Официально
Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 16.11.2012 г.
г. Омск

		

			

Целевые индикаторы
Программы

1) Удельный вес своевременно внесенных расходных обязательств и изменений расходов Минстроя Омской области в программный комплекс;
2) удельный вес своевременно предоставленных графиков финансирования расходов Минстроя Омской области в Министерство финансов Омской области;
3) доля исполненных денежных обязательств Минстроя Омской области со дня принятия документов на оплату;
4) удельный вес бухгалтерской отчетности (налоговой, статистической и прочей),
своевременно предоставленной в соответствующие органы;
5) удельный вес проведенных Минстроем Омской области плановых проверок использования средств областного бюджета в соответствии с планом проверок на соответствующий год;
6) количество информации о состоянии организаций жилищно-коммунального комплекса, подготовленной качественно и в срок;
7) доля организаций, рассмотренных на рабочих группах, улучшивших финансовоэкономические показатели;
8) доля принятых правовых актов от общего количества разработанных проектов правовых актов;
9) удельный вес выигранных судебных дел от общего количества судебных дел с участием Минстроя Омской области;
10) количество информационных материалов о деятельности Минстроя Омской области в курируемых им отраслях, размещенных в средствах массовой информации;
11) удельный вес подготовленных информационно-аналитических материалов для
проведения публичных мероприятий;
12) количество обновлений информации о деятельности Минстроя Омской области в
курируемых им отраслях в сети Интернет;
13) доля устраненных сбоев в работе электронного документооборота в Минстрое
Омской области в течение 24 часов (за исключением случаев нарушения подачи
электроэнергии и невозможности замены активного оборудования в течение 24 часов);
14) степень соблюдения установленных сроков подготовки ответов на обращения
граждан и организаций;
15) степень участия в публичных мероприятиях (выставки, ярмарки и прочие), входящих в сферу деятельности Минстроя Омской области;
16) степень соблюдения срока (до 1 октября ежегодно) оформления актов проверки готовности к работе в осенне-зимний период тепловых источников, находящихся в
муниципальной собственности;
17) степень соблюдения срока (до 1 ноября ежегодно) оформления паспортов готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период;
18) уровень обеспеченности поселений Омской области утвержденными генеральными планами;
19) степень обеспеченности территорий населенных пунктов Омской области
планово-картографическими материалами;
20) удельный вес муниципальных образований Омской области, выполнивших условия реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
21) доля многоквартирных домов, получивших паспорта полной готовности к отопительному сезону;
22) удельный вес своевременно представленных данных для корректировки генеральной схемы газоснабжения и газификации Омской области;
23) уровень газификации природным газом жилищного фонда Омской области;
24) процент выполнения плана заключения государственных контрактов и договоров;
25) удельный вес входящей корреспонденции, зарегистрированной с использованием системы электронного документооборота;
26) доля объектов, финансируемых за счет средств областного бюджета, введенных
в эксплуатацию в соответствии с установленными сроками;
27) количество введенных в эксплуатацию новых производств строительных материалов, изделий и конструкций;
28) удельный вес своевременно предоставленных отчетов об исполнении приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в
Омской области;
29) удельный вес участия Омской области в конкурсных отборах по обеспечению земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, объектами коммунальной инфраструктуры;
30) доля своевременно и качественно предоставленных отчетов по реализации федеральных и региональных целевых программ;
31) удельный вес своевременно представленных отчетов об использовании субсидий на возмещение потерь в доходах от государственного регулирования тарифов по
автомобильному и водному транспорту в пригородном и межмуниципальном сообщении, по железнодорожному транспорту в пригородном сообщении;
32) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области капитального
строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных и прочих видов работ
(услуг), производимых на объектах;
33) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области осуществления
дорожной деятельности;
34) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области осуществления
деятельности по проектированию, строительству, реконструкции объектов водоснабжения.

Объемы и источники
финансирования Программы в целом и по
годам ее реализации

Общий объем финансирования: 2 528 021 333,72 рубля, в том числе:
– в 2012 году – 506 469 838,84 рубля;
– в 2013 году – 506 696 107,60 рубля;
– в 2014 году – 504 646 617,36 рубля;
– в 2015 году – 505 104 384,96 рубля;
– в 2016 году – 505 104 384,96 рубля.
Источник финансирования: областной бюджет

Ожидаемый результат реализации Программы

Обеспечение качественной и эффективной реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа
и осуществления газификации

№ 58-п

Об утверждении ведомственной целевой программы
«О реализации основных направлений государственной
политики Омской области в сферах строительства, транспорта,
производства строительных материалов, архитектуры
и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа
и осуществления газификации на 2012 – 2016 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п
«Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «О реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных
материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на 2012 – 2016 годы» согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области разместить настоящий приказ на официальном
сайте Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
в сети Интернет www.mszhk.omskportal.ru.
3. Признать утратившими силу:
– приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 13
марта 2012 года № 15-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «О реализации основных
направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на 2012 – 2014 годы»;
– приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от
5 мая 2012 года № 30-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области от 13 марта 2012 года № 15-п».

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Приложение
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 16.11.2012 г. № 58-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«О реализации основных направлений государственной
политики Омской области в сферах строительства, транспорта,
производства строительных материалов, архитектуры и
градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и
осуществления газификации на 2012 – 2016 годы»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «О реализации основных
направлений государственной политики Омской области
в сферах строительства, транспорта, производства
строительных материалов, архитектуры и градостроительной
деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного
хозяйства, распределения газа и осуществления газификации
на 2012 – 2016 годы»
Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Минстрой Омской области)

Наименование ведом- Ведомственная целевая программа «О реализации основных направлений государственной целевой про- ственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производграммы
ства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности,
жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и
осуществления газификации на 2012 – 2016 годы» (далее – Программа)
Сроки реализации
Программы

2012 – 2016 годы

Цель Программы

Реализация основных направлений государственной политики Омской области в
сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса,
дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации

Задачи Программы

1. Организация деятельности для реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности,
жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и
осуществления газификации.
2. Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов и программ на территории Омской области в сферах капитального строительства, реконструкции,
ремонтно-восстановительных, реставрационных и других видов работ.
3. Участие в развитии и совершенствовании инфраструктуры дорожного хозяйства.
4. Участие в развитии и совершенствовании функционирования водохозяйственного
комплекса и его расширении на территории Омской области.

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

1. Содержание проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации Программы
1. Минстрой Омской области как уполномоченный орган исполнительной власти Омской области реализует основные направления государственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа
и осуществления газификации (далее – сферы деятельности).
2. Организация эффективной и качественной работы в указанных сферах деятельности не
может быть осуществлена без построения целостной системы управления. Формирование и
совершенствование данной системы является
сложной, но необходимой задачей, решение которой осуществляется Минстроем Омской области и его подведомственными государственными
учреждениями.
3. Минстрой Омской области организует проведение необходимых мероприятий для обеспечения эффективного управления курируемых отраслей и создания оптимальных условий их работы.

ной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса,
дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации.
5. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
– организация деятельности в сферах строительства, транспорта, производства строительных
материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса,
дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации;
– участие в разработке и реализации инвестиционных проектов и программ на территории Омской области в сферах капитального строительства,
реконструкции, ремонтно-восстановительных, реставрационных и других видов работ;
– участие в развитии и совершенствовании инфраструктуры дорожного хозяйства;
– участие в развитии и совершенствовании
функционирования водохозяйственного комплекса и его расширении на территории Омской области.

2. Цель и задачи Программы
4. Целью Программы является обеспечение
реализации основных направлений государствен-

3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты
реализации Программы
6. Для ежегодной оценки результативности ре-
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Официально
ализации Программы используются следующие
целевые индикаторы:
1) Удельный вес своевременно внесенных расходных обязательств и изменений расходов Минстроя Омской области в программный комплекс.
Значение целевого индикатора определяется в процентах как отношение между количеством
своевременно внесенных в программный комплекс расходных обязательств и изменений расходов Минстроя Омской области и общим количеством внесенных в программный комплекс расходных обязательств и изменений расходов Минстроя Омской области.
2) Удельный вес своевременно предоставленных графиков финансирования расходов Минстроя Омской области в Министерство финансов
Омской области.
Значение целевого индикатора определяется
в процентах как соотношение количества своевременно предоставленных графиков финансирования расходов Минстроя Омской области в Министерство финансов Омской области и общего
количества графиков финансирования расходов
Минстроя Омской области, необходимых для предоставления в Министерство финансов Омской
области.
3) Доля исполненных денежных обязательств
Минстроя Омской области со дня принятия документов на оплату.
Значение целевого индикатора определяется
в процентах как соотношение между количеством
платежей, произведенных в течение 6 рабочих
дней со дня принятия документов на оплату, и общего количества платежей, произведенных за отчетный период.
4) Удельный вес бухгалтерской отчетности (налоговой, статистической и прочей), своевременно
предоставленной в соответствующие органы.
Значение целевого индикатора определяется
в процентах как отношение количества своевременно предоставленной бухгалтерской отчетности
в соответствующие органы к общему количеству
представленной бухгалтерской отчетности.
5) Удельный вес проведенных Минстроем Омской области плановых проверок использования
средств областного бюджета в соответствии с планом проверок на соответствующий год.
Значение целевого индикатора определяется
в процентах как соотношение между количеством
проведенных плановых проверок использования
средств областного бюджета и количеством проверок по Плану контрольных мероприятий Минстроя Омской области на соответствующий год.
6) Количество информации о состоянии организаций жилищно-коммунального комплекса, подготовленной качественно и в срок.
Значение целевого индикатора определяется
в единицах.
7) Доля организаций, рассмотренных на
рабочих
группах,
улучшивших
финансовоэкономические показатели.
Значение целевого индикатора определяется
в процентах как соотношение количества организаций, улучшивших финансово-экономические показатели, к общему количеству организаций рассмотренных на рабочих группах.
8) Доля принятых правовых актов от общего количества разработанных проектов правовых актов.
Значение целевого индикатора определяется
в процентах как соотношение между количеством
принятых правовых актов и общим количеством
разработанных проектов правовых актов.
9) Удельный вес выигранных судебных дел от
общего количества судебных дел с участием Минстроя Омской области.
Значение целевого индикатора определяется
в процентах как соотношение между количеством
выигранных судебных дел и общим количеством
судебных дел с участием Минстроя Омской области.
10) Количество информационных материалов
о деятельности Минстроя Омской области в курируемых им отраслях, размещенных в средствах
массовой информации.
Значение целевого индикатора определяется
в единицах.
11)
Удельный
вес
подготовленных
информационно-аналитических материалов для
проведения публичных мероприятий.
Значение целевого индикатора определяется
в процентах как отношение количества подготовленных информационно-аналитических материалов для проведения публичных мероприятий и общего количества информационно-аналитических
материалов, необходимых для проведения публичных мероприятий.
12) Количество обновлений информации о деятельности Минстроя Омской области в курируемых им отраслях в сети Интернет.
Значение целевого индикатора определяется
в количестве раз.
13) Доля устраненных сбоев в работе электронного документооборота в Минстрое Омской
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области в течение 24 часов (за исключением случаев нарушения подачи электроэнергии и невозможности замены активного оборудования в течение 24 часов).
Значение целевого индикатора определяется
в процентах как соотношение между количеством
устраненных сбоев в работе электронного документооборота в Минстрое Омской области в течение 24 часов и общим количеством сбоев в работе
электронного документооборота в Минстрое Омской области в течение 24 часов.
14) Степень соблюдения установленных сроков подготовки ответов на обращения граждан и
организаций.
Значение целевого индикатора определяется в процентах как отношение числа своевременно подготовленных ответов на обращения граждан
и организаций к общему числу подготовленных ответов.
15) Степень участия в публичных мероприятиях (выставки, ярмарки и прочие), входящих в сферу
деятельности Минстроя Омской области.
Значение целевого индикатора определяется
в процентах как отношение количества публичных
мероприятий (выставки, ярмарки и прочие) с участием Минстроя Омской области и общего количества публичных мероприятий, входящих в сферу
деятельности Минстроя Омской области.
16) Степень соблюдения срока (до 1 октября
ежегодно) оформления актов проверки готовности
к работе в осенне-зимний период тепловых источников, находящихся в муниципальной собственности.
Значение целевого индикатора определяется
в процентах как соотношение между количеством
тепловых источников, в отношении которых произведена проверка с оформлением соответствующего акта проверки готовности объекта к работе в
осенне-зимний период, и общим количеством тепловых источников, подлежащих проверке.
17) Степень соблюдения срока (до 1 ноября
ежегодно) оформления паспортов готовности
электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период.
Значение целевого индикатора определяется
в процентах как соотношение между количеством
электро- и теплоснабжающих организаций, в отношении которых оформлены паспорта готовности к
работе в осенне-зимний период, и общим количеством электро- и теплоснабжающих организаций,
в отношении которых должны быть оформлены паспорта.
18) Уровень обеспеченности поселений Омской области утвержденными генеральными планами.
Значение целевого индикатора определяется
в процентах как отношение количества обеспеченных генеральными планами поселений Омской области и общим количеством поселений Омской области.
19) Степень обеспеченности территорий населенных пунктов Омской области плановокартографическими материалами.
Значение целевого индикатора определяется
в процентах как соотношение между количеством
населенных пунктов Омской области, обеспеченных планово-картографическими материалами, и
общим количеством населенных пунктов Омской
области.
20) Удельный вес муниципальных образований
Омской области, выполнивших условия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
Значение целевого индикатора определяется
в процентах как соотношение между количеством
муниципальных образований Омской области, выполнивших условия реформирования жилищнокоммунального хозяйства в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 21
июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и общим количеством муниципальных
образований Омской области, получивших финансовую поддержку в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства».
21) Доля многоквартирных домов, получивших
паспорта полной готовности к отопительному сезону.
Значение целевого индикатора определяется в процентах как соотношение количества многоквартирных домов, получивших паспорта полной
готовности к отопительному сезону, и общего количества многоквартирных домов, подготовленных к отопительному сезону.
22) удельный вес своевременно представленных данных для корректировки генеральной схемы газоснабжения и газификации Омской области.
Значение целевого индикатора определяется
в процентах как отношение количества своевременно представленных данных для корректировки
генеральной схемы газоснабжения и газификации

