путем реализации про-
граммы»:

- после слов «регулируемых тарифов» дополнить словами «, а также размера провозной платы, со-
гласованного с Минпромом омской области в соответствии с законодательством (далее – регулируемые 
тарифы),»;

- цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
4) в раздел 3 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы» 

внести изменения согласно прилагаемому перечню (приложение № 1);
5) в разделе 4 «срок реализации программы» цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
6) в разделе 6 «объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
- в абзаце первом цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
- цифры «1549143,40 « заменить цифрами «1690599363,70»;
- цифры «467844,90» заменить цифрами «467844863,00»;
- цифры «540649,20» заменить цифрами «399000000,00»;
- цифры «540649,30» заменить цифрами «387079745,51»;
- слова «тыс. рублей» заменить словом «рублей»;
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
« 2015 год – 436674755,19 рублей.»;
7) таблицу «Мероприятия ведомственной целевой программы «государственная поддержка автомо-

бильного, водного, железнодорожного транспорта на территории омской области на 2012 – 2014 годы» 
приложения к программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу (при-
ложение № 2).

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  26 сентября 2012 г. № 42 

ПереЧенЬ
изменений, вносимых в раздел 3 «описание целевых индикаторов  и ожидаемых результатов реализации Программы»

1) таблицу изложить в новой редакции:

наименование задач программы

целевые индикаторы

наименование целевого индикатора единица
измерения

значение

Всего 2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Развитие и оптимизация маршрутной сети и совершенствование 
транспортной инфраструктуры на территории омской области

объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, 
установленным с учетом субсидий, в общем объеме перевозок 
на автомобильном транспорте

проценты 45 45 45 45
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Официально
повышение эффективности работы пригородного железнодорожного 
транспорта

объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, 
установленным с учетом субсидий, в общем объеме перевозок 
на железнодорожном транспорте

проценты 100 100 100 100

государственная поддержка пассажирского водного транспорта в 
омской области для обеспечения перевозки пассажиров до отдален-
ных сельских населенных пунктов

объем пассажирских перевозок по размеру провозной платы, 
согласованному перевозчиками с Минпромом омской области, 
в общем объеме перевозок на водном транспорте

проценты 100 100 100 100

Реализация мероприятий плана обеспечения транспортной безопас-
ности автовокзалов и автостанций, расположенных на территории 
омской области

обеспечение транспортной безопасности автовокзалов и авто-
станций, расположенных на территории омской области процент 50

2) в абзаце восьмом слова «межмуниципальном и» исключить;
  3) в  абзаце десятом «Реализация программы предполагает получение следующих результатов» 
подпункт 1) дополнить следующим содержанием:
«  2015 год – 290 млн пасс-км;»;
подпункт 2) дополнить следующим содержанием:
«  2015 год – 228млн пасс-км;»;
подпункт 3) дополнить следующим содержанием:
«  2015 год – 2 млн пасс-км.».

приложение № 2
к приказу Министерства промышленной

политики, транспорта и связи омской области
от 26 сентября 2012 г. №  42

«приложение
к ведомственной целевой программе

«государственная поддержка автомобильного, 
водного и железнодорожного транспорта

на территории омской области на 2012 – 2015 годы»

Мероприятия 
ведомственной целевой программы «государственная поддержка автомобильного, водного, железнодорожного транспорта на 

территории омской области на 2012 – 2015 годы»

№ 
п/п

наименование меро-
приятия

ведомственной 
целевой программы 
(далее – программа)

срок реализации ме-
роприятия программы 

(месяц/год)

ответствен-
ный испол-
нитель за 

реализацию 
мероприятия 
программы

организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 
программы

объем финансирования мероприятия программы,  рублей целевые индикаторы реализации мероприятия про-
граммы

с по Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год наименование
единица 
измере-

ния

значение

Всего 2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

�1

обеспечение доступ-
ности транспортных 
услуг с использова-
нием механизмов 
тарифного регулиро-
вания автомобиль-
ным транспортом

январь 
2012 декабрь 2015

начальник 
управления 
транспорта

начальник от-
дела экономи
ческого
анализа 
управления 
транспорта

Минпром ом-
ской области 1008850690,42 316649247,00 250000000,00 209899434,50 232302008,92

объем пас-
сажирских 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам, 
установлен-
ным с учетом 
субсидий, в 
общем объеме 
перевозок на 
автомобиль-
ном транс-
порте

проценты 45 45 45 45

2

обеспечение доступ-
ности транспортных 
услуг с использова-
нием механизмов 
тарифного регулиро-
вания железнодорож-
ным транспор
том

январь 
2012 декабрь 2015

начальник 
управления 
транспорта

началь-
ник отдела 
экономииче-
ского анализа 
управления 
транспорта

Минпром ом-
ской
области

612748673,28 127195616,00 134000000,00 162180311,01 189372746,27

объем пас-
сажирских 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам, 
установлен-
ным с учетом 
субсидий, в 
общем объеме 
перевозок на 
железнодо-
рожном транс-
порте

проценты 100 100 100 100

3

обеспечение доступ-
ности транспортных 
услуг с использо-
ванием механизма 
согласования пере-
возчиками размера 
провозной платы с 
Минпромом омской 
области, водным 
транспортом

январь 
2012 декабрь 2015

начальник 
управления 
транспорта
начальник от-
дела экономи-
ческого анали-
за управления 
транс
порта

Минпром ом-
ской области 59000000,00 14000000,00 15000000,00 15000000,00 15000000,00

объем пас-
сажирских 
перевозок 
по размеру 
провозной 
платы, со-
гласованному 
перевозчиками 
с Минпро-
мом омской 
области, в 
общем объеме 
перевозок на 
водном транс-
порте

проценты 100 100 100 100

4

Реализация ме-
роприятий плана 
обеспечения транс-
портной безопас-
ности автовокзалов 
и автостанций, 
расположенных на 
территории омской 
области

январь 
2012 декабрь 2012

начальник 
управления 
транспорта

начальник от-
дела экономи-
ческого анали-
за управления 
транспорта

Минпром ом-
ской области 10000000,00 10000000,00

обеспечение 
транспортной 
безопасности 
автовокза
лов и автостан-
ций, рас-
положенных 
на территории 
омской об-
ласти

проценты 50

�итого: х х х х 1690599363,70 467844863,00 399000000,00 387079745,51 436674755,19 х х х х х х х

 

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от  27 сентября 2012 года                                                                                                                                               № 57
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства финансов 
омской области от 28 марта 2011 года № 31