Омской области к общему количеству представленных данных.
23) Уровень газификации природным газом
жилищного фонда Омской области.
Значение целевого индикатора определяется в процентах как отношение количества газифицированных природным газом жилых домов (квартир) по отношению к общему количеству жилых домов (квартир) в Омской области.
24) Процент выполнения плана заключения государственных контрактов и договоров.
Значение целевого индикатора определяется в процентах как соотношение количества фактически заключенных государственных контрактов
и договоров в отчетном периоде и количества государственных контрактов и договоров, планируемых к заключению в отчетном периоде.
25) Удельный вес входящей корреспонденции,
зарегистрированной с использованием системы
электронного документооборота.
Значение целевого индикатора определяется
в процентах как соотношение между количеством
входящей корреспонденции, зарегистрированной с использованием системы электронного документооборота, и общим количеством входящей
корреспонденции, подлежащей регистрации в системе электронного документооборота, в отчетном периоде.
26) Доля объектов, финансируемых за счет
средств областного бюджета, введенных в эксплуатацию в соответствии с установленными сроками.
Значение целевого индикатора определяется в процентах как соотношение количества объектов, финансируемых за счет средств областного бюджета, введенных в эксплуатацию в соответствии с установленными сроками, и общего количества объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном периоде, финансируемых за счет средств
областного бюджета.
27) Количество введенных в эксплуатацию новых производств строительных материалов, изделий и конструкций.
Значение целевого индикатора определяется
в единицах.
28) Удельный вес своевременно предоставленных отчетов об исполнении приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» в Омской области.
Значение целевого индикатора определяется
в процентах как соотношение между количеством
своевременно представленных отчетов об исполнении приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
в Омской области и общим количеством отчетов,
необходимых для предоставления.
29) Удельный вес участия Омской области в
конкурсных отборах по обеспечению земельных
участков, предназначенных под жилищное строительство, объектами коммунальной инфраструктуры.
Значение целевого индикатора определяется
в процентах как соотношение между количеством
конкурсных отборов с участием Омской области
по обеспечению земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, объектами
коммунальной инфраструктуры и общим количеством проведенных конкурсных отборов в Российской Федерации.
30) Доля своевременно и качественно представленных отчетов по реализации федеральных и
региональных целевых программ.
Значение целевого индикатора определяется в процентах как отношение количества своевременно представленных отчетов по реализации
федеральных и региональных целевых программ
и общего количества отчетов по реализации федеральных и региональных целевых программ, необходимых для представления.
31) Удельный вес своевременно представленных отчетов об использовании субсидий на возмещение потерь в доходах от государственного регулирования тарифов по автомобильному и водному
транспорту в пригородном и межмуниципальном
сообщении, по железнодорожному транспорту в
пригородном сообщении.
Значение целевого индикатора определяется
в процентах как соотношение между количеством
своевременно представленных отчетов об использовании субсидий на возмещение потерь в доходах от государственного регулирования тарифов
по автомобильному и водному транспорту в пригородном и межмуниципальном сообщении, по железнодорожному транспорту в пригородном сообщении и общим количеством отчетов, необходимых для представления.
32) Уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области капитального строительства,
реконструкции, ремонтно-восстановительных и
прочих видов работ (услуг), производимых на объектах.
Значение целевого индикатора определяется в процентах как соотношение между объемом
освоенных лимитов бюджетных обязательств в об-
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ласти капитального строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных и прочих видов
работ (услуг), производимых на объектах, и общим
объемом предусмотренных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств.
33) Уровень освоения лимитов бюджетных
обязательств в области осуществления дорожной
деятельности.
Значение целевого индикатора определяется в процентах как соотношение между объемом
освоенных лимитов бюджетных обязательств в области осуществления дорожной деятельности и
общим объемом предусмотренных на указанные
цели лимитов бюджетных обязательств.
34) Уровень освоения лимитов бюджетных
обязательств в области осуществления деятельности по проектированию, строительству, реконструкции объектов водоснабжения.
Значение целевого индикатора определяется в процентах как соотношение между объемом
освоенных лимитов бюджетных обязательств в области осуществления деятельности по проектированию, строительству, реконструкции объектов водоснабжения и общим объемом предусмотренных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств.
7. Целевые индикаторы и их значения определены на 2012 – 2016 годы. Описание целевых индикаторов Программы приведено в приложении № 1
к настоящей Программе.
8. Реализация Программы позволит обеспечить качественное и эффективное осуществление государственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности,
жилищно-коммунального комплекса, дорожного
хозяйства, распределения газа и осуществления
газификации.
4. Срок реализации Программы
9. Реализация Программы рассчитана на период с 2012 по 2016 годы.
5. Перечень мероприятий Программы
10. Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах и показатели результативности приведены
в приложении № 2 к настоящей Программе.
6. Объем и источники финансирования
Программы
11. Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.
12. Общий объем финансирования Программы в 2012 – 2016 годах составит 2 528 021 333,72
рубля, в том числе:
– в 2012 году – 506 469 834,84 рубля;
– в 2013 году – 506 696 107,60 рубля;
– в 2014 году – 504 646 617,36 рубля;
– в 2015 году – 505 104 384,96 рубля;
– в 2016 году – 505 104 384,96 рубля.
13. Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета,
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных Минстрою Омской области и подведомственным бюджетным учреждениям Омской области, на соответствующий финансовый год.
14. В случае недостаточного финансирования
Программы возможна корректировка значений показателей целевых индикаторов в меньшую сторону по сравнению с запланированными значениями.
7. Система управления реализацией Программы
15. Система управления реализацией Программы сформирована в интересах достижения
поставленной цели, решения установленных задач
и направлена на обеспечение координации действий ответственных исполнителей мероприятий
Программы.
16. Минстрой Омской области осуществляет:
– прием отчетов о реализации мероприятий Программы от ответственных исполнителей
по форме согласно приложению № 3 к настоящей
Программе;
– проверки реализации мероприятий Программы, в части соблюдения сроков, целевого и
эффективного использования средств областного
бюджета и достижения конечных результатов;
– учет и хранение документов по реализации
мероприятий Программы.
17. Ответственность за реализацию отдельных
мероприятий Программы и достижение установленных значений целевых индикаторов несут ответственные исполнители, указанные в приложении № 2 к настоящей Программе.
18. Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации осуществляет
информационно-аналитический отдел Минстроя
Омской области.

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«О реализации основных направлений государственной
политики Омской области в сферах строительства, транспорта
производства строительных материалов, архитектуры и
градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и
осуществления газификации на 2012 – 2016 годы»

ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы «О реализации основных направлений государственной политики
Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной
деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации
на 2012 – 2016 годы»
Целевые индикаторы
№
п/п

Наименование цели, задачи

1

2

1

Организация деятельности для реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов,
архитектуры и градостроительной деятельности, жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения
газа и осуществления газификации

Значения

Наименование

Единица
измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

3

4

5

6

7

8

2016 год
9

1) удельный вес своевременно внесенных расходных обязательств и изменений расходов Минстроя Омской области в программный комплекс

процент

100

100

100

100

100

2) удельный вес своевременно представленных графиков финансирования расходов Минстроя Омской области в Министерство финансов Омской области

процент

100

100

100

100

100

3) доля исполненных денежных обязательств Минстроя Омской области
со дня принятия документов на оплату

процент

100

100

100

100

100

4) удельный вес бухгалтерской отчетности (налоговой, статистической и
прочей), своевременно представленной в соответствующие органы

процент

100

100

100

100

100

5) удельный вес проведенных Минстроем Омской области плановых проверок использования средств областного бюджета в соответствии с планом проверок на соответствующий год

процент

100

100

100

100

100

6) количество информации о состоянии организаций жилищнокоммунального комплекса, подготовленной качественно и в срок

единиц

12

12

12

12

12

7) доля организаций, рассмотренных на рабочих группах, улучшивших
финансово-экономические показатели

процент

100

100

100

100

100

8) доля принятых правовых актов от общего количества разработанных
проектов правовых актов

процент

100

100

100

100

100

9) удельный вес выигранных судебных дел от общего количества судебных процент
дел с участием Минстроя Омской области

60

60

60

60

60

10) количество информационных материалов о деятельности Минстроя
Омской области в курируемых им отраслях, размещенных в средствах
массовой информации

единиц

12

14

16

16

17

11) удельный вес подготовленных информационно– аналитических материалов для проведения публичных мероприятий

процент

100

100

100

100

100

12) количество обновлений информации о деятельности Минстроя Омской области в курируемых им отраслях в сети Интернет

раз

120

120

120

120

120

13) доля устраненных сбоев в работе электронного документооборота
в Минстрое Омской области в течение 24 часов (за исключением случаев нарушения подачи электроэнергии и невозможности замены активного
оборудования в течение 24 часов)

процент

100

100

100

100

100

14) степень соблюдения установленных сроков подготовки ответов на обращения граждан и организаций

процент

100

100

100

100

100

15) степень участия в публичных мероприятиях (выставки, ярмарки и прочие), входящих в сферу деятельности Минстроя Омской области

процент

100

100

100

100

100

16) степень соблюдения срока (до 1 октября ежегодно) оформления актов
проверки готовности к работе в осенне-зимний период тепловых источников, находящихся в муниципальной собственности

процент

100

100

100

100

100

17) степень соблюдения срока (до 1 ноября ежегодно) оформления паспортов готовности электро– и теплоснабжающих организаций к работе в
осенне-зимний период

процент

100

100

100

100

100

18) уровень обеспеченности поселений Омской области утвержденными
генеральными планами

процент

97,4

98,7

99,5

100

100

19) степень обеспеченности территорий населенных пунктов Омской области планово-картографическими материалами

процент

73,4

75,07

100

100

100

20) удельный вес муниципальных образований Омской области, выполнивших условия реформирования жилищно-коммунального хозяйства

процент

100

-

-

-

-

21) доля многоквартирных домов, получивших паспорта полной готовности к отопительному сезону

процент

100

100

100

100

100

22) удельный вес своевременно представленных данных для корректиров- процент
ки генеральной схемы газоснабжения и газификации Омской области

100

100

100

100

100

23) уровень газификации природным газом жилищного фонда Омской области

процент

23,7

24,95

26,2

27,45

28,7

24) процент выполнения плана заключения государственных контрактов и
договоров

процент

100

100

100

100

100

25) удельный вес входящей корреспонденции, зарегистрированной с использованием системы электронного документооборота

процент

100

100

100

100

100

26) доля объектов, финансируемых из областного бюджета, введенных в
эксплуатацию в соответствии с установленными сроками

процент

100

100

100

100

100

27) количество введенных в эксплуатацию новых производств строительных материалов, изделий и конструкций

единиц

3

5

5

6

6

28) удельный вес своевременно представленных отчетов об исполнении
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» в Омской области

процент

100

100

100

100

100

29) удельный вес участия Омской области в конкурсных отборах по обеспечению земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, объектами коммунальной инфраструктуры

процент

100

100

100

100

100

30) доля своевременно и качественно представленных отчетов по реализации федеральных и региональных целевых программ

процент

100

100

100

100

100

31) удельный вес своевременно представленных отчетов об использовапроцент
нии субсидий на возмещение потерь в доходах от государственного регулирования тарифов по автомобильному и водному транспорту в пригородном и межмуниципальном сообщении, по железнодорожному транспорту
в пригородном сообщении

100

100

100

100

100

2

Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов и
программ на территории Омской области в сферах капитального
строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных,
реставрационных и других видов работ

32) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области капитального строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных и
прочих видов работ (услуг), производимых на объектах

процент

100

100

100

100

100

3

Участие в развитии и совершенствовании инфраструктуры дорожного хозяйства

33) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области осуществления дорожной деятельности

процент

100

100

100

100

100

4

Участие в развитии и совершенствовании функционирования водохозяйственного комплекса и его расширении на территории
Омской области

34) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области осупроцент
ществления деятельности по проектированию, строительству, реконструкции объектов водоснабжения

100

100

100

100

100
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Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«О реализации основных направлений государственной политики Омской области
в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов,
архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления
газификации на 2012 – 2016 годы»

				
				
				
									

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «О реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах
строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на 2012 – 2016 годы»
Срок реализации
Ответственный исНаименование меро- мероприятия ВЦП
Организации, учаполнитель за реа№ приятия ведомственствующие в реализацию мероприпо
(меп/п ной целевой програм- с (месяц/
лизации мероприятия ВЦП (Ф.И.О.,
сяц/
мы (далее – ВЦП)
ятия ВЦП
год)
должность)
год)
1

2

3

4

5

6

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятий ВЦП, рублей
в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
7

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

8

9

10

11

12

в том числе по годам
Единица
реализации ВЦП
Наименование цеизмерелевого индикатора
2012 2013 2014 2015 2016
ния
год
год год год год
13

14

15

16

17

18

19

Реализация основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации
Организация деятельности для реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной
деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации
1

Ведение реестра рас- январь
ходных обязательств, 2012
бюджетной росписи,
кассового плана исполнения областного бюджета по расходам Минстроя Омской
области

декабрь
2016

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области Е. А. Баркова»

Минстрой Омской 451 092 036,48 82 260 186,41 90 304 815,10 92 842 344,99 92 842 344,99 92 842 344,99
области (отдел
бюджетного планирования)

Удельный вес сво- процент 100
евременно внесенных расходных обязательств и изменений расходов Минстроя Омской области в программный
комплекс

100

100

100

100

2

Своевременное пред- январь
ставление графика
2012
финансирования расходов Минстроя Омской области в Министерство финансов
Омской области

декабрь
2016

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Е.А. Баркова

Минстрой Омской
области (отдел
бюджетного планирования)

Удельный вес сво- процент 100
евременно представленных графиков финансирования расходов Минстроя Омской области в Министерство
финансов Омской
области

100

100

100

100

3

Осуществление кассо- январь
вого исполнения об2012
ластного бюджета по
расходам Минстроя
Омской области

декабрь
2016

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Е.А. Баркова

Минстрой Омской области (отдел казначейского
исполнения бюджета,
отдел бухгалтерского учета и отчетности)

Доля исполненных процент 100
денежных обязательств Минстроя
Омской области со
дня принятия документов на оплату

100

100

100

100

4

Своевременное и ка- январь
чественное составле- 2012
ние и представление
ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении областного
бюджета по Минстрою
Омской области, а
также статистической
и налоговой отчетности, отчетности по
страховым взносам

декабрь
2016

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Е.А. Баркова

Минстрой Омской области (отдел бухгалтерского учета и отчетности)

Удельный вес бухгалтерской отчетности (налоговой,
статистической и
прочей), своевременно представленной в соответствующие органы

процент 100

100

100

100

100

5

январь
Осуществление контроля за использова- 2012
нием средств областного бюджета, за соблюдением требований бюджетного законодательства получателями средств областного бюджета,
финансирование которых осуществлялось
через Минстрой Омской области

декабрь
2016

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Е.А. Баркова

Минстрой Омской
области (отдел повышения эффективности бюджетных расходов)

Удельный вес про- процент 100
веденных Минстроем Омской области
плановых проверок использования
средств областного
бюджета в соответствии с планом проверок на соответствующий год

100

100

100

100

6

Подготовка оператив- январь
ной информации о фи- 2012
нансовом состоянии
организаций жилищнокоммунального комплекса

декабрь
2016

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области Е.А. Баркова

Минстрой Омской
области (отдел
экономики предприятий и подготовки кадров)

Количество инфор- единиц
мации о состоянии
организаций
жилищнокоммунального
комплекса, подготовленной качественно и в срок

12

12

12

12

7

Подготовка аналити- январь
ческих материалов и 2012
проведение рабочих
групп по защите трудовых прав и гарантий
работников, финансовому оздоровлению
организаций строительного и жилищнокоммунального комплекса

декабрь
2016

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Е.А. Баркова

Минстрой Омской
области (отдел
экономики предприятий и подготовки кадров)

Доля организаций, процент 100
расcмотренных
на рабочих группах, улучшивших финансовоэкономические показатели

100

100

100

100

8

Осуществление нор- январь
мотворческой дея2012
тельности и согласование правовых актов

декабрь
2016

Первый замести- Минстрой Омской
тель Министра
области
строительства
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области Д.Л. Карась,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Ю.М. Ерехинский,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области О.В. Илюшин,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области Е.А. Баркова,

Доля принятых пра- процент 100
вовых актов от общего количества
разработанных
проектов правовых
актов

100

100

100

100

16
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Срок реализации
Ответственный исНаименование меро- мероприятия ВЦП
Организации, учаполнитель за реа№ приятия ведомственствующие в реализацию мероприпо
(меп/п ной целевой програм- с (месяц/
лизации мероприятия ВЦП (Ф.И.О.,
сяц/
мы (далее – ВЦП)
ятия ВЦП
год)
должность)
год)
1

2

3

4

5

6

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятий ВЦП, рублей
в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
7

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

8

9

10

11

12

в том числе по годам
Единица
реализации ВЦП
Наименование цеизмерелевого индикатора
2012 2013 2014 2015 2016
ния
год
год год год год
13

14

15

16

17

18

19

начальник управления правовой
работы государственной службы,
кадров и организационного обеспечения
Е.В. Лясман
9

Защита интересов
январь
Минстроя Омской об- 2012
ласти в судах

декабрь
2016

Начальник управ- Минстрой Омской
ления правовой
области
работы государственной службы,
кадров и организационного обеспечения
Е.В. Лясман

Удельный вес выпроцент 60
игранных судебных дел от общего
количества судебных дел с участием
Минстроя Омской
области

60

60

60

60

10 Организация освеще- январь
ния в средствах мас- 2012
совой информации
информационных материалов о деятельности Минстроя Омской
области в курируемых
им отраслях

декабрь
2016

Начальник управления правовой
работы государственной службы,
кадров и организационного обеспечения
Е.В. Лясман

Минстрой Омской области
(информационноаналитический отдел)

Количество инфор- единиц
мационных материалов о деятельности Минстроя Омской области в курируемых им отраслях, размещенных
в средствах массовой информации

14

16

16

17

январь
11 Проведение публич2012
ных мероприятий
(коллегий, совещаний,
семинаров, прессконференций, выездных заседаний Правительства Омской области и др. ) по вопросам деятельности
Минстроя Омской области

декабрь
2016

Первый заместитель Министра
строительства и
жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Д.Л. Карась,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Ю.М. Ерехинский,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
О.В. Илюшин,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Е.А. Баркова,
начальник управления правовой
работы государственной службы,
кадров и организационного обеспечения
Е.В. Лясман

Минстрой Омской области
(информационноаналитический отдел)

процент 100
Удельный вес
подготовленных
информационноаналитических материалов для проведения публичных
мероприятий