Внести в приложение «порядок проведения мониторинга и оценки качества финансового менед-
жмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета» к приказу Мини-
стерства финансов омской области от 28 марта 2011 года № 31 следующие изменения:

1) в пункте 7:
 слово «три» заменить словом «четыре»;
 в подпункте 3 слова «более десяти государственных учреждений.» заменить словами «не более со-

рока государственных учреждений;»;
 дополнить подпунктом следующего содержания:
«4) к четвертой группе относятся гРБс, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отно-

шении более сорока государственных учреждений.»;
2) в пункте 9:
 в подпункте 1 слова «приложению № 2» заменить словами «приложениям    №№ 2 и 3»;
 в подпункте 2 цифры «25» заменить цифрами «26»;
 в подпункте 4 цифру «4» заменить цифрой «7»;
 в подпункте 5 слова «в срок до 11 марта текущего финансового года» заменить словами «в течение 

пяти рабочих дней»;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. отчет о результатах оценки включает в себя аналитическую записку, которая формируется в раз-

резе гРБс с указанием значений и оценок всех показателей, используемых при проведении оценки, а 
также содержит рейтинг гРБс по каждой группе по итогам проведенной оценки.»;

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. на основании отчета о результатах оценки департаментом бюджетной политики и методологии 

совместно со структурными подразделениями формируется пояснительная записка, которая должна от-
ражать результаты оценки, а также предложения по повышению качества финансового менеджмента, 
осуществляемого гРБс, по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку.»;

5) в приложении № 1 «Методика расчета и оценки показателей качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета»:

а) в столбце 4 строки Р1 цифры «80» заменить цифрами «90»;
б) в столбце 5 строки Р5 слова «отдел государственного долга и кредитов» заменить словами «де-

партамент учетной политики и государственного долга»;
в) строки Р6, Р11 и Р12 исключить;
г) в строке Р14:
- в столбце 3:
в абзаце четвертом слова «предельного объема действующих и принимаемых расходных обяза-

тельств субъекта бюджетного планирования (далее – дРо и пРо) на очередной финансовый год и плано-
вый период» заменить словами «предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период (включая бюджетные ассигнования областного бюджета 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной соб-
ственности омской области и софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности), согласованных с Министерством экономики омской области»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
« -проекты правовых актов об утверждении ведомственных целевых программ либо о внесении из-

менений в утвержденные ведомственные целевые программы;»;
в абзаце седьмом после слова «проект» дополнить словами «правового акта об утверждении»;
- столбец 5 изложить в следующей редакции:
«департамент социальнокультурной политики, департамент отраслей национальной экономики, от-
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Официально
дел финансирования органов государственной власти»;

д) столбец 5 строки Р16 изложить в следующей редакции:
«департамент социально-культурной политики, департамент отраслей национальной экономики, от-

дел финансирования органов государственной власти совместно с гРБс»;
е) в строке Р17:
 в столбце 2 после слов « (далее –» дополнить словом «бюджетная»;
 в столбце 3 слово «отчетности» заменить словами «бюджетной отчетности»;

- в столбце 5 слова «Управление бюджетного учета и отчетности» заменить словами «департамент 
учетной политики и государственного долга»;

ж) в строке Р18:
- в столбцах 2 и 3 слово «отчетности» заменить словами «бюджетной отчетности»;
- в столбце 5 слова «Управление бюджетного учета и отчетности» заменить словами «департамент 

учетной политики и государственного долга»;
з) дополнить строками Р19 – Р22 следующего содержания:

Р19

соблюдение сроков представления гРБс, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя 
бюджетных, автономных учреждений омской об-
ласти (далее – гРБс-учредитель), годовой сводной 
бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных 
учреждений омской области (далее – бухгалтерская 
отчетность) в Министерство

Р19 = а / В х 100%,
где:
а – количество форм отчетов в составе бухгалтерской отчетности, представлен-
ной гРБс-учредителем с нарушением установленных законодательством сроков, 
единиц;
В – общее количество отчетов, представленных гРБс-учредителем в составе 
бухгалтерской отчетности, единиц

е(Р19) = 1, 
если Р19 = 0;
е(Р19) = 
1 – Р19 / 100, 
если Р19 > 0

департамент учетной политики и 
государственного долга

Р20 Качество бухгалтерской отчетности, представляемой 
гРБс-учредителем в Министерство

Р20 = а / В х 100%,
где:
а – количество форм отчетов, представленных гРБс-учредителем в составе бух-
галтерской отчетности с ошибками, единиц;
В – общее количество форм отчетов, представленных гРБс-учредителем в со-
ставе бухгалтерской отчетности, единиц

е(Р20) = 1, 
если Р20 = 0;
е(Р20) = 
1 – (Р20 / 100), 
если Р20 > 0

департамент учетной политики и 
государственного долга

Р21 обеспечение открытости информации о гРБс

                4
Р21 = ∑ аn / n х 100%, 
           n=1
где:
аn – наличие на официальных сайтах гРБс:
1) актуальных редакций (по состоянию на 31 декабря отчетного года) ведомствен-
ных целевых программ;
2) актуальных редакций (по состоянию на 31 декабря отчетного года) долгосроч-
ных целевых программ омской области (для исполнителей-координаторов долго-
срочных целевых программ омской области);
3) актуальных редакций (по состоянию на 31 декабря отчетного года) докладов;
4) отчетов о деятельности гРБс за отчетный финансовый год.
n – количество информации, представленной на официальном сайте гРБс, в 
целях обеспечения открытости информации о гРБс.
аn принимается равным:
1, если материалы имеются на официальных сайтах гРБс;
0, если материалы отсутствуют (или размещены не в полном объеме) на офици-
альных сайтах гРБс.
n принимается равным:
4 – для гРБс, разрабатывающих доклады, ведомственные целевые программы, 
долгосрочные целевые программы омской области;
3 – для гРБс, разрабатывающих доклады и ведомственные целевые программы, 
либо для гРБс, разрабатывающих доклады и долгосрочные целевые программы 
омской области;
2 – для гРБс, разрабатывающих ведомственные целевые программы;
1 – для гРБс, не разрабатывающих доклады, ведомственные целевые программы, 
долгосрочные целевые программ омской области

е (Р21) = 1, 
если Р21 = 100;
е (Р21) = Р21 / 100, 
если Р21 < 100

департамент социально-
культурной политики,
департамент отраслей националь-
ной экономики, отдел финансиро-
вания органов государственной 
власти

Р22

Качество реализации Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83Фз «о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» (далее 
– Федеральный закон № 83-Фз)