100

100

100

100

12 Размещение на офи- январь
циальном сайте Мин- 2012
строя Омской области
в сети Интернет информации о деятельности Минстроя Омской области в курируемых им отраслях

декабрь
2016

Первый заместитель Министра
строительства и
жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Д.Л. Карась

Минстрой Омской области (отдел информационных технологий
и защиты информации)

Количество обнов- раз
лений информации о деятельности
Минстроя Омской
области в курируемых им отраслях в
сети Интернет

120

120

120

120

120

январь
13 Обеспечение беспе2012
ребойного функционирования электронного документооборота Минстроя Омской
области

декабрь
2016

Первый заместитель Министра
строительства и
жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Д.Л. Карась

Минстрой Омской области (отдел информационных технологий
и защиты информации)

Доля устраненпроцент 100
ных сбоев в работе электронного документооборота в
Минстрое Омской
области в течение 24 часов (за исключением случаев нарушения подачи электроэнергии
и невозможности
замены активного
оборудования в течение 24 часов)

100

100

100

100

январь
14 Обеспечение своев2012
ременной подготовки ответов на обращения граждан и организаций

декабрь
2016

Первый замести- Минстрой Омской
области
тель Министра
строительства и
жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Д.Л. Карась,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Ю.М. Ерехинский,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
О.В. Илюшин,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Е.А. Баркова,
начальник управления правовой
работы государственной службы,
кадров и организационного обеспечения
Е.В. Лясман

Степень соблюде- процент 100
ния установленных
сроков подготовки
ответов на обращения граждан и организаций

100

100

100

100

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023
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12

17

Официально
Срок реализации
Ответственный исНаименование меро- мероприятия ВЦП
Организации, учаполнитель за реа№ приятия ведомственствующие в реализацию мероприпо
(меп/п ной целевой програм- с (месяц/
лизации мероприятия ВЦП (Ф.И.О.,
сяц/
мы (далее – ВЦП)
ятия ВЦП
год)
должность)
год)
1

2

3

2014 год

2015 год

2016 год

8

9

10

11

12

17

18

19

Степень участия в процент 100
публичных мероприятиях (выставки,
ярмарки и прочие),
входящих в сферу
деятельности Минстроя Омской области

100

100

100

100

16 Содействие в оформ- январь
лении актов провер2012
ки готовности к работе
в осенне-зимний период каждого года тепловых источников,
находящихся в муниципальной собственности

декабрь
2016

Первый заместитель Министра
строительства и
жилищнокоммунального
комплекса Омской
области области
Д.Л. Карась

Минстрой Омской
области (управление развития инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережения)

Степень соблюпроцент 100
дения срока (до 1
октября ежегодно) оформления актов проверки готовности к работе в
осенне-зимний период тепловых источников, находящихся в муниципальной собственности

100

100

100

100

17 Содействие в оформ- январь
лении паспортов го2012
товности электро– и
теплоснабжающих организаций к работе
в осенне-зимний период

декабрь
2016

Первый заместитель Министра
строительства и
жилищнокоммунального
комплекса Омской
области области
Д.Л. Карась

Минстрой Омской
области (управление развития инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережения)

Степень соблюде- процент 100
ния срока (до 1 ноября ежегодно)
оформления паспортов готовности
электро- и теплоснабжающих организаций к работе в
осенне-зимний период

100

100

100

100

18 Содействие в осуянварь
ществлении подготов- 2012
ки документов территориального планирования муниципальных
образований Омской
области

декабрь
2016

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской области (отдел градостроительства и архитектуры)

Уровень обеспепроцент 97,4
ченности поселений Омской области утверждёнными
генеральными планами

98,7

99,5 100

100

19 Обеспечение подянварь
готовки планово2012
картографических материалов для градостроительной деятельности

декабрь
2016

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской
области (сектор
ГИС (геоинформационных систем) и геологогеодезического
обеспечения)

Степень обеспепроцент 73,4
ченности территорий населённых
пунктов Омской
области плановокартографическими
материалами

75,07 100

100

100

20 Обеспечение выпол- январь
нения условий рефор- 2012
мирования жилищнокоммунального хозяйства в соответствии
с требованиями Федерального закона
«О Фонде содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»

декабрь
2016

заместитель Ми- Минстрой Омской
нистра строитель- области
ства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Ю.М. Ерехинский,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
О.В. Илюшин,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Е.А. Баркова

Удельный вес муни- процент 100
ципальных образований Омской области, выполнивших
условия реформирования жилищнокоммунального хозяйства

100

100

100

100

21 Организация своевре- январь
менной и качествен2012
ной подготовки жилищного фонда Омской области к отопительному сезону

декабрь
2016

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
О.В. Илюшин

Минстрой Омской
области (сектор
содействия реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства)

Доля многоквартирных домов, получивших паспорта полной готовности к отопительному сезону

процент 100

100

100

100

100

22 Осуществление под- январь
готовки и предостав- 2012
ления данных для корректировки Генеральной схемы газоснабжения и газификации
Омской области

декабрь
2016

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
О.В. Илюшин

Минстрой Омской
области (сектор
развития газовых
сетей и систем)

Удельный вес сво- процент 100
евременно представленных данных
для корректировки генеральной схемы газоснабжения
и газификации Омской области

100

100

100

100

Уровень газификации природным
газом жилищного
фонда Омской области

24,95 26,2 27,45 28,7

18

7

2013 год

Первый замести- Минстрой Омской
тель Министра
области
строительства и
жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Д.Л. Карась,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Ю.М. Ерехинский,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
О.В. Илюшин

начальник управления правовой
работы государственной службы,
кадров и организационного обеспечения
Е.В. Лясман

6

2012 год

в том числе по годам
Единица
реализации ВЦП
Наименование цеизмерелевого индикатора
2012 2013 2014 2015 2016
ния
год
год год год год

декабрь
2016

декабрь
2016

5

в том числе по годам реализации ВЦП
Всего

15 Организация и учаянварь
стие в проведении пу- 2012
бличных мероприятий
(выставок, ярмарок,
смотров-конкурсов,
семинаров и других
мероприятий), входящих в сферу деятельности Минстроя Омской области

23 Обеспечение своевре- январь
менного заключения
2012
государственных контрактов и договоров
для нужд Минстроя
Омской области

4

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятий ВЦП, рублей

Минстрой Омской
области (сектор
организационнотехнического обеспечения)

13

14

15

процент 23,7

Процент выполне- процент 100
ния плана заключения государственных контрактов и
договоров
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16

100

100

100

100

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Срок реализации
Ответственный исНаименование меро- мероприятия ВЦП
Организации, учаполнитель за реа№ приятия ведомственствующие в реализацию мероприпо
(меп/п ной целевой програм- с (месяц/
лизации мероприятия ВЦП (Ф.И.О.,
сяц/
мы (далее – ВЦП)
ятия ВЦП
год)
должность)
год)
1

2

3

4

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятий ВЦП, рублей
в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
7

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

8

9

10

11

12

в том числе по годам
Единица
реализации ВЦП
Наименование цеизмерелевого индикатора
2012 2013 2014 2015 2016
ния
год
год год год год

5

6

17

18

19

24 Осуществление свое- январь
временного и каче2012
ственного ведения делопроизводства

декабрь
2016

начальник управления правовой
работы государственной службы,
кадров и организационного обеспечения
Е.В. Лясман

Минстрой Омской
области (отдел
организационного
обеспечения документооборота)

Удельный вес вхо- процент 100
дящей корреспонденции, зарегистрированной с использованием системы электронного документооборота

13

14

15

100

100

100

100

25 Обеспечение контро- январь
ля за сроками испол- 2012
нения строительства,
реконструкции объектов и сооружений

декабрь
2016

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской области (отдел контроля за
исполнением контрактов)

Доля объектов, фи- процент 100
нансируемых за
счёт средств областного бюджета, введенных в эксплуатацию, в соответствии с установленными сроками

100

100

100

100

26 Осуществление конянварь
троля за вводом в экс- 2012
плуатацию новых производств строительных материалов, изделий и конструкций

декабрь
2016

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской
области (отдел
развития строительного комплекса)

Количество введен- единиц
ных в эксплуатацию
новых производств
строительных материалов, изделий и
конструкций

5

5

6

6

27 Своевременное и ка- январь
чественное состав2012
ление и представление ежемесячной,
квартальной и годовой отчетности об исполнении приоритетного национального
проекта «Доступное и
комфортное жилье –
гражданам России» в
Омской области

декабрь
2016

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской области
(отдел сводноаналитической работы по реализации федеральной
целевой программы «Жилище»)

Удельный вес свое- процент 100
временно представленных отчетов
об исполнении приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье –
гражданам России»
в Омской области

100

100

100

100

28 Обеспечение участия январь
Омской области в кон- 2012
курсных отборах, проводимых федеральными органами исполнительной власти, в рамках реализации мероприятий по обеспечению земельных участков, предназначенных
под жилищное строительство, объектами
коммунальной инфраструктуры

декабрь
2016

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской области
(отдел сводноаналитической работы по реализации федеральной
целевой программы «Жилище»)

Удельный вес уча- процент 100
стия Омской области в конкурсных
отборах по обеспечению земельных
участков, предназначенных под жилищное строительство, объектами
коммунальной инфраструктуры

100

100

100

100

29 Обеспечение своевянварь
ременного представ- 2012
ления отчетов по реализации федеральных
и региональных программ

декабрь
2016

Первый замести- Минстрой Омской
области
тель Министра
строительства и
жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Д.Л. Карась,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Ю.М. Ерехинский
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
О.В. Илюшин,
заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области
Е.А. Баркова

Доля своевременно процент 100
и качественно предоставленных отчетов по реализации
федеральных и региональных целевых программ

100

100

100

100

30 Обеспечение своевре- январь
менного и качествен- 2012
ного представления
ежемесячных отчетов
об использовании субсидий на возмещение
потерь в доходах от
государственного регулирования тарифов
по автомобильному и
водному транспорту в
пригородном и межмуниципальном сообщении, по железнодорожному транспорту в пригородном сообщении

декабрь
2016

Руководитель де- Минстрой Омской
партамента эконо- области
мики и финансов
И.Н. Квасов

Удельный вес сво- процент 100
евременно представленных отчетов
об использовании
субсидий на возмещение потерь в доходах от государственного регулирования тарифов по
автомобильному и
водному транспорту в пригородном
и межмуниципальном сообщении, по
железнодорожному
транспорту в пригородном сообщении

100

100

100

100

100

100

100

3

16

Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов и программ на территории Омской области в сферах капитального строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных,
реставрационных и других видов работ
31 Выполнение функций январь
заказчика при разме- 2012
щении заказов на выполнение работ, оказание услуг по организации проектирования, строительства,
реконструкции, реставрации, переоборудования, технического перевооружения,
проведению ремонтновосстановительных,
реставрационных и
других работ, переоборудования, капитального ремонта объектов

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

декабрь
2016

Директор казённого учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»

Казённое учреждение Омской
области «Омскоблстройзаказчик»

172 821 918,68 38 812 207,06 35 030 511,38 32 929 025,54 33 025 087,35 33 025 087,35 Уровень освоения процент 100
лимитов бюджетных обязательств в
области капитального строительства,
реконструкции,
ремонтновосстановительных
и прочих видов работ (услуг), производимых на объектах
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100

19

Официально
Срок реализации
Ответственный исНаименование меро- мероприятия ВЦП
Организации, учаполнитель за реа№ приятия ведомственствующие в реализацию мероприпо
(меп/п ной целевой програм- с (месяц/
лизации мероприятия ВЦП (Ф.И.О.,
сяц/
мы (далее – ВЦП)
ятия ВЦП
год)
должность)
год)
1

2

3

4

5

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятий ВЦП, рублей
в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
2012 год

6

7

2013 год

8

2014 год

9

2015 год

10

2016 год

11

в том числе по годам
Единица
реализации ВЦП
Наименование цеизмерелевого индикатора
2012 2013 2014 2015 2016
ния
год
год год год год

12

32 Оформление правоу- январь
станавливающих доку- 2012
ментов на земельные
участки под строительство (реконструкцию) объектов, финансируемых за счет
средств областного
бюджета

декабрь
2016

1 200 000,00

200 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

33 Проведение необянварь
ходимых мероприя2012
тий по государственной регистрации права собственности Омской области на вновь
построенные (реконструированные) объекты, финансирование
которых осуществлялось за счет средств
областного бюджета

декабрь
2016

1 050 000,00

250 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

34 Выполнение функций январь
заказчика при разме- 2012
щении заказов на выполнение работ в сфере осуществления дорожной деятельности

декабрь
2016

35 Выполнение функций январь
заказчика при разме- 2012
щении заказов на выполнение работ, оказание услуг по организации проектирования, строительства,
реконструкции объектов водоснабжения

декабрь
2016

13

14

15

16

17

18

19

100

100

100

100

100

100

100

100

Участие в развитии и совершенствовании инфраструктуры дорожного хозяйства
Директор казённого учреждения
Омской области
«Управление дорожного хозяйства
Омской области»

Казённое учреж- 1 891 458 863,37 382 763 248,37 378 904 943,00 376 360 120,00 376 715 276,00 376 715 276,00
дение Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской
области»

Уровень освоения процент 100
лимитов бюджетных обязательств в
области осуществления дорожной
деятельности

Участие в развитии и совершенствовании функционирования водохозяйственного комплекса и его расширении на территории Омской области
Председатель ликвидационной комиссии казённого учреждения Омской области «Дирекция по проектированию и строительству объектов водоснабжения»

Казённое учреж- 10 398 515,19
дение Омской области «Дирекция
по проектированию и строительству объектов водоснабжения»

2 184 197,00

2 005 838,12

2 065 126,83

2 071 676,62

2 071 676,62

Уровень освоения процент 100
лимитов бюджетных обязательств в
области осуществления деятельности по проектированию, строительству, реконструкции
объектов водоснабжения

2 528 021 333,72 506 469 838,84 506 696 107,60 504 646 617,36 505 104 384,96 505 104 384,96

Итого по годам
Итого по Программе

2 528 021 333,72

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«О реализации основных направлений государственной
политики Омской области в сферах строительства, транспорта,
производства строительных материалов, архитектуры и
градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и
осуществления газификации на 2012 – 2016 годы»

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «О реализации основных направлений государственной политики Омской
области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности,
жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на 2012 – 2016 годы»
за _____ год
№
п/п

Наименование цели,
задачи,
мероприятия ведомственной целевой программы (далее – ВЦП)

1

2

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий ВЦП)

Объем финансирования мероприятия ВЦП
в том числе по годам реализации ВЦП
всего

первый год

второй год

третий год

четвертый год пятый год

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

3

4

5

6

7

8

9

10

11

факт план факт
12

13

14

Наименование

Единица
измерения

15

16

Значение целевого индикатора реализации мероприятия (группы мероприятий
ВЦП)
в том числе по годам реализации ВЦП
всего

первый год

второй год

план

факт

план

факт

план факт план факт

17

18

19

20

21

22

третий год
23

24

четвертый год

пятый год

план

факт

план факт

25

26

27

28

Цель:
Задача
Мероприятие
Задача
Мероприятие
Итого

х

Ответственный исполнитель

_____________
Подпись

х

_________________________________
Расшифровка подписи

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 13 ноября 2012 года					
г. Омск

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 13 ноября 2012 г. № П-12-65

О внесении изменения в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 30 апреля 2008 года № 1-п

Приложение № 2 «Состав единой комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 30 апреля 2008 года № 1-п «О создании единой комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. А. ЭРЛИХ.
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«Приложение № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 30 апреля 2008 года № 1-п

№ П-12-65

СОСТАВ
единой комиссии Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области по размещению заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд
Подкорытов Олег Николаевич – первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, председатель единой комиссии
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НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Дранкович Николай Петрович – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, заместитель председателя единой комиссии
Курзанов Александр Александрович – начальник управления производственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, заместитель председателя единой комиссии
Харченко Мария Николаевна – ведущий специалист управления правовой и организационнокадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, секретарь единой комиссии
Бердников Дмитрий Валерьевич – начальник организационного отдела управления правовой и
организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Клапотовский Максим Анатольевич – главный специалист (по науке) отдела растениеводства и землепользования управления производственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Машинская Лариса Олеговна – начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского
учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Цыпленков Константин Александрович – начальник отдела переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области»

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 15 ноября 2012 года		
г. Омск

		

			

№ 66

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

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 15 ноября 2012 года № 66

Наименование главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов)
доходов областного бюджета

Подгруппа

Статья

Подстатья

Элемент

Вид доходов
Группа

Главный
администратор доходов областного
бюджета

2

3

4

5

6

7

1
013

Классификация
операций сектора
государственного
управления, относящихся к доходам
бюджетов

8

9

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

807

Подвид доходов

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

2

02

02

160

02

0000

151

2

02

02

124

02

0000

151

Главное управление лесного хозяйства Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

от 19.11.2012 г. 									
г Омск

Приложение № 1
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 19.11.2012 г. № 61

№ 60

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по шахматам
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года
№ 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20
февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации»,
от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по шахматам.
Установить срок подачи документов до 10 января 2013 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности министра К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 19.11.2012 г. 									
г. Омск

№ 61

Об утверждении Административного регламента
по предоставлению государственной услуги по аккредитации
организаций, осуществляющих классификацию объектов
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства
размещения, горнолыжные трассы, пляжи
В целях реализации статьи 5 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» приказываю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению государственной услуги по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи (приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра А.В. Сердюкова.