                 4
Р22 = ∑ аn / 4 х 100%, 
                 n=1
где:
аn – наличие мероприятий, проводимых гРБс в рамках реализации Федерального 
закона № 83-Фз:
1) наличие утвержденных гРБс-учредителем перечней и региональных стандар-
тов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государствен-
ными учреждениями омской области, подведомственными гРБс, юридическим и 
физическим лицам в омской области (далее – государственные услуги);
2) соблюдение сроков заполнения гРБсучредителем рабочего места «государ-
ственное задание» в программном комплексе «Бюджетирование, ориентирован-
ное на результат» в соответствии со сроками составления проекта областного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
3) наличие на официальных сайтах гРБс результатов ежегодной оценки потреб-
ности в оказании государственных услуг;
4) наличие результатов контроля за исполнением государственных заданий на 
предоставление государственных услуг.
аn принимается равным:
1, если гРБс осуществляет мероприятия, в рамках реализации Федерального 
закона № 83-Фз;
0, если гРБс не осуществляет мероприятия, в рамках реализации Федерального 
закона № 83-Фз

е (Р22) = 1, 
если Р22 = 100;
е (Р22) = Р22 / 100, 
если Р22 < 100

департамент социальнокультур-
ной политики,
департамент отраслей националь-
ной экономики, отдел финансиро-
вания органов государственной 
власти

6) дополнить:
 приложением № 3 «информация для проведения оценки качества финансового менеджмента, осу-

ществляемого главными распорядителями средств областного бюджета, за ____ год» согласно приложе-
нию № 1 к настоящему приказу;

 приложением № 4 «Формы для пояснительной записки по результатам проведения оценки качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета» 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр р. Ф. ФОМИНа.

приложение № 1
к приказу Министерства финансов омской области

от 27 сентября 2012 года № 57
«приложение № 3

к порядку проведения мониторинга и оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого

 главными распорядителями средств
 областного бюджета

___________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

ИнФорМаЦИя
для проведения оценки качества финансового менеджмента, 

осуществляемого  главными распорядителями средств 
областного бюджета

за ____ год

№ 
п/п

перечень правовых актов и материалов, не-
обходимых для проведения оценки качества 

финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями средств областного 

бюджета (далее – документы)

Реквизиты документа ссылка на документ 
в сети интернет на 
официальном пор-

тале правительства 
омской области

Форма дата номер название

1 2 3 4 5 6 7

1
приказы главных распорядителей средств об-
ластного бюджета (далее – гРБс) об утвержде-
нии ведомственных целевых программ

2

постановления правительства омской области 
об утверждении долгосрочных целевых про-
грамм омской области, исполнителемкоорди-
натором которых является гРБс

3

правовой акт гРБс об утверждении доклада о 
результатах деятельности и основных направле-
ниях деятельности гРБс на очередной финансо-
вый год и плановый период

4 отчет о деятельности гРБс за отчетный финан-
совый год

5

Результаты проведения оценки потребности 
государственных услуг (работ), включенных 
в перечни государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями омской области, проведенной в 
натуральных и стоимостных показателях в отчет-
ном финансовом году*

6

Результаты проведения оценки соблюдения ре-
гиональных стандартов государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями омской области, в 
отчетном финансовом году**

7 правовой акт гРБс, устанавливающий порядок 
контроля за
исполнением государственных заданий на 
предоставление государственных услуг (вы-
полнение работ) омской области юридическим 
и физическим лицам

8

Результаты контрольных мероприятий за 
выполнением государственными учрежде-
ниями омской области требований и условий, 
установленных в государственных заданиях (за 
отчетный финансовый год)***

* Указывается информация о размещении результатов оценки потребности в оказании государствен-
ных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями омской 
области, проведенной в натуральных и стоимостных показателях в отчетном финансовом году. 

** Указывается информация о размещении результатов оценки соблюдения региональных стандар-
тов государственных услуг (работ), проведенной в отчетном финансовом году в отношении услуг, ока-
занных (выполненных) государственными учреждениями омской области в соответствующих сферах в 
рамках государственного задания на предыдущий год.

*** Указываются документы, составленные по результатам проведенных контрольных мероприятий 
выполнения государственных заданий (акты выездных проверок, камеральных проверок отчетности, 
проверок жалоб потребителей, запросов правоохранительных органов в части оказания государствен-
ных услуг (выполнения работ) и т.п.). »

приложение № 2
к приказу Министерства финансов омской области

от 27 сентября 2012 года № 57
«приложение № 4

к порядку проведения мониторинга и оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого

 главными распорядителями средств
 областного бюджета

ФорМа
для пояснительной записки по результатам проведения оценки 

качества финансового менеджмента, осуществляемого 
главными  распорядителями средств областного бюджета

предложения по повышению качества (совершенствованию) финансового менеджмента, осущест-
вляемого главным распорядителем средств областного бюджета (далее – гРБс):

наименование  
гРБс

Уровень качества финансо-
вого менеджмента  
гРБс

показатель* предложения по повыше-
нию качества финансового 
менеджментанаименование значение

1 2 3 4 5

* Указываются показатели оценки качества финансового менеджмента гРБс, по которым им не было 
достигнуто максимальное значение. »
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСтаНОВлеНИе
от 26 сентября 2012 года                                                                                                                                               № 194-п
г. омск

об изменении состава правления территориального фонда 
обязательного медицинского страхования омской области

Внести в состав правления территориального фонда обязательного медицинского страхования ом-
ской области, утвержденный постановлением правительства омской области от 14 сентября 2011 года 
№ 179-п (далее -состав правления), следующие изменения:

1) включить в состав правления:
- Бутакова александра Владимировича - первого заместителя председателя правительства омской 

области, Министра государственно-правового  развития  омской  области, в  качестве  председателя 
правления территориального фонда обязательного медицинского страхования омской области;

алехина андрея анатольевича - депутата законодательного собрания омской области (по согласо-
ванию);

стороженко андрея евгеньевича - Министра здравоохранения омской области, в качестве замести-
теля председателя правления территориального фонда обязательного медицинского страхования ом-
ской области;

спинова Владимира ивановича - директора территориального фонда обязательного медицинского 
страхования омской области;

2) наименование должности Бережного Вадима григорьевича изложить в следующей редакции:
«главный врач бюджетного учреждения здравоохранения омской области «Клинический медико-

хирургический центр Министерства здравоохранения омской области»;
3) исключить из состава правления Бесштанько андрея Владимировича, Радула Валентина Владими-

ровича, ерофеева Юрия Владимировича, адырбаева Марата Шакеновича.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области а. В. БУтакОВ.