Исполняющий обязанности министра К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.
НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Административный регламент
по предоставлению государственной услуги по аккредитации
организаций, осуществляющих классификацию объектов
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства
размещения, горнолыжные трассы, пляжи
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 1. Предмет регулирования
административного регламента
1. Административный регламент Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области (далее – Министерство)
по предоставлению государственной услуги по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи (далее соответственно – административный регламент, государственная услуга) разработан в целях повышения конкурентоспособности туристских услуг и привлекательности объектов туристской индустрии, предоставления потребителям необходимой и достоверной информации и определяет условия, сроки
и последовательность действий (административных процедур) Министерства при предоставлении
государственной услуги.
Подраздел 2. Круг заявителей предоставления
государственной услуги
2. Заявителями (получателями) государственной услуги по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства
размещения, горнолыжные трассы, пляжи, являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированные в любом субъекте Российской Федерации, претендующие на аккредитацию для классификации объектов туристской индустрии на территории Омской области (далее – заявители).
Подраздел 3. Требования к порядку
информирования о предоставлении
государственной услуги
3. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством по адресу:
644010, Россия, г. Омск, ул. Ленина, 41.
Телефоны:
приемная Министерства (3812) 31-36-23;
специалист (3812) 31-76-64.
График работы:
понедельник – четверг – с 8:30 до 17:45;
пятница – с 8:30 до 16:30;
перерыв – с 13:00 до 14:00.
Прием документов осуществляется:
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вторник, среда – с 9:00 до 17:00 (перерыв – с
13:00 до 14:00);
пятница – с 9:00 до 13:00 (без перерыва).
Информация о порядке предоставления государственной услуги может быть получена непосредственно в Министерстве, в сети Интернет
по адресам: www.mdms.omskportal.ru, www.omskturinfo.ru, а также на информационных стендах.
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел 1. Наименование государственной
услуги
4. Наименование государственной услуги: аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи.
Подраздел 2. Наименование органа,
предоставляющего государственную услугу
5. Государственную услугу предоставляет Министерство.
6. В целях предоставления государственной
услуги из числа сотрудников Министерства формируется комиссия по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов
туристской индустрии, включающих гостиницы и
иные средства размещения, горнолыжные трассы,
пляжи (далее – Комиссия).
Состав Комиссии утверждается приказом Министерства.
7. Запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственной
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в
целях предоставления органами исполнительной
власти Омской области государственных услуг,
утвержденный Губернатором Омской области.
Подраздел 3. Результат предоставления
государственной услуги
8. Результатом предоставления государствен-
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Официально
ной услуги является:
принятие решения об аккредитации и оформление аттестата аккредитации организации, осуществляющей классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи (далее – аттестат аккредитации);
отказ в аккредитации.
Подраздел 4. Сроки предоставления
государственной услуги
9. Срок предоставления государственной
услуги составляет 15 календарных дней со дня подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Подраздел 5. Правовые основания для
предоставления государственной услуги
10. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 24 ноября 1996 года
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации»;
приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 15
декабря 2010 года № 1351 «Об утверждении порядка аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства
размещения, горнолыжные трассы, пляжи»;
приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 25
января 2011 года № 35 «Об утверждении порядка
классификации объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи»;
Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 53 «О Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области».
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии
с правовыми актами для предоставления
государственной услуги
11. Для предоставления государственной
услуги заявители представляют в Министерство:
1) заявку об аккредитации, оформленную в соответствии с приложением № 1 к административному регламенту, с указанием:
наименования юридического лица, места его
нахождения;
основного государственного регистрационного номера;
идентификационного номера налогоплательщика;
данных документа, подтверждающего факт
внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
области аккредитации (классификация гостиниц и иных средств размещения и (или) классификация пляжей и (или) классификация горнолыжных
трасс);
2) информацию о стоимости работ по классификации;
3) данные о разработанной и внедренной системе качества проведения работ по классификации объектов туриндустрии, а также системе учета
и документирования результатов выполнения работ по классификации, в том числе утвержденных
руководителем правил организации делопроизводств, ведения архива (с указанием сроков хранения документов, касающихся проведения работ
по классификации);
4) данные о наличии не менее 2 специалистов
(экспертов), имеющих не менее 3 лет стажа практической работы в области классификации объектов туриндустрии, а также высшее профессиональное образование в сфере оказания туристских
и гостиничных услуг, в том числе по направлениям «Туризм» и (или) «Гостиничное дело», либо иное
высшее профессиональное образование, и прошедших дополнительную профессиональную подготовку или программу повышения квалификации
по направлению «Классификация объектов туристской индустрии», в течение 5 последних лет, подтверждаемые наличием документов государственного образца. Эксперты, выполняющие работы по
классификации объектов туристской индустрии,
могут являться штатными сотрудниками заявителя
или работать по договорам гражданско-правового
характера.
Копии представленных документов заверяются печатью заявителя.
Все прилагаемые к заявке документы оформляются по описи к заявке.
12. Перечень документов, сведения из которых
будут получаться по каналам межведомственного взаимодействия, если указанные документы не
были представлены заявителем самостоятельно:
копия свидетельства о постановке заявителя
на учет в налоговом органе (выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц);
справка о наличии (отсутствии) задолженности
по уплате налоговых платежей.
13. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или
осуществления действий, представление или осу-
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ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственной
услуги, за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с федеральным и
областным законодательством.
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления
государственной услуги
14. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является неполный перечень документов, указанных в пункте 11 административного регламента.
Подраздел 8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги
15. Предоставление государственной услуги
не может быть приостановлено.
Министерство отказывает заявителю в предоставлении государственной услуги в следующих
случаях:
а) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной информации;
б) несоответствие документов или их состава
требованиям законодательства, настоящего административного регламента.
Подраздел 9. Порядок, размер и основания
взимания платы за предоставление
государственной услуги
16. Государственная услуга предоставляется
Министерством бесплатно.
Подраздел 10. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявки о предоставлении
государственной услуги и получении результата
ее предоставления
17. Максимальное время ожидания в очереди
при подаче документов, при получении результата
предоставления государственной услуги не может
превышать 30 минут.
Подраздел 11. Срок регистрации документов о
предоставлении государственной услуги
18. Документы, поступившие в письменной
форме, в том числе посредством почтовой связи, регистрируются в день их поступления в Министерство в соответствующем журнале.
Подраздел 12. Требования к помещениям, в
которых предоставляется государственная услуга
19. Государственная услуга предоставляется в
месте нахождения Министерства.
Прием заявителей осуществляется специалистом Министерства, ответственным за предоставление государственной услуги.
Места для ожидания оборудуются стульями.
Прием заявителей осуществляется в порядке
очереди.
Место для приема заявителей снабжено двумя стульями, зоной для письма и размещения документов.
При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа в кабинет и выхода из него.
Информационные стенды содержат административный регламент.
Подраздел 13. Показатели доступности и качества
государственной услуги
20. Показатели доступности государственной
услуги:
1) размещение информации о государственной услуге на официальном сайте Министерства:
www.mdms.omskportal.ru, а также туристическом
портале Омской области, ведение которого осуществляет Министерство: www.omsk-turinfo.ru.
2) размещение информации о государственной услуге на портале государственных услуг Российской Федерации: www.gosuslugi.ru, а также на
портале государственных и муниципальных услуг
Омской области: www.pgu.omskportal.ru;
3) ясность и качество информации, объясняющей порядок и процедуры предоставления государственной услуги;
4) доступность перечня документов и формы
заявки на портале государственных услуг Российской Федерации: www.gosuslugi.ru: www.ergu.ru, а
также на портале государственных и муниципальных услуг Омской области: www.pgu.omskportal.ru;
21. Показатели качества государственной
услуги:
1) соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
2) отсутствие нарушений требований законо-

дательства о предоставлении государственных
услуг;
3) удовлетворенность заявителей (отсутствие
жалоб);
4) эффективность и оперативность процесса
рассмотрения и удовлетворения жалоб;
5) удовлетворенность существующим порядком и сроками рассмотрения жалоб;
6) обеспечение защиты конфиденциальных
сведений о заявителе.
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Подраздел 1. Основные положения
22. Государственная услуга включает в себя
следующие административные действия:
1) прием документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) предварительная проверка документов;
4) рассмотрение Комиссией представленных
документов и принятие решений по результатам
рассмотрения документов;
5) информирование заявителей о принятом
решении и выдача результатов предоставления государственной услуги.
23. Блок-схема последовательности административных действий по предоставлению государственной услуги приведена в приложении № 2 к административному регламенту.
24. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме:
1) заявитель может ознакомиться с информацией о предоставляемой государственной услуге
на официальном сайте Министерства: www.mdms.
omskportal.ru;
2) заявитель имеет возможность копирования
и заполнения формы заявки, размещенной на портале государственных услуг Российской Федерации: www.gosuslugi.ru, портале государственных и
муниципальных услуг Омской области: www.pgu.
omskportal.ru.
Подраздел 2. Прием документов
25. Основанием для начала административного действия является получение от заявителя документов, указанных в пункте 11 настоящего административного регламента.
26. При поступлении документов специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов, в течение 15 минут принимает и регистрирует поступившие документы в журнале регистрации
заявок на аккредитацию (далее – Журнал) (приложение № 3 к административному регламенту).
27. Документы подлежат учету в соответствии
с инструкцией по делопроизводству в Министерстве, после чего направляются специалисту, ответственному за предоставление государственной услуги.
Подраздел 3. Предварительная проверка
документов
28. Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, в течение одного рабочего дня с момента получения документов
проверяет комплектность представленных документов, правильность их оформления и соответствие установленным требованиям, а также полноту и достоверность содержащихся в них сведений,
готовит соответствующее заключение.
При проведении проверки обеспечивается
сохранность документов и конфиденциальность
представленных сведений.
29. При выявлении несоответствия представленных документов установленным требованиям к
их комплектности и достоверности:
специалист готовит заключение о несоответствии предоставленных документов установленным требованиям согласно приложению № 4 к административному регламенту;
готовит уведомление о возврате документов
согласно приложению № 5 к административному
регламенту с указанием причин возврата (уведомление о возврате документов подписывается Министром по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министр)
или заместителем Министра.
Специалист доводит данное уведомление до
заявителя в течение 3 рабочих дней.
Соответствующая запись вносится в Журнал.
30. При соответствии документов требованиям настоящего административного регламента,
требованиям законодательства специалист готовит заключение о соответствии предоставленных
документов установленным требованиям согласно приложению № 4 к административному регламенту. Соответствующая запись вносится в Журнал.
Заключение вместе с комплектом документов
передается в Комиссию для их рассмотрения.
Подраздел 4. Формирование и направление
межведомственных запросов
31. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры,
является принятие решения о дальнейшем рассмотрении документов.
32. В течение одного рабочего дня с момен-
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та поступления от заявителя документов специалист подготавливает и направляет в Федеральную
налоговую службу России межведомственные запросы о представлении документа, содержащего
сведения о наличии (отсутствии) задолженности
по уплате налоговых платежей, а также выписки из
Единого государственного реестра юридических
лиц, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.
Подготовка и направление межведомственных
запросов осуществляется в соответствии с требованиями статей 7.1, 7.2 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
33. Ответ на межведомственный запрос о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налоговых платежей направляется в течение 5 рабочих
дней.
Ответ на межведомственный запрос о представлении выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц направляется в течение
одного рабочего дня.
34. Непредставление (несвоевременное представление) ответа на межведомственные запросы
не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю государственной услуги.
Результатом выполнения административной
процедуры является поступление ответов на межведомственные запросы.
Подраздел 5. Рассмотрение комиссией
представленных документов и принятие решений
по результатам рассмотрения документов
35. Комиссия рассматривает материалы, переданные специалистом, ответственным за предоставление государственной услуги, и принимает
решение об аккредитации (об отказе в аккредитации) в течение 3 рабочих дней с момента передачи
материалов в Комиссию.
36. Комиссия считается правомочной осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствуют более половины от общего
числа членов комиссии.
37. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
38. Принятое решение об аккредитации или
отказе в аккредитации является основанием для
оформления либо отказа в оформлении аттестата
аккредитации.
39. Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются и подписываются всеми
членами комиссии по форме согласно приложению № 6 к настоящему административному регламенту.
Соответствующая запись вносится в Журнал,
подписывается председателем Комиссии.
Подраздел 6. Информирование заявителей
о принятом решении и выдача результатов
предоставления государственной услуги
40. Решение, принятое Комиссией, доводится до сведения заявителя в течение 1 рабочего
дня с момента подписания соответствующего решения, одновременно заявителю сообщается о
дате и времени явки в Министерство за получением результатов предоставления государственной услуги.
41. В случае если результатом предоставления
государственной услуги является отказ в аккредитации, заявителю выдается уведомление о возврате документов, подписанное Министром или заместителем Министра, заверенная копия соответствующего решения Комиссии.
42. Организации, в отношении которой Комиссией было принято решение об аккредитации,
оформляется аттестат аккредитации в соответствии с приложением № 7 к настоящему административному регламенту, подписанный Министром
и заверенный печатью Министерства.
Аттестат аккредитации содержит следующую
информацию:
наименование Министерства;
номер и дата выдачи;
полное наименование аккредитованной организации, включая организационно-правовую форму;
место нахождения организации;
срок аккредитации;
должность, фамилия, имя и отчество Министра.
43. Аттестат аккредитации оформляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об
аккредитации.
Срок действия аттестата аккредитации составляет 5 лет.
44. Аттестат аккредитации оформляется и выдается заявителю либо уполномоченному представителю заявителя при явке в Министерство.
45. В случае изменения наименования, места
нахождения, состава руководящих органов, внесения изменений в учредительные документы аккредитованной организации, либо утраты аттестата
аккредитации, аккредитованная организация обязана в течение 5 календарных дней уведомить об
этом Министерство и подать заявление об оформлении дубликата аттестата аккредитации.
46. Оформление дубликата аттестата аккредитации осуществляется в течение 5 календарных
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дней с даты представления в орган по аккредитации заявления об оформлении дубликата аттестата аккредитации с приложением документов, подтверждающих сведения об изменениях, указанных
в пункте 45 настоящего Регламента.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего
контроля за соблюдением и исполнением
административного регламента
47. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений осуществляется заместителем Министерства путем:
проведения проверок соблюдения и исполнения положений административного регламента,
требований нормативных правовых актов Российской Федерации;
рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности при реализации административных процедур.
Подраздел 2. Порядок и периодичность
осуществления проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги
48. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие) Министерства, должностных
лиц Министерства, государственных гражданских
служащих Омской области.
Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы Министерства не менее одного раза в год) и внеплановые (по конкретному обращению заявителя).
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Подраздел 3. Ответственность должностных
лиц Министерства за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления государственной
услуги
49. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействие) в ходе предоставления государственной услуги должностные лица Министерства несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Подраздел 4. Требования к формам контроля за
предоставлением государственной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
50. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в порядке и
формах, которые установлены законодательством
Российской Федерации.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА,
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ЛИБО
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Подраздел 1. Право заявителей на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления государственной услуги
51. Заявители имеют право на обжалование
решений, действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем
обращения в Министерство.
Подраздел 2. Предмет досудебного
(внесудебного) обжалования
52. Предметом досудебного (внесудебного)
обжалования являются действия (бездействие) и
решения, принятые (осуществляемые) Министерством, должностными лицами Министерства либо
государственными гражданскими служащими Омской области в ходе предоставления государственной услуги.
53. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующем случае:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для
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предоставления государственной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;
затребование с заявителя при предоставлении
государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;
отказ Министерства, должностных лиц Министерства в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи
жалобы
54. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте или
посредством сети Интернет с использованием
официального сайта Министерства: www.mdms.
omskportal.ru, портала государственных услуг Российской Федерации: www.gosuslugi.ru, портала государственных и муниципальных услуг Омской области: www.pgu.omskportal.ru, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
полное наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество должностного лица Министерства либо государственного гражданского служащего Омской области, решения и действия (бездействие) которых обжалуется;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя –
физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя – организации, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, а также должностных лиц Министерства либо государственных
гражданских служащих Омской области;
доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
Министерства, должностных лиц Министерства
либо государственных гражданских служащих Омской области. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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Форма заявки об аккредитации
Заявка об аккредитации
В Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается сфера аккредитации)
1. От _____________________________________________________________________________________________
(указываются полное и сокращенное наименования, организационно-правовая форма
юридического лица)
2. Местонахождение и места осуществления деятельности ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указываются почтовые адреса местонахождения и мест осуществления деятельности, номера
телефонов, телефаксов, адреса электронной почты юридического лица)
3. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица ______________________________________________________________________________________
(указываются ОГРН и реквизиты документа, подтверждающего внесение сведений
о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц)
4. Идентификационный номер налогоплательщика ________________________________________________
		
(указываются реквизиты документа о постановке на учет в налоговом органе)
5. К настоящему заявлению прилагаются следующие документы по описи от «___» _______________
20___ г.
6. Заявление составлено «___» _______________ 20___ г.
________________________________________
______________
(наименование должности руководителя
(подпись)		
юридического лица)					
М.П.