Правительство Омской  области
ПОСтаНОВлеНИе

от 26 сентября 2012 года                                                                                                                                            № 195-п
г. омск

о признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства омской области

признать утратившими силу:
1) постановление правительства омской области от 9 июня 2004 года №  27-п  «о  стимулирующих  

и  компенсационных  выплатах  работникам государственных архивных учреждений омской области»;
2) постановление правительства омской области от 25 июня 2008 года № 107-п «о внесении изме-

нений в постановление правительства омской области от 9 июня 2004 года № 27-п «об установлении 
порядка и условий применения стимулирующих и компенсационных выплат в государственных архив-
ных учреждениях омской области»;

3) постановление правительства омской области от 21 января 2009 года № 10-п «о внесении изме-
нений в постановление правительства омской области от 9 июня 2004 года № 27-п «о стимулирующих и 
компенсационных выплатах   работникам   государственных   архивных   учреждений   омской области»;

4) постановление правительства омской области от 8 апреля 2009 года № 62-п «о внесении из-
менения в постановление правительства омской области от 9 июня 2004 года № 27-п «о стимулиру-
ющих и компенсационных выплатах   работникам   государственных   архивных   учреждений   омской 
области».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области а. В. БУтакОВ.

Правительство Омской  области
раСПОрЯЖеНИе

от 26 сентября 2012 года                                                                                                                                           № 151-рп
г. омск 

о продаже зерна из регионального фонда зерна
В целях стабилизации цен на хлеб сорта «Урожайный» и бесперебойного обеспечения им населения 

омской области, в соответствии с пунктом 9 положения о региональном фонде зерна, утвержденного по-
становлением правительства омской области от 1 ноября 2006 года № 134-п:

1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия омской области:
1) продать из регионального фонда зерна (далее - фонд) в октябре — декабре 2012 года организаци-

ям хлебопекарной промышленности зерно:
- ржи продовольственной в количестве 1500 тонн по цене 5200 рублей за 1 тонну (без учета налога на 

добавленную стоимость);
- пшеницы продовольственной мягкой 3 класса в количестве 1500 тонн по цене 6421 рубль 44 копейки 

за 1 тонну (без учета налога на добавленную стоимость);
2) предусмотреть при заключении договоров купли-продажи зерна фонда условие   об   установлении   

организациями   хлебопекарной   промышленности отпускной   цены   булки   хлеба   сорта   «Урожайный»   
весом      750   граммов, изготовленной с использованием муки, полученной в результате переработки 
зерна фонда, в размере, не превышающем 18 рублей 29 копеек (с учетом налога на добавленную стои-
мость).

2. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых     коммуникаций     
омской     области     опубликовать     настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя    председате-
ля    правительства    омской    области,    Министра экономики омской области а.Ф. триппеля.

 Первый заместитель Председателя Правительства Омской области а.В. БУтакОВ.

Правительство Омской  области
ПОСтаНОВлеНИе

от 26 сентября 2012 года                                                                                                                                              № 196-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления  
Правительства омской области 

1.1Внести в приложение «порядок установления причин нарушения законодательства о градострои-
тельной деятельности на территории омской области» к постановлению правительства омской области 
от 13 декабря 2006 года № 160-п следующие изменения:

1) в тексте слова «строительства и жилищно-коммунального комплекса» заменить словами «строи-
тельства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса»;

2) в пункте 7 слово «заказчик» заменить словами «технический заказчик».
2. В приложении «порядок рассмотрения проектов документов территориального планирования и 

подготовки заключений» к постановлению правительства омской области от 21 сентября 2010 года № 
187-п слова «первый заместитель председателя правительства омской области, координирующий дея-
тельность уполномоченного органа» в соответствующих падежах заменить словами «заместитель пред-
седателя правительства омской области» в соответствующих падежах.

3. Внести в приложение «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие промышлен-
ности строительных материалов и индустриального домостроения на территории омской области  (2012 
– 2020 годы)» к постановлению правительства омской области от 4 апреля 2012 года № 68-п следующие 
изменения:

1) в паспорте долгосрочной целевой программы омской области «Развитие промышленности стро-
ительных материалов и индустриального домостроения на территории омской области (2012 – 2020 
годы)»:

- в строке «исполнитель-координатор» слова «строительства и жилищно-коммунального комплекса» 
заменить словами «строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса»;

- в строке «Финансовое обеспечение» цифры «139600,0» заменить цифрами «145100,0», слова «в 
2013 году – 1000,0» заменить словами  «в 2013 году – 6500,0», цифры «130600,0» заменить цифрами 
«136100,0»; 

2) в таблице раздела 2 «цель и задачи программы»:
- в строке 1.2 слова «промышленной политики, транспорта и связи» заменить словами «промышлен-

ной политики, связи и инновационных технологий»;  
- в строке 2.1 слова «, промышленной политики, транспорта и связи» заменить словами «промышлен-

ной политики, связи и инновационных технологий»;  
3) в разделе 5 «объемы финансирования программы» цифры «139600,0» заменить цифрами 

«145100,0», слова «в 2013 году – 1000,0» заменить словами «в 2013 году – 6500,0», цифры «130600,0» за-
менить цифрами «136100,0»; 

4) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»: 
- в строке 4:
цифры «11000» заменить цифрами «16500»;
в графе «2013 год» цифры «1000» заменить цифрами «6500»;
-1в строке «итого по пРогРаММе»:
цифры «139600» заменить цифрами «145100»; 
цифры «130600» заменить цифрами «136100»;
в графе «2013 год» цифры «1000» заменить цифрами «6500»;
5) в таблице приложения № 9 «сведения о распределении средств областного бюджета по направле-

ниям финансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие промышленности 
строительных материалов и индустриального домостроения на территории омской области (2012 – 2020 
годы)»:

- цифры «139600» заменить цифрами «145100»;
- в графе «2013 год» цифры «1000» заменить цифрами «6500»;
- слова «строительства и жилищно-коммунального комплекса» заменить словами «строительства, 

транспорта и жилищно-коммунального комплекса».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области а. В. БУтакОВ.