________________________
(фамилия, имя, отчество
руководителя юридического лица)

Приложение № 2
к Административному регламенту
Приложение № 2
по предоставлению государственной функции
к Административному
регламенту
по аккредитации организаций,
осуществляющих
предоставлению
функции
классификацию по
объектов
туристской государственной
индустрии,
по аккредитации
осуществляющих
включающих
гостиницыорганизаций,
и иные средства
классификацию
объектов
индустрии,
размещения,
горнолыжные
трассы,туристской
пляжи
включающих гостиницы и иные средства
размещения, горнолыжные трассы, пляжи
Блок-схема
последовательности административных действий
по предоставлению государственной услуги

Блок-схема
последовательности административных действий
по предоставлению государственной услуги

Подраздел 4. Права заявителя на получение
информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы
55. При рассмотрении обращения заявитель
имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных
документах и материалах не содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Подраздел 5. Органы государственной власти
и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
56. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство.
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
57. Жалоба, поступившая в Министерство,
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа Министерства или должностных лиц Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Подраздел 7. Результат досудебного
(внесудебного) обжалования
58. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
59. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 58 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры.
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Прием документов
Документы в течение 15 минут регистрируются в Журнале.
Документы визируются Министром либо заместителем
Министра, передаются специалисту, ответственному за
предоставление государственной услуги.
Формирование и направление межведомственных запросов
Межведомственные запросы подготавливаются и направляются
специалистом в течение одного рабочего дня с момента
поступления документов в Министерство. Ответы на
межведомственные запросы направляются в течение 5 рабочих
дней.
Предварительная проверка документов
Специалист в течение 1 рабочего дня проверяет комплектность
представленных документов, правильность их оформления и
соответствие установленным требованиям, а также полноту и
достоверность содержащихся в них сведений, готовит
заключение о соответствии (несоответствии) документов.
Соответствие документов

Несоответствие документов

Специалист передает заключение
вместе с комплектом документов в
Комиссию, вносит соответствующую
запись в Журнал.

Специалист в течение 3 рабочих дней
готовит и доводит до заявителя
уведомление о возврате документов,
вносит соответствующую запись в
Журнал. Документы, уведомление о
возврате
документов
выдаются
заявителю.

Рассмотрение представленных
документов и принятие решений по
результатам рассмотрения документов
Комиссия в течение 3 рабочих дней
рассматривает материалы и принимает
решение об аккредитации (отказе в
аккредитации). Решение оформляется
и подписывается всеми членами
Комиссии. Соответствующая запись
вносится в Журнал, подписывается
председателем Комиссии.

Решение об аккредитации

Решение об отказе в аккредитации

Специалист в течение 1 рабочего дня
доводит до заявителя решение
Комиссии, сообщает о дате и времени
явки в Министерство за получением
аттестата. Аттестат оформляется,
заверяется подписью Министра и
печатью Министерства в течение 5
рабочих дней. Аттестат выдается
заявителю при явке в Министерство.
Специалист вносит соответствующую
запись в перечень аккредитованных
организаций, направляет сведения об
аккредитованной
организации
в
Минкультуры России, обеспечивает
мониторинг
деятельности
аккредитованных
организаций
посредством получения ежемесячно
до 10 числа обновленного перечня
прошедших классификацию гостиниц
и
иных
средств
размещения,
горнолыжных трасс, пляжей.

Специалист в течение 1 рабочего дня
готовит и доводит до заявителя
уведомление о возврате документов.
Документы, уведомление о возврате
документов,
заверенная
копия
соответствующего решения Комиссии
выдаются заявителю.
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Официально
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Форма журнала регистрации заявок об аккредитации
Журнал
регистрации заявок об аккредитации
Регистрационный номер
заявки

Дата регистрации

Наименование
заявителя

Юридический и почтовый адрес, телефон, факс, E-mail

Ф.И.О. руководителя

Исх.
номер,
дата

Вх.
номер,
дата

Оценка полноты
прилагаемых документов, количество
страниц

Ф.И.О., подпись
ответственного
специалиста

Сведения об аттестате аккредитации (серия, №, число, месяц, год)
или решения об отказе в аккредитации (число, месяц, год)

Ф.И.О., должность,
подпись председателя комиссии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

Приложение № 4
к Административному регламенту
по предоставлению государственной функции
по аккредитации организаций, осуществляющих
классификацию объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства
размещения, горнолыжные трассы, пляжи

Форма заключения
ответственного должностного лица
Заключение
ответственного должностного лица
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от «___» ______________ 20__ г. № ______
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается должность. Ф.И.О. специалиста, ответственного за предоставление
государственной услуги)
рассмотрена заявка и документы _____________________________________________________________________
				
(указываются полное наименование юридического лица,
					
дата и номер его обращения)
об аккредитации на осуществление классификации объектов туристской индустрии.
Представленные документы (выбрать):
соответствуют установленным требованиям к их комплектности и достоверности и подлежат передаче для рассмотрения Комиссией по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии;
не соответствуют установленным требованиям к их комплектности и достоверности и подлежат возврату заявителю.
___________________________________
______________
(наименование должности		
(подпись)		
ответственного должностного лица)			

Комиссия, образованная приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области от «___» ______________ 20__ г. № ______ в составе _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указываются должности, фамилии, имена, отчества членов комиссии)
рассмотрела заявку и документы _____________________________________________________________________
(указываются полное наименование юридического лица,
дата и номер его обращения)
об аккредитации на осуществление классификации объектов туристской индустрии.
Рассмотренные документы:_______________________________________________________________________
					
(указывается состав документов)
соответствуют (не соответствуют) установленным требованиям.
Решение комиссии (выбрать):
аккредитовать и оформить аттестат аккредитации с указанием области классификации;
отказать в аккредитации, документация подлежит возврату заявителю по причине
_____________________________________________________________________________________________________.
(указывается причина отказа в аккредитации)
______________________________

______________

____________________________

______________________________
______________
(наименования должностей
(подпись)		
членов комиссии)				

____________________________
(фамилии, имена, отчества
членов комиссии)

Приложение № 7
к Административному регламенту
по предоставлению государственной функции
по аккредитации организаций, осуществляющих
классификацию объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства
размещения, горнолыжные трассы, пляжи

____________________________
(фамилия, имя, отчество
ответственного должностного лица)

Форма аттестата аккредитации
Приложение № 5
к Административному регламенту
по предоставлению государственной функции
по аккредитации организаций, осуществляющих
классификацию объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства
размещения, горнолыжные трассы, пляжи

Форма уведомления о возврате документов

от_________________________
(указывается дата)

выдан________________________________________________________________________________________________
(указываются полное наименование и юридический адрес юридического лица)
_____________________________________________________________________________________________________
для проведения работ по классификации______________________________________________________________
(указывается область классификации)
Решение Комиссии по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии от «___» ____________ 20__ г. № ______.
Аттестат действителен до «___» ____________ 20__ г.
Министр
		

______________
(подпись)		

____________________________________
(фамилия, имя, отчество Министра)

________________________
(фамилия, имя, отчество Министра
или заместителя Министра)

Приложение № 6
к Административному регламенту
по предоставлению государственной функции
по аккредитации организаций, осуществляющих
классификацию объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные средства
размещения, горнолыжные трассы, пляжи

Форма решения
комиссии по аккредитации организаций, осуществляющих
классификацию объектов туристской индустрии
Решение комиссии
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от «___» ______________ 20__ г. № ______
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АТТЕСТАТ
№ ______________________
(указывается номер)

Уведомление о возврате документов
На основании ____________________________________________________________________________________
(указываются положения актов законодательства и (или) иных
нормативных правовых актов)
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области возвращает документы, представленные_________________________________________________________________________________
(указывается наименование организации)
по следующим причинам:
1. _______________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________________
(указываются причины возврата документов)
_______________________________________
______________
(наименование должности Министра
(подпись)		
или заместителя Министра)				

МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минспорт Омской области)

Приложение № 2
к приказу Министерства
по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области
от 19.11.2012 г. № 61

Состав комиссии
по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию
объектов туристской индустрии
Сердюков Александр Викторович – заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Константинова Елена Николаевна – начальник управления организации деятельности Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Никитина Марина Алексеевна – директор бюджетного учреждения Омской области «МинспортМедиа»
Гизбрехт Михаил Юрьевич – начальник отдела туризма бюджетного учреждения Омской области
«МинспортМедиа»
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НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 19 ноября 2012 года					
г. Омск

Приложение № 2
к приказу Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 19 ноября 2012 г № П-12-69

№ П-12-69

О коллегии Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

В целях повышения эффективности деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство), приказываю:
Утвердить:
1) Положение о коллегии Министерства согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав коллегии Министерства согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Приложение № 1
к приказу Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 19 ноября 2012 г № П-12-69

ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

1. Настоящее Положение определяет порядок
деятельности коллегии Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области (далее – коллегия).
2. Целью деятельности коллегии является рассмотрение наиболее важных вопросов, касающихся деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее
– Министерство) при проведении государственной политики Омской области в сфере агропромышленного комплекса (далее – АПК) на территории Омской области.
3. Основными задачами коллегии являются
рассмотрение и принятие решений по следующим
вопросам:
1) о приоритетности направлений работы Министерства;
2) о перспективных и текущих планах работы,
итогах деятельности Министерства в целом и по
отдельным направлениям работы;
3) о реализации целевых программ Омской области по вопросам АПК на территории Омской области;
4) о ходе реализации ранее принятых решений
коллегии;
5) другим вопросам, требующим коллегиального обсуждения.
4. Коллегия является совещательным органом
при Министерстве.
Председателем коллегии является Министр
сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министр). В отсутствие председателя коллегии его обязанности исполняет заместитель председателя коллегии.
К работе коллегии могут быть привлечены в качестве консультантов и экспертов представители
научных и образовательных учреждений.
5. Заседание коллегии – организационноправовая форма ее деятельности, обеспечивающая коллегиальное обсуждение вносимых на рассмотрение вопросов.
Коллегия правомочна рассматривать вопросы на заседании при наличии не менее двух третей
ее членов. Решения коллегии принимаются путем
открытого голосования простым большинством от
числа членов коллегии, присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании
коллегии. Решения коллегии, принятые на заседании, оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании
коллегии и секретарем коллегии.
6. Коллегия принимает решения, которые носят рекомендательный характер.
7. Заседания коллегии могут быть плановые
и внеплановые. Плановые заседания проводятся
не реже одного раза в год в соответствии с планом работы Министерства, внеплановые заседания коллегии проводятся по мере необходимости.
Проведение внеплановых заседаний коллегии
и вынесение на рассмотрение заседаний коллегии
вопросов могут проводиться по инициативе любого из членов коллегии в порядке, предусмотренном пунктами 9 – 11 настоящего Положения.
8. На заседаниях коллегии могут присутствовать граждане, представители юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, государственных органов и органов местного самоуправления.
9. Любой член коллегии вправе предложить на
рассмотрение заседания коллегии тот или иной
вопрос.
Вместе с предложением о рассмотрении воНАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

проса на заседании коллегии члены коллегии в
срок не позднее 20 рабочих дней до дня проведения заседания коллегии представляют секретарю
коллегии следующие материалы:
1) краткую записку (не более 5 страниц) с изложением существа вопроса, выводов и предложений;
2) проекты решения коллегии по вопросу,
предлагаемому к рассмотрению;
3) проекты приказов (распоряжений) Министерства по вопросам, рассматриваемым на заседании коллегии;
4) другие необходимые материалы с обоснованиями и расчетами, оформленные в виде приложения к записке по усмотрению лица, ответственного за подготовку вопроса на заседание коллегии.
Секретарь коллегии в течение двух рабочих
дней направляет представленные ему предложения и материалы председателю коллегии, а в
случае его отсутствия заместителю председателя коллегии для согласования. Срок согласования
представленных предложений и материалов – не
более трех рабочих дней.
10. На основании согласованных материалов,
указанных в пункте 9 настоящего Положения, секретарь коллегии, не позднее чем за десять рабочих дней, формирует проект повестки заседания коллегии, согласовывает его с председателем
коллегии, а в случае его отсутствия с заместителем председателя коллегии, после чего не позднее
чем за пять рабочих дней до дня заседания коллегии рассылает проект повестки заседания коллегии членам коллегии и размещает на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» Министерства (далее – сайт).
На сайте вместе с проектом повестки заседания коллегии размещается информация о дате,
времени и месте проведения заседания коллегии. Данная информация также с проектом повестки заседания коллегии направляется членам коллегии.
11. Повестка и порядок работы заседания коллегии утверждаются членами коллегии в начале
заседания в порядке, предусмотренном пунктом 5
настоящего Положения.
12. В процессе обсуждения вопросов, вынесенных на рассмотрение коллегии, председатель
коллегии, заместитель председателя коллегии,
члены коллегии имеют право:
1) просить от докладчиков разъяснений по
рассматриваемым вопросам;
2) в необходимых случаях вносить предложения о переносе сроков обсуждения вопроса или
о дополнительном изучении вопроса специально
созданной комиссией;
3) вносить предложения о внесении изменений
в проекты решений коллегии.
13. В случае необходимости возможна доработка проектов решений, рассмотренных на заседании коллегии. Такая доработка проводится в течение трех рабочих дней после дня заседания коллегии (кроме документов, по которым решением
коллегии установлен иной срок).
14. Протокол заседания коллегии в течение
пяти рабочих дней после подписания председателем и секретарем коллегии рассылаются членам
коллегии и размещается на сайте.
15. Контроль за выполнением решений, принятых на заседании коллегии, осуществляют первый заместитель Министра, соответствующие заместители Министра и секретарь коллегии.

СОСТАВ
коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

Эрлих Виталий Александрович – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области,
председатель коллегии
Подкорытов Олег Николаевич – первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, заместитель председателя коллегии
Капустин Алексей Александрович – специалист первой категории отдела экономического анализа,
прогнозирования и финансового оздоровления управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, секретарь коллегии
Беззубцев Анатолий Васильевич – депутат Законодательного Собрания Омской области (по согласованию)
Дранкович Николай Петрович – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Зубарев Алексей Евдокимович – председатель областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Омской области (по согласованию)
Ивахнова Надежда Александровна – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
Мамичева Надежда Васильевна – президент Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области (по согласованию)
Околелов Владимир Иванович – начальник Главного управления ветеринарии Омской области (по согласованию)
Пушкарев Владимир Иванович – депутат Законодательного Собрания Омской области (по согласованию)
Храмцов Иван Федорович – директор государственного научного учреждения Сибирского научноисследовательского института сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук
(по согласованию)

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 14 ноября 2012 года					
г. Омск

№ 66-п

О координации деятельности территориальных органов
Министерства труда и социального развития Омской
области, государственных учреждений Омской области,
подведомственных Министерству труда и социального развития
Омской области
В целях обеспечения эффективной деятельности территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области (далее
– территориальные органы, Министерство соответственно), государственных учреждений Омской
области, подведомственных Министерству (далее
– государственные учреждения), приказываю:
1. Создать территориальные группы территориальных органов, комплексных центров социального обслуживания населения, центров социальных выплат и материально-технического обеспечения (далее – территориальные группы) согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить список руководителей территориальных групп согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Создать отраслевые группы стационарных
учреждений социального обслуживания, государственных учреждений, предоставляющих социальные услуги детям и семьям с детьми, и иных учреждений, подведомственных Министерству (далее
– отраслевые группы), согласно приложению № 3
к настоящему приказу.
4. Утвердить список руководителей отраслевых групп согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
5. Руководителям территориальных и отраслевых групп (далее – руководители групп) организовать:
1) взаимодействие с руководителями территориальных органов и государственных учреждений, входящих в территориальную или отраслевую
группы;
2) обмен опытом работы, оказание практической и методической помощи руководителям территориальных органов и государственных учреждений, входящих в территориальную или отраслевую группу:
– по взаимодействию с органами местного самоуправления Омской области в сфере социальной защиты населения Омской области,
социально-трудовых отношений, охраны труда,
социального обслуживания населения и обеспечения стабильного и устойчивого социального развития на территории муниципального образования
Омской области, общественными объединениями
и организациями по вопросам труда и социальной
защиты населения Омской области;
– по реализации государственных услуг в области социальной защиты населения Омской области, социально-трудовых отношений, охраны
труда, социального обслуживания населения, предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Омской области;
– по вопросам текущей деятельности;
3) проведение семинаров, рабочих встреч и
иных мероприятий для руководителей и работни-
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ков территориальных органов и государственных
учреждений, входящих в территориальную или отраслевую группу;
4) сбор и анализ информации по проблемам,
возникающим в деятельности территориальных
органов и государственных учреждений, входящих
в территориальную или отраслевую группу;
5) подготовку и направление в Министерство
предложений по совершенствованию деятельности территориальных органов и государственных
учреждений, входящих в территориальную или отраслевую группу;
6) рассмотрение по истечении квартала показателей выполнения государственного задания по
предоставлению государственных услуг в области социальной защиты населения Омской области, социально-трудовых отношений, охраны труда, социального обслуживания населения, предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан Омской области, показателей оценки эффективности деятельности территориальных органов и государственных учреждений, входящих в территориальную или отраслевую
группу;
7) оказание консультационной и практической
помощи руководителям территориальных органов
и государственных учреждений, входящих в территориальную или отраслевую группу, по которым
наблюдается ухудшение результатов деятельности;
8) рассмотрение итогов проведенных в территориальных органах и государственных учреждениях, входящих в территориальную или отраслевую группу, проверок и разработка мероприятий
по устранению выявленных нарушений и недопущению их в территориальных органах и государственных учреждениях, входящих в территориальную или отраслевую группу;
9) представление в Министерство предложений по проектам государственного задания по
предоставлению государственных услуг в области социальной защиты населения Омской области, социально-трудовых отношений, охраны труда, социального обслуживания населения, предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан Омской области, показателей оценки эффективности деятельности территориальных органов и государственных учреждений, входящих в территориальную или отраслевую
группу.
6. Руководителям территориальных органов и
государственных учреждений принимать участие
в мероприятиях, проводимых руководителями
групп, указанных в пункте 5 настоящего приказа.
7. Первому заместителю Министра труда и социального развития Омской области А.А. Афанасьеву обеспечить:
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Официально
1) ежеквартальное проведение совещаний
у Министра труда и социального развития Омской области (далее – Министр) с руководителями
групп по вопросам деятельности территориальных
и отраслевых групп;
2) осуществление ротации руководителей
групп не чаще одного раза в год из числа руководителей территориальных органов и государственных учреждений, входящих в территориальную или
отраслевую группу.

8. Заместителям Министра труда и социального развития Омской области в соответствии с распределением обязанностей между Министром и
его заместителями организовать взаимодействие
структурных подразделений Министерства и руководителей групп.
9. Структурным подразделениям Министерства совместно с департаментом финансовоэкономического обеспечения Министерства, правовым департаментом Министерства при подго-

товке проектов распоряжений Министерства о
размерах стимулирующих выплат предусматривать:
1) руководителям территориальных органов,
из числа руководителей групп, увеличение размера премиальных выплат за выполнение особо важных и сложных заданий в пределах утвержденного
фонда оплаты труда;
2) руководителям государственных учреждений, из числа руководителей групп, увеличение

размера стимулирующих выплат за счет повышающего коэффициента к окладу в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
10. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.
Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 14 ноября 2012 года № 66-п

ПЕРЕЧЕНЬ
территориальных групп территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области, комплексных
центров социального обслуживания населения, центров социальных выплат и материально-технического обеспечения
№
п/п

Наименование территориальной группы

Состав территориальной группы

1

Северная территориальная группа (Большереченский, Большеуковский, Знаменский, Колосовский, Саргатский, Тарский, Тевризский, Усть-Ишимский муниципальные районы Омской области)

Территориальные органы Министерства труда и
социального развития Омской области по муниципальным районам (далее – территориальные
органы) северной территориальной группы

Казенные учреждения Омской области – центры
социальных выплат и материально-технического
обеспечения по муниципальным районам (далее –
центры выплат) северной территориальной группы

Бюджетные учреждения Омской области – комплексные центры социального обслуживания населения муниципальных районов (далее – комплексные центры) северной территориальной
группы

2

Южная территориальная группа (Азовский немецкий национальный, Нововаршавский, Одесский, Павлоградский, РусскоПолянский, Таврический, Черлакский, Шербакульский муниципальные районы Омской области)

Территориальные органы южной территориальной группы

Центры выплат южной территориальной группы

Комплексные центры южной территориальной
группы

3

Западная территориальная группа (Исилькульский, Крутинский,
Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский, Полтавский, Тюкалинский муниципальные районы Омской области)

Территориальные органы западной территориальной группы

Центры выплат западной территориальной группы

Комплексные центры западной территориальной группы

4

Восточная территориальная группа (Горьковский, Калачинский,
Кормиловского, Муромцевский, Нижнеомский, Оконешниковский, Седельниковский муниципальные районы Омской области)

Территориальные органы восточной территориальной группы

Центры выплат восточной территориальной группы Комплексные центры восточной территориальной группы

5

Омская территориальная группа (Омский муниципальный район
Омской области, муниципальное образование Омской области
городской округ город Омск)

Территориальные органы Омской территориальной группы

Центры выплат Омской территориальной группы

Комплексные центры Омской территориальной группы

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 14 ноября 2012 года № 66-п

СПИСОК
руководителей территориальных групп территориальных органов Министерства труда и социального развития
Омской области, комплексных центров социального обслуживания населения,
центров социальных выплат и материально-технического обеспечения
№
п/п

Наименование территориальной группы

Руководители территориальных групп

1

Северная территориальная группа

Морозова Людмила Авинеровна, руководитель Управления
Министерства труда и социального развития Омской области по Большеуковскому району Омской области

Шелинская Татьяна Арсеньевна, руководитель казённого учреждения Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Саргатскому району Омской области»

Жевнерова Галина Константиновна, руководитель бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Знаменского района»

2

Южная территориальная группа

Лунина Елена Владимировна, руководитель Управления Министерства труда и социального развития Омской области
по Таврическому району Омской области

Вакульчик Василий Георгиевич, руководитель казённого учреждения Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Нововаршавскому району Омской области»

Морякина Наталья Михайловна, руководитель бюджетного
учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Русско-Полянского района»

3

Западная территориальная группа

Павлова Людмила Людвиговна, руководитель Управления
Министерства труда и социального развития Омской области по Полтавскому району Омской области

Бунькова Татьяна Васильевна, руководитель казённого учреждения Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Тюкалинскому району Омской области»

Клюева Галина Сергеевна, руководитель бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Крутинского района»

4

Восточная территориальная группа

Логинова Елена Петровна, руководитель Управления Министерства труда и социального развития Омской области по
Калачинскому району Омской области

Бенгардт Иван Владимирович, руководитель казённого учреждения Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по Седельниковскому району Омской области»

Мораш Зоя Васильевна, руководитель бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Калачинского района»

5

Омская территориальная группа

Щеглов Сергей Николаевич, руководитель Управления Министерства труда и социального развития Омской области
по городу Омску

Шушкова Татьяна Алексеевна, руководитель казенного учреждения Омской области «Центр социальных выплат и материальнотехнического обеспечения по городу Омску»

Кособуцкая Светлана Михайловна, руководитель бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Пенаты»

Приложение № 3
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 14 ноября 2012 года № 66-п

ПЕРЕЧЕНЬ
отраслевых групп стационарных учреждений социального обслуживания, государственных учреждений, предоставляющих
социальные услуги детям и семьям с детьми, и иных учреждений,
подведомственных Министерству труда и социального развития Омской области
№
п/п

Наименование отраслевой группы

Учреждения отраслевой группы

1

Государственные стационарные учреждения социального обслуживания психоневрологического типа (первая группа)

Бюджетные стационарные учреждения социального обслуживания Омской области:
«Атакский психоневрологический интернат»;
«Драгунский психоневрологический интернат»;
«Тарский психоневрологический интернат»;
«Такмыкский психоневрологический интернат»;
«Крутинский психоневрологический интернат»

2

Государственные стационарные учреждения социального обслуживания психоневрологического типа (вторая группа)

Бюджетные стационарные учреждения социального обслуживания Омской области:
«Андреевский психоневрологический интернат»;
«Пушкинский психоневрологический интернат»;
«Марьяновский психоневрологический интернат»;
«Кировский детский дом-интернат«
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Омский психоневрологический интернат»

3

Государственные стационарные учреждения социального обслуживания общего типа

Бюджетные стационарные учреждения социального обслуживания Омской области:
«Большекулачинский специальный дом-интернат»;
«Екатерининский дом-интернат»;
«Таврический дом-интернат»;
«Нежинский геронтологический центр«
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Геронтологический центр «Куйбышевский»

4

Государственные учреждения, предоставляющие социальные
услуги детям и семьям с детьми (первая группа)

Казенные учреждения Омской области:
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Большереченского района»;
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Одесского района»;
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Таврического района»;
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тарского района»;
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко« Тюкалинского района»
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Официально
5

Государственные учреждения, предоставляющие социальные
услуги детям и семьям с детьми (вторая группа)

Казенные учреждения Омской области:
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» г. Омска»;
Бюджетные учреждения Омской области:
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» г. Омска»;
«Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)»;
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями«

6

Иные учреждения, подведомственные Министерству труда и
социального развития Омской области

Казенное учреждение Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг»;
Казенное учреждение Омской области «Омский областной информационный центр»;
Бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения»;
Автономное учреждение Омской области «Центр охраны труда»
Бюджетное учреждение Омской области «Центр социальной адаптации»

Приложение № 4
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 14 ноября 2012 года № 66-п

СПИСОК
руководителей отраслевых групп стационарных учреждений социального обслуживания, государственных учреждений,
предоставляющих социальные услуги детям и семьям с детьми, и иных учреждений,
подведомственных Министерству труда и социального развития Омской области
№
п/п

Наименование отраслевой группы

Руководители отраслевой группы

1

Государственные стационарные учреждения социального обслуживания психоневрологического типа (первая группа)

Самодумцева Вера Михайловна, директор бюджетного стационарного учреждения Омской области «Тарский психоневрологический интернат»

2

Государственные стационарные учреждения социального обслуживания психоневрологического типа (вторая группа)

Метлицкий Владимир Васильевич, директор автономного стационарного учреждения Омской области «Омский психоневрологический интернат»

3

Государственные стационарные учреждения социального обслуживания общего типа

Щербакова Яна Ярославльевна, директор бюджетного стационарного учреждения Омской области «Нежинский геронтологический центр»

4

Государственные учреждения, предоставляющие социальные услуги детям и семьям с
детьми (первая группа)

Темник Елена Петровна, руководитель казенного учреждения Омской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Большереченского района»

5

Государственные учреждения, предоставляющие социальные услуги детям и семьям с
детьми (вторая группа)

Доля Галина Викторовна, руководитель бюджетного учреждения Омской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

6

Иные учреждения, подведомственные Министерству труда и социального развития
Омской области

Мецлер Андрей Владимирович, директор казенного учреждения Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг»

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 ноября 2012 года 		
г. Омск

			

№ 67-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 9 марта 2011 года № 48-п

Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 9 марта 2011 года
№ 48-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Техническое обеспечение и развитие кадрового потенциала отделений социальной реабилитации бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, на 2011 – 2013 годы»
следующие изменения:
1) в названии слова «и развитие кадрового потенциала» исключить, слова «2011 – 2013 годы» заменить словами «2011 год»;
2) в абзаце первом слова «и формированию квалифицированного кадрового состава» исключить;
3) в пункте 1 слова «и развитие кадрового потенциала» исключить, слова «2011 – 2013 годы» заменить словами «2011 год»;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра труда и социального развития Омской области А. А. Афанасьева.»;
5) приложение «Ведомственная целевая программа «Техническое обеспечение и развитие кадрового
потенциала отделений социальной реабилитации бюджетных учреждений Омской области, находящихся
в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, на 2011 – 2013 годы» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.
Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 15 ноября 2012 года № 67-п
«Приложение
к приказу Министерства труда и социального развития Омской области
от 9 марта 2011 года № 48-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Техническое обеспечение отделений социальной реабилитации
бюджетных учреждений Омской области, находящихся
в ведении Министерства труда и социального развития
Омской области, на 2011 год»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Техническое обеспечение
отделений социальной реабилитации бюджетных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства труда
и социального развития Омской области, на 2011 год»
Наименование субъекта
бюджетного планирования
Омской области

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

Наименование ведомственной целевой программы

"Техническое обеспечение отделений социальной реабилитации бюджетных
учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, на 2011 год" (далее – программа)

Сроки реализации программы

2011 год

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Цель и задачи программы

Цель: создание условий для эффективного выполнения функций по реабилитации инвалидов в отделениях социальной реабилитации бюджетных учреждений
Омской области – комплексных центров социального обслуживания населения,
центров социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства (далее – бюджетные учреждения).
Задача: формирование материально-технической базы отделений социальной
реабилитации бюджетных учреждений

Целевые индикаторы программы

Степень укомплектованности вновь созданных рабочих мест отделений социальной реабилитации бюджетных учреждений мебелью, компьютерной и оргтехникой, расходными материалами, телефонией и каналами электронной связи, программным обеспечением (%)

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

Общий объем финансирования программы за счет средств федерального бюджета составляет 9063,017 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации программы

Обеспечение рабочих мест сотрудников отделений социальной реабилитации
бюджетных учреждений мебелью, компьютерной и оргтехникой, расходными
материалами, телефонией и каналами электронной связи, программным обеспечением

I. Содержание проблемы
1. На современном этапе развития общества
решение проблем инвалидов является одним из
приоритетных направлений социальной политики.
На территории Омской области проживает более 150 тыс. инвалидов, из них – 7,3 тыс. детей.
Численность инвалидов-колясочников колеблется. Однако только за прошедший год учреждениями медико-социальной экспертизы Омской области были рекомендованы кресла-коляски 1808
взрослым инвалидам и 526 детям-инвалидам. Все
эти люди принадлежат к той категории граждан, о
которых государство должно заботиться, выполняя свою социальную функцию.
2. С 1 января 2011 года Правительству Омской
области передано осуществление части полномочий Российской Федерации по предоставлению
мер социальной защиты инвалидам и отдельным
категориям граждан из числа ветеранов, а также
по оказанию государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению
при наличии медицинских показаний путевок на
санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Уполномоченным органом по осуществлению
данных федеральных полномочий определено Министерство.
3. В 38 бюджетных учреждениях созданы отделения социальной реабилитации, основной задачей которых является обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации (далее
– ТСР), протезами и протезно-ортопедическими
изделиями (далее – ПОИ), а также их ремонт или
замена, обеспечение путевками на санаторнокурортное лечение (далее – СКЛ), оказание содействия инвалидам в реализации индивидуальных
программ реабилитации, обучение навыкам самообслуживания, поведения, общения, обучения родителей детей-инвалидов особенностям воспитания и методикам реабилитации (далее – переданные полномочия).
Решение указанных задач является новым направлением деятельности бюджетных учреждений, соответственно, во вновь открываемых отделениях возникают организационные проблемы в
части отсутствия необходимых для выполнения новых функций площадей, мебели, компьютерной и
оргтехники, расходных материалов, отдельных номеров телефонной связи и каналов электронной
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связи, а также проблемы, связанные с программным обеспечением.
Обработка заявок, поступающих от граждан на
обеспечение ТСР, ПОИ и СКЛ, включает в себя ведение базы данных клиентов, сверку с реестром
льготников базы государственного учреждения –
Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Омской области, подготовку в электронном виде различного вида талонов и уведомлений,
выдаваемых гражданину, влечет за собой использование компьютерной техники с лицензионным
программным обеспечением и эффективной антивирусной защитой, оргтехники с подключением к
локальной сети, расходными материалами.
4. Реализация мероприятий программы обеспечит эффективную организацию деятельности
отделений социальной реабилитации бюджетных
учреждений и создаст более комфортные условия для получения государственных услуг инвалидами и другими лицами с ограниченными возможностями.
II. Цель и основные задачи программы
5. Целью программы является создание условий для эффективного выполнения функций по реабилитации инвалидов в отделениях социальной
реабилитации бюджетных учреждений.
6. Основной задачей программы является
формирование материально-технической базы
отделений социальной реабилитации бюджетных
учреждений.
III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых
результатов программы
7. Для ежегодной оценки эффективности реализации программы используется целевой индикатор – степень укомплектованности вновь созданных рабочих мест отделений социальной реабилитации бюджетных учреждений мебелью, компьютерной и оргтехникой, расходными материалами, телефонией и каналами электронной связи,
программным обеспечением.
Значение целевого индикатора определяется в процентах как отношение числа вновь созданных рабочих мест, оснащенных мебелью, расходными материалами, компьютерной и оргтехникой
с установленными программным и антивирусным
обеспечением, телефонией и каналом электронной связи, к общему числу вновь созданных рабочих мест.
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Официально
Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения программы за отчетный
финансовый год и в целом после завершения программы.
8. В результате реализации программы ожидается оборудование мебелью, компьютерной и оргтехникой, расходными материалами, телефонией
и каналами электронной связи, программным обеспечением 120 рабочих мест отделений социальной реабилитации бюджетных учреждений.