Правительство Омской области
ПОСтаНОВлеНИе 

от 26 сентября 2012 г.                                                                                                                                                 № 203-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 14 сентября 2009 года № 167-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «об охране окружаю-
щей среды в омской области (2010 – 2015 годы)» к постановлению правительства омской области от 14 
сентября 2009 года № 167-п следующие изменения:

1) в паспорте долгосрочной целевой программы омской области  «об охране окружающей среды в 
омской области (2010 – 2015 годы)»:

- в строке «основные целевые индикаторы»:
абзац восьмой дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацами девятым – одиннадцатым следующего содержания: 
«- объем фактически уловленных вредных (загрязняющих) веществ от стационарных источников (в 

процентах);
- количество посетителей на особо охраняемых природных территориях регионального значения (че-

ловек);
- протяженность исследованных водных объектов (в километрах)»;
- в строке «Финансовое обеспечение» цифры «533931,6» заменить цифрами «528501,6», цифры 

«185580,0» заменить цифрами «181460,0», цифры «147385,0» заменить цифрами «157135,0», цифры 
«53750,0» заменить цифрами «48720,0», цифры «59375,0» заменить цифрами «53345,0»;

- в строке «основные ожидаемые конечные результаты»:
абзац тринадцатый дополнить точкой с запятой; 
дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 
«6) обеспечение проведения в период с 2012 по 2015 год мониторинговых исследований водных объ-

ектов общей протяженностью 98 километров»;
2) в разделе 2 «цели и задачи программы» абзац восьмой исключить;
3) в абзаце втором раздела 4 «обоснование ресурсного обеспечения программы» цифры «533931,6» 

заменить цифрами «528501,6»;
4) в разделе 5 «объемы финансирования программы» цифры «533931,6» заменить цифрами 

«528501,6», цифры «185580,0» заменить цифрами «181460,0», цифры «147385,0» заменить цифра-
ми «157135,0», цифры «53750,0» заменить цифрами «48720,0», цифры «59375,0» заменить цифрами 
«53345,0»;

5) в разделе 6 «прогноз ожидаемых результатов реализации программы»:
- в абзаце четырнадцатом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 
«6) обеспечить проведение в период с 2012 по 2015 год мониторинговых исследований водных объ-

ектов общей протяженностью 98 километров.»;
6) в таблицу раздела 7 «перечень мероприятий программы» внести изменения согласно перечню, 

предусмотренному в приложении № 1 к настоящему постановлению;
7) в разделе 8 «система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности программы»:
- в абзаце первом цифры «10» заменить цифрами «11»;
- дополнить новым абзацем сорок третьим следующего содержания:
«11. при расчете значения целевого индикатора «протяженность исследованных водных объектов» 

используются данные, полученные в результате проведения мониторинговых исследований водных объ-
ектов.»;

8) в разделе 9 «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципаль-
ных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий 
местным бюджетам»:

- в абзаце третьем точку заменить точкой с запятой;
- дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«- организация и осуществление мероприятий по работе со школьниками в палаточных лагерях на 

территории омской области по охране окружающей среды (далее – осуществление мероприятий со 
школьниками).»;
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- дополнить новыми абзацами двадцать вторым – двадцать пятым следующего содержания:
«Условиями предоставления субсидий на осуществление мероприятий со школьниками являются:
- наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, предусматривающих реализацию ана-

логичных мероприятий;
- наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований ом-

ской области, направляемых на софинансирование соответствующих расходов;
- софинансирование за счет местного бюджета расходов, связанных с осуществлением мероприятий 

со школьниками, в размере не менее 15 процентов.»;
- дополнить новыми абзацами шестидесятым – шестьдесят седьмым следующего содержания:
«Размер субсидии на осуществление мероприятий со школьниками определяется по формуле:

                                        no
сi = со х Pэо х У / SUM ооз х 100, где:
                                        i=1

сi – размер субсидии на осуществление мероприятий со школьниками, выделяемой i-му муници-
пальному образованию омской области;

со – общий объем субсидии, предусмотренный на осуществление мероприятий со школьниками в 
очередном финансовом году;

Рэо – расходы на осуществление мероприятий со школьниками, определяемых Минприроды омской 
области, в i-м муниципальном образовании омской области;

no – количество муниципальных образований омской области, подавших заявки на участие в отборе 
на предоставление субсидии на осуществление мероприятий со школьниками;

ооз – общий объем затрат на осуществление мероприятий со школьниками на территории i-го муни-
ципального образования омской области;

У – уровень софинансирования расходов из областного бюджета (не более 85 процентов).»;
- абзац шестьдесят шестой после слова «отходов» дополнить словами «, а также осуществление ме-

роприятий со школьниками»;
- абзац шестьдесят восьмой дополнить словами «и Министерство экономики омской области»;
9) приложение № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-

нансирования долгосрочной целевой программы омской области «об охране окружающей среды в ом-
ской области (2010 – 2015 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

10) в таблице приложения № 2 «значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы 
омской области «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)»:

-  в графах «2012», «2013», «2014», «2015» строки 1 цифры «89» исключить;
- в строке 6 цифры «84», «82», «80» исключить;
- дополнить строкой 11 следующего содержания:

11 протяженность исследованных водных 
объектов километров 0 - - 18 28 28 24

- в примечании к таблице слово «превышения» заменить словом «недостижения».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области а. В. БУтакОВ.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 26 сентября 2012 г. № 203-п

ПереЧенЬ
изменений, вносимых в таблицу раздела 7 «Перечень 

мероприятий Программы»

1) в строке 1.2.1 цифры «4870,0» заменить цифрами «6190,0», цифры «1110,0» заменить цифрами 
«1550,0», цифры «1230,0» заменить цифрами «1670,0», цифры «1010,0» заменить цифрами «1450,0»;

2) в строке 1.4 цифры «, 2012 – 2015», «440,0» исключить, цифры «2760,0» заменить цифрами «1000,0»;
3) в строке «итого по разделу 1» цифры «34888,0» заменить цифрами «34448,0», цифры «10510,0» 

заменить цифрами «10070,0»;
4) строку 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1

проведение экологических 
межрегиональных мероприя-
тий: конференций, фестива-
лей, экспедиций, форумов, 
выставок и слетов экологиче-
ской направленности, в том 
числе

2010 – 
2015

Минприроды омской 
области, организации в 
соответствии с законо-
дательством

4870,0 1770,0 1290,0 1810,0

5) в строке 2.1.1 цифры «, 2013 – 2015», «100,0» исключить, цифры «350,0» заменить цифрами «50,0»;
6) в строке 2.1.2 цифры «2015» заменить цифрами «2012», цифры «450,0» заменить цифрами  «180,0», 

цифры «80,0», «90,0», «100,0» исключить;
7) в строке 2.1.3 цифры «2015» заменить цифрами «2012», цифры «510,0» заменить цифрами «210,0», 

цифры «90,0», «100,0», «110,0» исключить;
8) в строке 2.1.4 цифры «– 2015», «1000,0» исключить, цифры «6500,0» заменить цифрами «1500,0», в 