финансирование расходов, связанных с выполнением мероприятий по материально-техническому
обеспечению отделений социальной реабилитации в 38 бюджетных учреждениях.
11. Перечень программных мероприятий приведен в приложении к программе и определен с
учетом требований к материально-техническому
оснащению рабочих мест для эффективного выполнения функций по реабилитации инвалидов.
VI. Объемы и источники финансирования
программы
12. Финансирование мероприятия программы предусматривается из средств федерального
бюджета. Объем финансирования на период реализации программы составляет 9063,017 тыс. рублей.

IV. Срок реализации программы
9. Срок реализации программы составляет
1 год (2011 год).
V. Перечень и описание мероприятий программы
10. В ходе реализации программы планируется

В рамках реализации программы на размещение рабочих мест отделений социальной реабилитации бюджетных учреждений в арендуемых помещениях потребуется 599,0 тыс. рублей, оснащение
рабочих мест мультисервисной и телефонной связью – 918,4 тыс. руб., программным обеспечением – 1194,0 тыс. руб., мебелью – 341,017 тыс. руб.,
компьютерной и оргтехникой –5349,6 тыс. руб.,
обеспечение расходными материалами – 661,0
тыс. рублей.
VII. Описание системы управления реализацией
программы
13. Ответственными исполнителями за реализацию мероприятия программы со стороны бюджетных учреждений являются их руководители.
14. Ответственными исполнителями за реали-

зацию мероприятия программы со стороны Министерства являются А.А. Афанасьев, первый заместитель Министра труда и социального развития Омской области, О.Н. Бибик, заместитель Министра труда и социального развития Омской области, А.А. Степанов, руководитель департамента социального обслуживания Министерства, С.П.
Кудров, руководитель департамента информационных технологий и документооборота Министерства.
15. В процессе ежегодного мониторинга реализации программы осуществляется оценка достижений запланированных целевых индикаторов
реализации программы.
Оперативное управление и контроль реализации программы осуществляет департамент социального обслуживания Министерства.

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Техническое обеспечение отделений социальной реабилитации
бюджетных учреждений Омской области, находящихся
в ведении Министерства труда и социального
развития Омской области,
на 2011 год»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Техническое обеспечение отделений социальной реабилитации бюджетных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, на 2011 год»

№
п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы
(далее – ВЦП)

1

Срок реализации мероприятия ВЦП
с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

3

4

2

Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП

5

Объем финансирования мероприятия ВЦП
(тыс. руб.)

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП
Значение

Всего

2011 год

Наименование

Единица
измерения

Всего

2011 год

7

8

9

10

11

12

6

Цель: создание условий для эффективного выполнения функций по реабилитации инвалидов в отделениях социальной реабилитации бюджетных учреждений Омской области –
комплексных центров социального обслуживания населения, центров социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство)
Задача: формирование материально-технической базы отделений социальной реабилитации бюджетных учреждений Омской области – комплексных центров социального обслуживания населения, центров социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства
1

Формирование материальнотехнической базы отделений социальной реабилитации бюджетных
учреждений Омской области –
комплексных центров социального
обслуживания населения, центров
социального обслуживания, находящихся в ведении Министерства
(далее – бюджетные учреждения)

Февраль
2011 года

Декабрь
2011 года

Афанасьев. А.А., первый заместитель Министерство, бюдМинистра труда и социального разви- жетные учреждения
тия Омской области,
Степанов А.А., руководитель департамента социального обслуживания
Министерства,
Кудров С.П., руководитель департамента информационных технологий и
документооборота Министерства

9063,017

9063,017

Степень укомплектованности
вновь созданных рабочих мест
отделений социальной реабилитации бюджетных учреждений мебелью, компьютерной и
оргтехникой, расходными материалами, телефонией и каналами электронной связи, программным обеспечением

Проценты

100

100

Итого

-

-

-

9063,017

9063,017

х

х

-

-

Министр труда и социального развития Омской области
							

-

_______________ 		
(подпись)			

/_________________________/
(расшифровка подписи)

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 16 ноября 2012 года
г. Омск

				

№ 68-п

О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства труда и социального развития Омской области
Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 11 февраля 2004 года
№ 01/к «О возложении исполнения обязанностей начальника Главного управления социальной защиты
населения Омской области»;
2) приказ Министра труда и социального развития Омской области от 23 марта 2004 года № 02/к;
3) приказ Министра труда и социального развития Омской области от 24 марта 2004 года № 04/к;
4) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 5 апреля 2004 года № 06/к
«О снятии дисциплинарного взыскания и восстановления стимулирующей надбавки»;
5) приказ Министра труда и социального развития Омской области от 9 апреля 2004 года № 08/к
«О внесении изменения и дополнения в приказ Министра труда и социального развития Омской области
№ 04/к от 24 марта 2004 года»;
6) приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 5 мая 2004 года № 10/к
«О внесении дополнения в приказ Министерства труда и социального развития Омской области № 04/к
от 24 марта 2004 года (с изменениями и дополнениями)».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 19 ноября 2012 года								
г. Омск

№ 71

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 15 октября 2012 года № 62

Внести в приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства образования Омской области» к докладу о результатах и основных направлениях деятельности Министерства образования Омской области на 2013 – 2015
годы», утвержденному приказом Министерства образования Омской области от 15 октября 2012 года
№ 62, следующие изменения:
1) в строке «Проект ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» на 2013 – 2017 годы»
слова «Проект ведомственной целевой программы» заменить словами «Ведомственная целевая программа»;
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2) в строке «Проект ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным начальным, средним и дополнительным профессиональным образованием»
на 2013 – 2017 годы» графу «Наименование цели, задачи деятельности субъекта бюджетного планирования Омской области» изложить в следующей редакции:
«Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным начальным профессиональным, средним профессиональным и дополнительным профессиональным образованием» на 2013 – 2017 годы»;
3) в строке «Проект ведомственной целевой программы «Обеспечение содержания, образования и
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» слова «Проект ведомственной целевой программы» заменить словами «Ведомственная целевая программа»;
4) в строке «Проект ведомственной целевой программы «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» на 2013 – 2017 годы» слова «Проект ведомственной целевой программы» заменить
словами «Ведомственная целевая программа»;
5) в строке «Проект ведомственной целевой программы «Осуществление управления в сфере образования и науки на территории Омской области» на 2013 – 2017 годы» слова «Проект ведомственной целевой программы» заменить словами «Ведомственная целевая программа».

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 20.11.2012 г. 									
г. Омск

№ 72

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
образования Омской области

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Осуществление управления в сфере образования и науки на территории Омской области» на 2010 – 2012 годы» к приказу Министерства образования Омской области от 30 июня 2010
года № 16 следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Осуществление управления в сфере образования и науки на территории Омской области» на
2010 – 2012 годы, в разделе VI «Объем и источники
финансирования Программы» цифры «306183,5»
заменить цифрами «355543,4», цифры «117860,4»
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заменить цифрами «167220,3», цифры «15995,0»
заменить цифрами «14746,4»;
2) в разделе III «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы»:
– в абзаце шестьдесят девятом цифру «1» заменить цифрой «2»;
– в абзаце семьдесят втором цифру «0» заменить цифрой «1»;
3) в приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Осуществление управления в сфере образования и науки на территории Омской области» на 2010 – 2012 годы» внести
изменения согласно перечню, предусмотренному
приложением № 1 к настоящему приказу.

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
2. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» на
2010 – 2012» годы к приказу Министерства образования Омской области от 30 июня 2010 года №
17 следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным дошкольным, общим,
дополнительным образованием» на 2010 – 2012, в
разделе VI «Объем и источники финансирования
Программы» цифры «20447995,4» заменить цифрами «22145433,9», цифры «6546097,7» заменить
цифрами «8243536,2»;
2) в приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан,
проживающих в Омской области, качественным
дошкольным, общим, дополнительным образованием» на 2010 – 2012 годы» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением
№ 2 к настоящему приказу.
3. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» на 2010
– 2012 годы» к приказу Министерства образования
Омской области от 30 июня 2010 года № 18 следующие изменения:
1) в паспорте ведомственной целевой программы «Обеспечение жизнеустройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» на 2010 – 2012 годы:
– в строке «Целевые индикаторы Программы»:
абзацы второй, четвертый дополнить точкой с
запятой;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«5) доля обратившихся в соответствии с законодательством в Министерство лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которым произведена компенсация
части затрат на ремонт закрепленных за ними жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности»;
– в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» цифры «2452502,8» заменить цифрами
«2363695,3», цифры «805382,2» заменить цифрами «716574,7»;
2) в разделе III «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы»:
– в абзаце седьмом цифры «375» заменить
цифрами «250»;
– в абзаце десятом цифры «125» заменить
цифрами «0»;
– после абзаца двадцать третьего дополнить
абзацами следующего содержания:
«5. Доля обратившихся в соответствии с законодательством в Министерство лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которым произведена компенсация
части затрат на ремонт закрепленных за ними жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, в 2012 году – 100 процентов.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества лиц из числа детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся собственниками закрепленных
за ними жилых помещений, которым компенсирована часть затрат на ремонт указанных жилых помещений, к общему числу обратившихся в соответствии с законодательством в Министерство с
целью получения компенсации части затрат на ре-

монт закрепленного и принадлежащего на праве собственности жилого помещения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.».
3) в разделе VI «Объем и источники финансирования Программы» цифры «2452502,8» заменить цифрами «2363695,3», цифры «805382,2» заменить цифрами «716574,7»;
4) в приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в семьях
опекунов (попечителей), приемных родителей» на
2010 – 2012 годы» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 3 к настоящему приказу.
4. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в Омской области, качественным начальным
профессиональным, средним профессиональным
и дополнительным профессиональным образованием» на 2011 – 2013 годы» к приказу Министерства образования Омской области от 11 января
2011 года № 1 следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы
«Обеспечение граждан, проживающих в Омской
области, качественным начальным профессиональным, средним профессиональным и дополнительным профессиональным образованием» на
2011 – 2013 годы, в разделе VI «Объем и источники
финансирования Программы» цифры «5755512,3»
заменить
цифрами
«5431736,2»,
цифры
«2324184,2» заменить цифрами «2139074,2», цифры «2327419,6» заменить цифрами «2188753,5»;
2) в приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан,
проживающих в Омской области, качественным
начальным профессиональным, средним профессиональным и дополнительным профессиональным образованием» на 2011 – 2013 годы» внести
изменения согласно перечню, предусмотренному
приложением № 4 к настоящему приказу.
5. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания, образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской
области» на 2011 – 2013 годы» к приказу Министерства образования Омской области от 11 января 2011 года № 2 следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы
«Обеспечение содержания, образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» на 2011 – 2013
годы, в разделе VI «Объем и источники финансирования Программы» цифры «3000031,1» заменить
цифрами «3011623,9», цифры «1054802,6» заменить цифрами «1046528,5», цифры «1080118,9» заменить цифрами «1099985,8»;
2) в приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение содержания, образования и воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей
с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 5 к настоящему приказу.

Министр образования Омской области
С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства Омской области
от 20.11.2012 № 72

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия
ведомственной целевой программы «Осуществление управления
в сфере образования и науки на территории Омской области»
на 2010 – 2012 годы»

1. Слова «Лосева Г.М.» заменить словами «Дернова Т.В.».
2. Слова «кадрового развития системы образования» заменить словами «организационно-кадрового
обеспечения».
3. Слова «Князев И.М.» заменить словами «Князев И.А.».
4. В строке 1:
1) цифры «177622,3» заменить цифрами «188972,0»;
2) цифры «57579,0» заменить цифрами «68928,7».
5. В строках 3, 4, 11, 12 слова «, Аверин Д.М., заместитель руководителя департамента правового и
кадрового развития системы Министерства» исключить.
6. В строке 6 графу «Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О.)» изложить в следующей редакции:
«Князев И.А., руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства».
7. В строке 8:
1) цифры «14318,1» заменить цифрами «21017,4»;
2) цифры «1191,6» заменить цифрами «7890,9»;
3) слова «, Князев И.М., руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства» исключить.
8. В строке 11:

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

1) цифры «54646,1» заменить цифрами «83273,6»;
2) цифры «25890,3» заменить цифрами «54517,8».
9. В строке 14:
1) цифры «413,3» заменить цифрами «3096,7»;
2) цифру «0» заменить цифрами «2683,4»;
3) цифру «1» заменить на цифру «2»;
4) в графе «третий год» «0» заменить на цифру «1».
10. В строке «ИТОГО»:
1) цифры «306183,5» заменить цифрами «355543,4»;
2) цифры «117860,4» заменить цифрами «167220,3».