графах    «2013 год» , «2015 год» цифры «1500,0» исключить;
9) в строке 2.2.4 цифры «– 2015», «3600,0», «4100,0», «5100,0»  исключить, цифры «15900,0» заменить 

цифрами «500,0», цифры «3100,0» заменить цифрами «500,0»; 
10) в графе «наименование мероприятий» строки 2.2.5 слово «Конкурсы» заменить словами «област-

ные конкурсы»;
11) строку 2.2.6 изложить в следующей редакции:

2.2.6

Участие в организации и 
осуществлении мероприя-
тий по работе со школьни-
ками в палаточных лагерях 
на территории омской об-
ласти по охране окружаю-
щей среды*

2013 
–2015

Минприроды омской 
области, органы мест-
ного самоуправления 
омской области (по 
согласованию)

12800,0 3600,0 4100,0 5100,0

12) строку 2.4 изложить в следующей редакции:

2.4

проведение мероприятий 
по обеспечению населения 
информацией о состоянии 
окружающей среды на тер-
ритории омской области, в 
том числе

2010 
–2015

Минприроды омской 
области, организации 
в соответствии с за-
конодательством

1940,0 590,0 550,0 800,0

13) в строке 2.4.1 цифры «2015» заменить цифрами «2012»,  цифры «1010,0» заменить цифрами 
«560,0», в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» цифры «150,0» исключить;

14) в строке 2.4.2 цифры «2015» заменить цифрами «2012», цифры «1730,0» заменить цифрами 
«510,0», цифры «320,0», «400,0», «500,0» исключить;

15) в строке 2.4.5 цифры «, 2013, 2015», «120,0», «150,0» исключить, цифры «382,0» заменить цифрами 
«112,0»;

16) дополнить строкой 2.5 следующего содержания:

2.5

предоставление субсидий 
социально ориентиро-
ванным некоммерческим 
организациям, осуществля-
ющим деятельность в сфере 
охраны окружающей среды

2012 
–2015

Минприроды ом-
ской области 4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

17) в строке «итого по разделу 2» цифры «36112,0» заменить цифрами «32512,0», цифры «6570,0» 
заменить цифрами «2970,0»;

18) в строке 3.1.1 цифры «50000,0» заменить цифрами «39000,0», цифры «9000,0», «10000,0»заменить 
цифрами «4000,0»;

19) в строках 3.2.1, 3.2.2 цифры «2015» заменить цифрами «2012», цифры «730,0» заменить цифрами 
«430,0», в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» цифры «100,0» исключить;

20) в строке 3.2.3 цифры «900,0» заменить цифрами «810,0», в графах «2013 год», «2014 год», «2015 
год» цифры «40,0» заменить цифрами «10,0»;

21) в строке 3.2.7 цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0»;
22) дополнить строками 3.2.8, 3.2.9 следующего содержания:

3.2.8

Мониторинговые ис-
следования компонентов 
окружающей среды в 
зоне влияния участков по 
захоронению пестицидов 
на территории омской 
области

2013 
–2015

Минприроды омской 
области,  организации в 
соответствии с законода-
тельством

600,0 200,0 200,0 200,0

3.2.9

Участие в организации 
вывоза жидких и твердых 
бесхозяйных средств 
защиты растений, при-
шедших в негодность и 
запрещенных для приме-
нения, размещенных на 
территории муниципаль-
ных образований омской 
области, на специализи-
рованное предприятие по 
их утилизации*

2012

Минприроды омской об-
ласти,  органы местного 
самоуправления омской 
области    (по согласова-
нию)

1900,0 1900,0

23) в строке «итого по разделу 3» цифры «71005,7» заменить цифрами «60815,7», цифры «12440,0» 
заменить цифрами «13340,0», цифры «10040,0» заменить цифрами «10010,0, «, цифры «10640,0» заме-
нить цифрами «5610,0», цифры «11740,0» заменить цифрами «5710,0»;

24) в строке 4.1 цифры «2015» заменить цифрами «2012», цифры «6300,0» заменить цифрами 
«3150,0», в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» цифры «1050,0» исключить;

25) в строке 4.2 цифры «2015» заменить цифрами «2012», цифры «3150,0» заменить цифрами 
«1530,0»,  цифры «530,0», «540,0», «550,0» исключить;

26) в строке 4.3 цифры «15336,0» заменить цифрами «24336,0», в графе «2012 год» цифры «2000,0» 
заменить цифрами «3000,0», в графе «2013 год» цифры «2000,0» заменить цифрами «10000,0»;

27) в строке 4.7 цифры «39500,0» заменить цифрами «29100,0», цифры «8080,0» заменить цифра-
ми «5100,0», цифры «12920,0» заменить цифрами «9000,0», цифры «6500,0» заменить цифрами «4750,0», 
цифры «7000,0» заменить цифрами «5250,0»;

28) дополнить строками 4.8 – 4.11 следующего содержания:

4.8

содержание геологиче-
ского памятника природы 
регионального значения 
«Берег Черского»

2012

Минприроды омской 
области, бюджетное 
учреждение омской 
области «Управление 
по охране животного 
мира»

150,0 150,0

4.9

содержание государ-
ственного природного 
комплексного заказника 
регионального значения 
«озеро Эбейты»

2012

Минприроды омской 
области, бюджетное 
учреждение омской 
области «Управление 
по охране животного 
мира»

850,0 850,0

4.10

содержание памятников 
природы регионального 
значения («дендропарк 
имени п.с. Комиссаро-
ва», «Берег Черского»)

2013 
– 
2015

Минприроды омской 
области, бюджетное 
учреждение омской 
области «Управление 
по охране животного 
мира»

7850,0 5250,0 1300,0 1300,0

4.11

содержание государ-
ственного природного 
ландшафтного заказника 
регионального значения 
«пойма Любинская» и 
государственного при-
родного комплексного 
заказника регионального 
значения «озеро Эбейты»

2013 
– 
2015

Минприроды омской 
области, бюджетное 
учреждение омской 
области «Управление 
по охране животного 
мира»

6120,0 2030,0 2040,0 2050,0

29) в строке «итого по разделу 4» цифры «298876,0» заменить цифрами «307676,0», цифры «141490,0» 
заменить цифрами «140510,0», цифры «107000,0» заменить цифрами «116780,0»;

30) в строке 6.1.1.1 цифры «35176,2» заменить цифрами «47976,2», цифры «5000,0» заменить цифра-
ми «5800,0», цифры «8000,0» заменить цифрами «12000,0»;

31) в строке 6.1.1.2 цифры «4579,9» заменить цифрами «8279,9», в графе «2012 год» цифры «500,0» 
заменить цифрами «1200,0», в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» цифры «500,0» заменить циф-
рами «1500,0»;

32) в строке 6.2.2 цифры «– 2015», «1500,0», в графах «2013 год», «2014 год», «2015 год» цифры 
«5000,0» исключить, цифры «21500,0» заменить цифрами «5000,0»;

33) в строке «итого (по годам), в том числе» цифры «185580,0» заменить цифрами «181460,0», циф-
ры «147385,0» заменить цифрами «157135,0», цифры «53750,0» заменить цифрами «48720,0», цифры 
«59375,0» заменить цифрами «53345,0»;

34) в строке «Всего» цифры «533931,6» заменить цифрами «528501,6».