Приложение № 2
к приказу Министерства Омской области
от 20.11.2012 № 72

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия
ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан,
проживающих в Омской области, качественным дошкольным,
общим, дополнительным образованием» на 2010 – 2012 годы»

1. Слова «Лосева Г.М.» заменить словами «Дернова Т.В.».
2. Слова «городского округа, муниципальных районов Омской области» заменить словами «(по согласованию)».
3. В строке 1:
1) цифры «15244054,8» заменить цифрами «15628728,5»;
2) цифры «4976714,0» заменить цифрами «5361387,7».
4. В строке 2:
1) цифры «590027,4» заменить цифрами «635200,7»;
2) цифры «211823,2» заменить цифрами «256996,5».
5. В строке 3:
1) цифры «320794,6» заменить цифрами «1303645,2»;
2) знак «–» заменить цифрами «982850,6».
6. В строке 4:
1) цифры «6015,4» заменить цифрами «27023,1»;
2) знак «–» заменить цифрами «21007,7».
7. В строке 7:
1) цифры «114674,2» заменить цифрами «144848,0»;
2) цифры «21051,4» заменить цифрами «51225,2».
8. В строке 8:
1) цифры «2862,6» заменить цифрами «1370,0»;
2) знак «–» заменить цифрами «339,7».
9. В строке 9:
1) цифры «320634,1» заменить цифрами «482725,7»;
2) знак «–» заменить цифрами «162091,6».
10. В строке 10:
1) цифры «1625,1» заменить цифрами «1594,2»;
2) цифры «484,8» заменить цифрами «453,9».
11. В строке 12:
1) цифры «215449,7» заменить цифрами «220338,3»;
2) цифры «67782,5» заменить цифрами «72671,1».
12. В строке 13:
1) цифры «517906,0» заменить цифрами «518805,0»;
2) цифры «146686,0» заменить цифрами «147585,0».
13. В строке 14:
1) цифры «113729,4» заменить цифрами «137460,8»;
2) знак «–» заменить цифрами «23731,4».
14. В строке 15:
1) цифры «1119961,9» заменить цифрами «1121656,9»;
2) цифры «412902,6» заменить цифрами «414597,6».
15. В строке 16:
1) цифры «30111,8» заменить цифрами «38610,3»;
2) цифры «7770,6» заменить цифрами «16269,1».
16. В строке 17 цифры «2012» заменить цифрами «2010».
17. В строке 18:
1) цифры «306250,1» заменить цифрами «305907,0»;
2) цифры «126673,7» заменить цифрами «126330,6».
18. В строке 19:
1) цифры «1241,6» заменить цифрами «1584,7»;
2) цифры «303,2» заменить цифрами «646,3».
19. В строке 21:
1) цифры «2010» заменить цифрами «2011»;
2) цифры «2012» заменить цифрами «2011»;
3) слова «, Аверин Д.М., заместитель руководителя департамента правового и кадрового развития
системы Министерства» исключить.
20. В строке 22:
1) цифры «2010» заменить цифрами «2011»;
2) цифры «2012» заменить цифрами «2011».
21. В строке 23:
1) цифры «730861,2» заменить цифрами «759307,7»;
2) цифры «531029,4» заменить цифрами «559475,9».
22. В строке «ИТОГО»:
1) цифры «20447995,4» заменить цифрами «22145433,9»;
2) цифры «6546097,7» заменить цифрами «8243536,2».

Приложение № 3
к приказу Министерства Омской области
от 20.11.2012 № 72

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия
ведомственной целевой программы «Обеспечение
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов
(попечителей), приемных родителей» на 2010 – 2012 годы»

1. Слова «городского округа, муниципальных районов Омской области» заменить словами «(по согласованию)».
2. В строке 1:
1) цифры «105188,5» заменить цифрами «105765,4»;
2) цифры «35440,7» заменить цифрами «36017,6».
3. В строке 2:
1) цифры «1356555,3» заменить цифрами «1345159,3»;
2) цифры «459697,0» заменить цифрами «448301,0».
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Официально
4. В строке 3:
1) цифры «355960,1» заменить цифрами «353700,0»;
2) цифры «137990,4» заменить цифрами «135730,3».
5. В строке 4:
1) цифры «230607,2» заменить цифрами «230057,2»;
2) цифры «89298,2» заменить цифрами «88748,2».
6. В строке 5:
1) цифры «391709,8» заменить цифрами «316709,8»;
2) цифры «75000,0» исключить;
8

Осуществление компенсаЯнварь
ции части затрат на ремонт
2012
закрепленных и принадлежа- года
щих на праве собственности
лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

Декабрь
2012
года

3) цифры «375» заменить цифрами «250»;
4) в графе «третий год» цифры «125» исключить.
7. В строке 6:
1) цифры «12444,5» заменить цифрами «11791,4»;
2) цифры «7955,9» заменить цифрами «7302,8».
8. В строке 7:
1) цифры «37,4» заменить цифрами «112,2»;
2) в графе «второй год» знак «–» заменить цифрами «74,8».
9. Дополнить строкой 8 следующего содержания:
Мельникова Т.Н.,
Министерство образозаместитель Минивания Омской области
стра образования Омской области,
Солдатова Л.Ю., заместитель Министра
образования Омской
области

400,0

–

–

400,0

Доля обратившихся в соответствии с законодательством в Министерство лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которым произведена компенсация части затрат на
ремонт закрепленных за ними жилых помещений, принадлежащих им на праве
собственности

%

–

–

–

100

10. В строке «ИТОГО»:
1) цифры «2452502,8» заменить цифрами «2363695,3»;
2) цифры «805382,2» заменить цифрами «716574,7».

Приложение № 4
к приказу Министерства Омской области
от 20.11.2012 № 72

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия
ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан,
проживающих в Омской области, качественным начальным
профессиональным, средним профессиональным
и дополнительным профессиональным образованием»
на 2011 – 2013 годы»
1. В строке 1:
1) цифры «1627969,5» заменить цифрами «1569575,2»;
2) цифры «545884,8» заменить цифрами «512256,8»;
3) цифры «549120,2» заменить цифрами «524353,9».
2. В строке 2:
1) цифры «2745246,5» заменить цифрами «2736098,5»;
2) в графе «второй год» цифры «1193745,6» заменить цифрами «1176923,6»;
3) в графе «третий год» цифры «1193745,6» заменить цифрами «1201419,6».
3. В строке 3:
1) цифры «96501,0» заменить цифрами «95848,0»;
2) в графе «2012» цифры «33863,9» заменить цифрами «33462,4»;
3) в графе «2013» цифры «33863,9» заменить цифрами «33612,4».
4. В строке 4:
1) цифры «18693,8» заменить цифрами «10390,0»;
2) в графе «второй год» цифры «8226,5» заменить цифрами «4074,6»;
3) в графе «третий год» цифры «8226,5» заменить цифрами «4074,6».
5. В строке 5:
1) цифры «680304,3» заменить цифрами «565019,9»;
2) в графе «второй год» цифры «295941,1» заменить цифрами «233324,3»;
3) в графе «третий год» цифры «295941,1» заменить цифрами «243273,5».
6. В строке 6:
1) цифры «586797,2» заменить цифрами «454804,6»;
2) в графе «второй год» цифры «246522,3» заменить цифрами «179032,5»;
3) в графе «третий год» цифры «246522,3» заменить цифрами «182019,5».
7. В строке «Всего»:
1) цифры «5755512,3» заменить цифрами «5431736,2»;
2) цифры «2324184,2» заменить цифрами «2139074,2»;
3) цифры «2327419,6» заменить цифрами «2188753,5».

Приложение № 5
к приказу Министерства Омской области
от 20.11.2012 № 72

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Обеспечение
содержания, образования и воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными
возможностями здоровья в государственных образовательных
учреждениях Омской области»
1. В строке 1:
1) цифры «1531079,0» заменить цифрами «1494497,2»;
2) цифры «534812,2» заменить цифрами «506524,2»;
3) цифры «533013,6» заменить цифрами «524384,2».
2. В строке 2:
1) цифры «1430758,8» заменить цифрами «1464285,3»;
2) цифры «512554,9» заменить цифрами «517679,5»;
3) цифры «539669,8» заменить цифрами «565424,9».
3. В строке 3:
1) цифры «8740,8» заменить цифрами «10581,8»;
2) графу «2012 год» дополнить цифрами «3582,3»;
4. В строке 4:
1) цифры «5747,3» заменить цифрами «5597,2»;
2) в графе «2012 год» цифры «1971,6» заменить цифрами «1821,5».
5. В строке 5:
1) цифры «2431,5» заменить цифрами «2514,3»;
2) в графе «2012 год» цифры «746,2» заменить цифрами «829,0».
6. В строке 6:
1) цифры «21273,7» заменить цифрами «32406,9»;
2) цифры «6208,9» заменить цифрами «16092,1»;
3) цифры «6208,9» заменить цифрами «7458,9».
7. В строке «ИТОГО»:
1) цифры «3000031,1» заменить цифрами «3011623,9»;
2) цифры «1054802,6» заменить цифрами «1046528,5»;
3) цифры «1080118,9» заменить цифрами «1099985,8».
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Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

от 22 ноября 2012 года					
г. Омск

№ П-12-70

О некоторых вопросах, связанных с предоставлением
в 2012 году муниципальным образованиям Омской области
субсидий на строительство и реконструкцию поселковых
водопроводов и систем водоотведения, субсидий
на строительство уличных распределительных газовых
сетей, субсидий на строительство и реконструкцию
сельских общеобразовательных учреждений и дошкольных
образовательных учреждений, субсидий на строительство
и реконструкцию сельских учреждений культуры

В соответствии с разделом IX «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» (далее – раздел IX) долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 6 октября 2009 года № 180-п (далее – Программа), приказываю:
1. Утвердить:
1) форму заявки на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов и систем водоотведения, субсидий на строительство уличных
распределительных газовых сетей, субсидий на
строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений, субсидий на строительство и реконструкцию сельских учреждений культуры согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) форму заявки на предоставление муниципальному образованию Омской области субсидий
на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов и систем водоотведения, субсидий
на строительство уличных распределительных газовых сетей, субсидий на строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений, субсидий на строительство и реконструкцию
сельских учреждений культуры согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета о расходовании муниципальным образованием Омской области субсидий на
строительство и реконструкцию поселковых водопроводов и систем водоотведения, субсидий
на строительство уличных распределительных газовых сетей, субсидий на строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений, субсидий на строительство и реконструкцию
сельских учреждений культуры согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Определить 3 декабря 2012 года конечной
датой предоставления в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство) заявок на участие в отборе
муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов и систем
водоотведения, субсидий на строительство уличных распределительных газовых сетей, субсидий
на строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений, субсидий на строительство и реконструкцию сельских учреждений культуры.
3. К заявке на участие в отборе муниципальных
образований Омской области для предоставления
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субсидий на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов и систем водоотведения,
субсидий на строительство уличных распределительных газовых сетей, субсидий на строительство
и реконструкцию сельских общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных
учреждений, субсидий на строительство и реконструкцию сельских учреждений культуры прилагаются следующие документы:
1) сопроводительное письмо главы муниципального образования Омской области, содержащее сведения об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования Омской области деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления субсидий;
2) копии свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности не
менее чем на 30 процентов объектов капитального строительства, софинансирование которых осуществлялось с 2006 года за счет средств областного бюджета.
4. К заявке на предоставление субсидий на
строительство и реконструкцию поселковых водопроводов и систем водоотведения, субсидий
на строительство уличных распределительных газовых сетей, субсидий на строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений, субсидий на строительство и реконструкцию
сельских учреждений культуры муниципальным
образованием Омской области прилагаются следующие документы:
1) выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования, подтверждающая наличие средств, предусмотренных в бюджете соответствующего муниципального образования, направляемых на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее – муниципальные объекты);
2) копии долгосрочных целевых программ муниципальных образований Омской области, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных Программе;
3) копии утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в муниципальные долгосрочные целевые программы,
или пояснительной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта социальной сферы в случае включения в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн. рублей;
4) копии заключения о достоверности сметной
стоимости инвестиционных проектов и расчетов
эффективности инвестиционных проектов (с учетом социальной и бюджетной эффективности) в
соответствии со статьей 14 Федерального закона
«Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
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Официально
ных вложений» или пояснительной записки, содержащей предварительные расчеты эффективности
инвестиционных проектов (с учетом социальной и
бюджетной эффективности), в случае включения в
муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий, предусматривающих разработку
проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты
социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн рублей.
5. Заявки на предоставление муниципальным
образованиям Омской области субсидий на строительство и реконструкцию поселковых водопрово-

Руководитель финансового органа
муниципального образования
Омской области
______________
(подпись)

дов и систем водоотведения, субсидий на строительство уличных распределительных газовых сетей, субсидий на строительство и реконструкцию
сельских общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений, субсидий на строительство и реконструкцию сельских
учреждений культуры направляются в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Омской
области, прошедших отбор, до 10 декабря 2012
года.

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 22 ноября 2012 года № П-12-70

ЗАЯВКА
на предоставление муниципальному образованию Омской
области субсидий на строительство и реконструкцию
поселковых водопроводов и систем водоотведения,
субсидий на строительство уличных распределительных
газовых сетей, субсидий на строительство и реконструкцию
сельских общеобразовательных учреждений и дошкольных
образовательных учреждений, субсидий на строительство
и реконструкцию сельских учреждений культуры

Министр В. А. ЭРЛИХ.
Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 22 ноября 2012 года № П-12-70

ЗАЯВКА
на участие в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий на строительство
и реконструкцию поселковых водопроводов и систем
водоотведения, субсидий на строительство уличных
распределительных газовых сетей, субсидий на строительство
и реконструкцию сельских общеобразовательных учреждений
и дошкольных образовательных учреждений, субсидий
на строительство и реконструкцию сельских
учреждений культуры

от _________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области,
которым представляется заявка)
на _______________ 2012 года
(месяц)

НаименоОстаток
вание ис- средств обпрашиваластноемой суб- го бюджета
сидии
на 1 января
2012 года

от ________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области, которым представляется заявка)

Наименование
испрашиваемой
субсидии

Наименование
объекта капитального
строительства

Сроки строительства, реконструкции, объекта капитального строительства муниципальной собственности и
стоимость таких работ

Потребность в субсидиях
из Областного фонда софинансирования расходов в 2012 году, тыс. руб.

1

2

3

4

Глава муниципального
Образования Омской области

__________________________
(расшифровка подписи)

1

Запланированный на
2012 год общий объем субсидии из Областного фонда софинансирования расходов (далее – ОФСР),
тыс. руб.

2

Потребность в суб- Перечислено на счет
Объем причисидии из ОФСР на главного распорядитающейся субмесяц, на который теля соответствующих сидии из ОФСР,
представляется на- бюджетных средств
тыс. руб., графа
стоящая заявка (на- муниципального об- 6 = графа 4 – грарастающим иторазования Омской об- фа 5 – графа 2,
гом), тыс. руб.
ласти с начала года за при этом графа 6
счет средств ОФСР,
<= графа 3
тыс. руб.

3

4

5

Глава муниципального образования Омской области

____________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

МП
Руководитель финансового органа муниципального
образования Омской области 			
		

_____________
(подпись)

6

____________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

_________________________
(расшифровка подписи)

МП

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 22 ноября 2012 года № П-12-70

ОТЧЕТ

от _______________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области, которым представляется отчет)

о расходовании субсидий на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов и систем водоотведения, субсидий
на строительство уличных распределительных газовых сетей, субсидий на строительство и реконструкцию сельских
общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений, субсидий на строительство и реконструкцию
сельских учреждений культуры
за _______________ 20___ года
(месяц)

Таблица 1
Наименование субсидии, наименование и месторасположение объектов

Всего,
тыс.
руб.

1
1. Строительство уличных распределительных газовых сетей
в том числе по объектам
2. Строительство и реконструкция поселковых водопроводов и систем водоотведения
в том числе по объектам

Запланированный на 2012 год общий объем расходов
Размер бюджетных ассигнований
Внебюджетные
источники
Федеральный
Областной
%
Местный
бюджет
бюджет
бюджет
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%

2

3

4

5

6

7

8

Всего,
тыс.
руб.

9

Фактически выделено средств, тыс. руб.
в том числе
Федеральный
Областной
%
Местный
бюджет
бюджет
бюджет
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%

10

11

12

13

14

15

Внебюджетные
источники
тыс. руб.
%
16

17

3. Строительство и реконструкция сельских общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений
в том числе по объектам
4. Строительство и реконструкция сельских учреждений
культуры
в том числе по объектам

Таблица 2
Наименование субсидии, наименование
и месторасположение объектов капитального
строительства муниципальной собственности

1
1. Строительство уличных распределительных газовых сетей
в том числе по объектам
2. Строительство и реконструкция поселковых водопроводов и систем водоотведения
в том числе по объектам
3. Строительство и реконструкция сельских общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений
в том числе по объектам
4. Строительство и реконструкция сельских учреждений культуры
в том числе по объектам

Всего,
тыс.
руб.

2

Федеральный
бюджет
тыс. руб.
3

Кассовый расход, тыс. руб.
в том числе
Областной
% Местный бюджет
бюджет
тыс. руб.
тыс. руб.
%
4

5

6

Внебюджетные
источники
тыс. руб.
%

7

8

9

Остаток неиспользованных
средств на отчетную дату,
тыс. руб.
10

Объем выполСтепень
ненных ратехничебот,
ской готовтыс. руб.
ности,
%
11

12

Краткое опи- Введено с начасание прове- ла года по отчетденных работ ный месяц включительно
(км, шт.)
13

14

Целевое использование субсидий в сумме ____________ руб. подтверждаю.
Глава муниципального образования Омской области
____________ _________________________
				
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
Руководитель финансового органа
муниципального образования Омской области
____________ _________________________
				
(подпись)
(расшифровка подписи)
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