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 26 сентября 2012 г. № 203-п
«приложение № 1

к долгосрочной целевой программе омской области
«об охране окружающей среды в омской области

(2010 – 2015 годы)»

сВеденИя
о распределении средств областного бюджета по направлениям 

финансирования долгосрочной целевой программы омской 
области «об охране окружающей среды в омской области 

(2010 – 2015 годы)»

направление финансирования, 
исполнители

объем финансирования программы, тыс. рублей
Всего 

за 2010 
–2015 
годы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего, в том числе 528501,6 20516,5 67325,1 181460,0 157135,0 48720,0 53345,0
за счет поступления целевого характера 137010,0 100000,0 37010,0
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России, заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоц-
развития России, доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)»;

- исключить из состава Комитета долгушина Виктора Викторовича, Радула Валентина Владимирови-
ча, Харитонова Виктора николаевича;

2) в разделе 2 «состав экспертных групп областной аттестационной комиссии Министерства здра-
воохранения омской области по аттестации специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием»: 

- в пункте 2.1:
в подпункте 2.1.1:
включить в состав экспертной группы:
попова олега александровича, первого заместителя Министра здравоохранения омской области, 

руководителя департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохране-
ния омской области, в качестве председателя экспертной группы;

денежкина дениса Викторовича, заместителя Министра здравоохранения омской области, началь-
ника управления стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства здраво-
охранения омской области;

толкачева сергея Михайловича, заместителя Министра здравоохранения омской области;
адырбаева Марата Шакеновича, главного врача БУзоо «областная детская клиническая больница», 

кандидата медицинских наук (по согласованию);
в наименовании должности Маркварт Людмилы даниловны слово «отдела» заменить словом «управ-

ления»;
наименование должности Равдугиной татьяны григорьевны после слова «отдела» дополнить словами 

«управления стратегического развития и реформирования здравоохранения»;
исключить из состава экспертной группы долгушина Виктора Викторовича, Харитонова Виктора ни-

колаевича;
в подпункте 2.1.2:
наименование должности Равдугиной татьяны григорьевны после слова «отдела» дополнить словами 

«управления стратегического развития и реформирования здравоохранения»;
исключить из состава экспертной группы спинова Владимира ивановича;
- в пункте 2.3 наименование должности Мартынова Юрия александровича изложить в следующей ре-

дакции:
«советник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи департамента 

организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения омской области»;
- в пункте 2.5 исключить из состава экспертной группы попова олега александровича;
- в пункте 2.6:
включить в состав экспертной группы:
онгоева анатолия петровича, ассистента кафедры ортопедической стоматологии гБоУ Впо «ом-

гМа» Минздравсоцразвития России, кандидата медицинских наук (по согласованию);
скрипкину галину ивановну, заведующую кафедрой детской стоматологии гБоУ Впо «омгМа» Минз-

дравсоцразвития России, кандидата медицинских наук (по согласованию);
сунцову Викторию Валерьевну, заместителя главного врача по медицинской части БУзоо «стомато-

логическая поликлиника», кандидата медицинских наук (по согласованию);
наименование должности захаровой ольги петровны изложить в следующей редакции:
«заместитель главного врача по медицинской части БУзоо «городская клиническая стоматологиче-

ская поликлиника № 1», заместитель председателя экспертной группы (по согласованию)»;
исключить из состава экспертной группы сунцова Валерия гурьевича, семенюка Владимира Михай-

ловича;
- в пункте 2.11 в наименовании должности Мигуновой ольги Валерьевны и пархаевой натальи Вла-

димировны слова «управления медицинской помощи, профилактики и реабилитации» заменить словами 
«департамента организации оказания медицинской помощи»;

- в пункте 2.12 наименование должности охлопкова Виталия александровича изложить в следующей 
редакции:

«проректор по финансово-экономической деятельности гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития 
России, заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоц-
развития России, доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)»;

- в пункте 2.15: 
слова «кафедра неврологии и нейрохирургии с курсом медицинской генетики» в соответствующих 

падежах заменить словами «кафедра неврологии» в соответствующих падежах;
в наименовании должности Ларькина Валерия ивановича слова «, председатель экспертной группы» 

исключить;
наименование должности Рождественского алексея сергеевича изложить в следующей редакции:
«заведующий кафедрой неврологии последипломного образования   гБоУ Впо «омгМа» Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, доктор медицинских наук, пред-
седатель экспертной группы (по согласованию)»; 

наименование должности Борзовой ирины Константиновны после слов «Министерства здравоохра-
нения омской области» дополнить словами  «, заместитель председателя экспертной группы»;

- в пункте 2.18 исключить из состава экспертной группы толстопят галию асельгареевну;
3) в разделе 3 «состав экспертных групп областной аттестационной комиссии Министерства здраво-

охранения омской области по аттестации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием»:

- название пункта 3.1 после слов «Медицинский массаж» дополнить словом «, «Рентгенология»;
- в названии пунктов 3.4, 3.14 – 3.20 слова «и ведомственной принадлежности» исключить;
- в пункте 3.11:
включить в состав экспертов, осуществляющих оценку отчетов специалистов:
новикову Марину николаевну, врача функциональной диагностики БУзоо «Клинический диагности-

ческий центр» (по согласованию);
сидорову наталью Юрьевну, врача функциональной диагностики БУзоо «Клинический диагностиче-

ский центр» (по согласованию);
исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов специалистов, Вишнякову Ларису 

григорьевну;
- в пункте 3.14:
включить в состав экспертной группы:
Мигунова Вадима петровича, главного врача БУзоо «Кормиловская центральная районная больни-

ца», в качестве председателя экспертной группы (по согласованию);
дмитриева павла геннадьевича, заведующего отделением анестезиологии-реанимации – врача-

анестезиолога-реаниматолога БУзоо «Кормиловская центральная районная больница» (по согласованию);
Карагаеву евгению Владимировну, главную медицинскую сестру БУзоо «оконешниковская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);
в наименовании должности Фитковой Любови геннадьевны слова «председатель экспертной группы» 

заменить словами «заместитель председателя экспертной группы»;
исключить из состава экспертной группы понятаеву галину Васильевну, Румянцева Василия алексан-

дровича;
исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов специалистов, Федорову галину 

афанасьевну;
- в пункте 3.15:
включить в состав экспертной группы:
сушенкову Марию Федоровну, помощника врача-эпидемиолога БУзоо «Муромцевская центральная 

районная больница»;
наименование должности Матюхина игоря петровича изложить в следующей редакции:
«главный врач БУзоо «Муромцевская центральная районная больница», председатель экспертной 

группы (по согласованию)»;
исключить из состава экспертной группы Рыбакова Владимира Филипповича, сабаеву инну Вале-

рьевну;
- в пункте 3.16:
включить в состав экспертной группы Величко Любовь андреевну, главную медицинскую сестру  

БУзоо «одесская центральная районная больница» (по согласованию);
исключить из состава экспертной группы Муся наталью стефановну.

Министр здравоохранения  Омской области а. е. СтОрОЖеНкО.

Министерство здравоохранения  
Омской области

ПрИказ
от 27.09.2012 г.                            № 87
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения  
омской области от 23 января 2012 года № 17 

Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от 23 января 2012 года № 17 «об об-
ластной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения омской области» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «положение об областной аттестационной комиссии Министерства здравоох-
ранения омской области»:

1) в пункте 5.5:
- абзац второй после слов «тестирование специалиста» дополнить словами «и собеседование»;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«- проводят оценку отчета о профессиональной деятельности специалиста (далее – отчет) и оформ-

ляют заключение об оценке отчета;»;
- в абзацах четвертом, седьмом слова «о профессиональной деятельности специалиста» исключить;
2) пункты 6.1 – 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.1. Квалификационная документация, поступившая в Комиссию, регистрируется в журнале ре-

гистрации документов после проверки ее соответствия требованиям комплектности и правильности 
оформления в течение 7 календарных дней.

6.2. после регистрации квалификационной документации отчет в порядке и сроки, установленные 
приказом, направляется на рецензирование членам экспертной группы.

6.3. Члены экспертной группы осуществляют рецензирование отчета и оформляют заключение об 
оценке отчета.»;

3) в пункте 6.5 слова «согласно графику, утвержденному распоряжением Министерства здравоохра-
нения омской области,» исключить;

4) пункты 6.8 – 6.10 исключить;
5) пункт 6.11 изложить в следующей редакции:
«6.11. Решение экспертной группы оформляется на каждого аттестуемого индивидуальным протоко-

лом, который заверяется председателем и членами экспертной группы.»;
6) в пункте 6.13 слово «приказа» заменить словами «правового акта Министерства здравоохранения 

омской области (далее – правовой акт Министерства);»
7) в пункте 6.14:
- после слова «Решение» дополнить словом «Комиссии»;
- слова «приказа Министерства здравоохранения омской области» заменить словами «правового 

акта Министерства»;
8) в пункте 6.15 слово «приказа» заменить словами «правового акта Министерства»;
9) в пункте 6.17:
- слово «приказа» заменить словами «правового акта Министерства»;
- слово «отдела» заменить словом «управления»;
10) в приложении «список членов Комитета, ответственных за работу экспертных групп по аттестации 

специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием» в графе «ответственный за 
работу экспертной группы (Ф.и.о., должность)»:

- в строке 1 слова «Харитонов Виктор николаевич, заместитель Министра здравоохранения омской 
области, начальник управления медицинской помощи, профилактики и реабилитации Министерства 
здравоохранения омской области» заменить словами «Маркварт Людмила даниловна, начальник управ-
ления кадровой работы и государственной службы Министерства здравоохранения омской области»;

- в строке 9 наименование должности охлопкова Виталия александровича изложить в следующей 
редакции:

«проректор по финансово-экономической деятельности гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития 
России, заведующий кафедрой дерматовенерологии и косметологии гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоц-
развития России, доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)»;

- строку 10 после слов «(по согласованию)» дополнить словами «, Кореннова ольга Юрьевна, заме-
ститель руководителя департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здраво-
охранения омской области».

2. В приложении № 2 «состав областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 
омской области»:

1) в разделе 1 «состав Координационного комитета областной аттестационной комиссии Министер-
ства здравоохранения омской области» (далее – Комитет):

- включить в состав Комитета:
попова олега александровича, первого заместителя Министра здравоохранения омской области, 

руководителя департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохране-
ния омской области, в качестве председателя Комитета;

Кореннову ольгу Юрьевну, заместителя руководителя департамента организации оказания медицин-
ской помощи Министерства здравоохранения омской области;

спинова Владимира ивановича, директора территориального фонда обязательного медицинского 
страхования омской области (по согласованию);

- в наименовании должности Маркварт Людмилы даниловны слово «отдела» заменить словом «управ-
ления»;

- в наименовании должности Коноваловой елены Леонидовны слова «ведущий специалист отдела» 
заменить словами «главный специалист управления»;

- наименование должности охлопкова Виталия александровича изложить в следующей редакции:
«проректор по финансово-экономической деятельности гБоУ Впо «омгМа» Минздравсоцразвития 

бюджетные инвестиции в объекты соб-
ственности омской области, в том числе 233390,0 1000,0 12800,0 129500,0 90090,0

за счет поступлений целевого характера 137010,0 100000,0 37010,0
бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности 39000,0 7000,0 7500,0 8000,0 8500,0 4000,0 4000,0

научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы - - - - - - -

прочие нужды 256111,6 12516,5 47025,1 43960,0 58545,0 44720,0 49345,0
из общего объема по исполнителям:
Министерство природных ресурсов и 
экологии омской области 410359,1 43609,1 168020,0 137105,0 28560,0 33065,0

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия омской области 13426,5 13116,5 240,0 40,0 10,0 10,0 10,0

Министерство здравоохранения омской 
области 8770,0 1150,0 1280,0 1400,0 1520,0 1650,0 1770,0

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи омской области 1000,0 1000,0

главное управление лесного хозяйства 
омской области 89696,0 22196,0 12000,0 18500,0 18500,0 18500,0

Бюджетное учреждение омской области 
«омское управление лесами» 4750,0 4750,0

Бюджетное учреждение омской области 
«Управление капитального строитель-
ства Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия омской области»

500,0 500,0


