
2326 апреля 2013 ГОДаНаШ пОДпИСНОЙ ИНДеКС 53023

Официально
Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 23.04.2013 г.                 № 40-п
г. Омск

Об отборе юридических лиц (за исключением государственных 
учреждений), индивидуальных предпринимателей,  имеющих 

право на получение субсидий в связи с оказанием услуг в сфере 
дорожного хозяйства в 2013 году

В соответствии с постановлением правительства Омской области от 4 апреля 2012 года № 70-п «Об 
утверждении порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий юридическим ли-
цам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям в связи с ока-
занием услуг в сфере дорожного хозяйства» приказываю:

1. Объявить отбор юридических лиц (за исключением государственных учреждений), индивидуаль-
ных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий в связи с оказанием услуг в сфере до-
рожного хозяйства в 2013 году (далее – отбор).

2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3) форму заявления на предоставление субсидии юридическому лицу (за исключением государ-

ственных учреждений), индивидуальному предпринимателю в связи с оказанием услуг в сфере дорожно-
го хозяйства в 2013 году согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

4) форму отчета об использовании субсидий юридическими лицами (за исключением государствен-
ных учреждений), индивидуальными предпринимателями в связи с оказанием услуг в сфере дорожного 
хозяйства в 2013 году согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

3. Отделу защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровожде-
ние отбора.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строитель-
ства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области И.Н. Квасова.

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

приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального

комплекса Омской области
от 23.04.2013 г. № 40-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора юридических лиц 

(за исключением государственных учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, имеющих право 

на получение субсидий в связи с оказанием услуг в сфере 
дорожного хозяйства в 2013 году

Квасов Игорь Николаевич – заместитель Министра строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области, председатель комиссии

Ицкина Ирина Николаевна – главный специалист отдела развития транспортного комплекса де-
партамента транспорта и дорожного хозяйства Министерства строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии

Филатова Ирина Владимировна – начальник отдела дорожного хозяйства департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области

Скляренко Оксана анатольевна – старший инспектор отдела мониторинга эксплуатации объектов 
жилищно-коммунального комплекса департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства 
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Чалая Татьяна Юрьевна – консультант-юрист департамента контрольно-правовой работы, государ-
ственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области

приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального

комплекса Омской области
от 23.04.2013 г. № 40-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора юридических лиц (за исключением 

государственных учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, имеющих право на получение субсидий 

в связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства 
в 2013 году

3 Место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты организа-
тора отбора

644043, россия, г. Омск, ул. петра Некрасова, д. 6,
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

4 Контактное лицо, номер контактно-
го телефона

Ицкина Ирина Николаевна,
тел. 24-27-12

5 предмет отбора Отбор юридических лиц (за исключением государственных учреж-
дений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право на 
получение субсидий в связи с оказанием услуг в сфере дорожного 
хозяйства в 2013 году

6 Наименования мероприятий долго-
срочной целевой программы Омской 
области «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог Омской обла-
сти (2010 – 2025 годы)» (направле-
ния отбора)

Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и 
сооружений, производственных объектов и проведение отдельных 
мероприятий, связанных с дорожным хозяйством

7 перечень документов, представля-
емых юридическими лицами (за ис-
ключением государственных учреж-
дений), индивидуальными предпри-
нимателями в составе заявки на уча-
стие в отборе, согласно постанов-
лению правительства Омской обла-
сти от 4 апреля 2012 года № 70-п «Об 
утверждении порядка предоставле-
ния за счет средств областного бюд-
жета субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных 
учреждений), индивидуальным пред-
принимателям в связи с оказани-
ем услуг в сфере дорожного хозяй-
ства» (далее – порядок предоставле-
ния субсидий)

1) заявление, заполненное по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу;
2) документы, установленные пунктом 6 порядка предоставления 
субсидий

8 Срок подачи заявок юридических лиц 
(за исключением государственных 
учреждений), индивидуальных пред-
принимателей на участие в отборе

Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Из-
вещения на официальном сайте Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального  комплекса Омской обла-
сти www.mszhk.omskportal.ru.
Дата окончания приема заявок – до 10.00 часов 16 мая 2013 года

9 Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в от-
боре

644043, россия, г. Омск, ул. петра Некрасова, д. 6, кабинет № 301, 
16 мая 2013 года в 11.00 часов (время местное)

10 Официальный сайт, на котором раз-
мещена информация о проведении 
отбора

www.mszhk.omskportal.ru

приложение № 3
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального

комплекса Омской области
от 23.04.2013 г. № 40-п

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии юридическому лицу 
(за исключением государственных учреждений), 

индивидуальному предпринимателю в связи с оказанием услуг 
в сфере дорожного хозяйства в 2013 году

 _____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
прошу предоставить субсидию в связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства в 2013 году 

на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию следующих паромных переправ 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, отно-
сящихся к собственности Омской области: 
1) ___________________________________________________________________________________________________

(наименование паромной переправы)
на участке автомобильной дороги____________________________________________________________________;
                                                                                                 (наименование автомобильной дороги)
2) ___________________________________________________________________________________________________

(наименование паромной переправы)
на участке автомобильной дороги_______________________________________________________________; и т.д.
                                                                                                 (наименование автомобильной дороги)
в том числе осуществлением капитального ремонта судов в 2013 году. 

Субсидию прошу перечислять по следующим реквизитам:
_____________________________________________________________________________________________________

(полное и краткое наименование юридического лица, фамилия, имя отчество индивидуального 
предпринимателя, ИНН, Кпп, № расчетного счета, название банка, его БИК, корр. счет)

перечень прилагаемых документов:
1. _______________________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________и т.д.
(перечень документов, представляемых на отбор)

_________________________________       __________     ______________________________________
(должность руководителя                          (подпись)      (фамилия, инициалы руководителя
юридического лица, фамилия, имя,          юридического лица,
отчество индивидуального                                                 индивидуального предпринимателя)
предпринимателя)                                                           

М.п.

«___» _______________ 2013 г.

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

2 руководитель организатора отбора Министр строительства, транспорта  и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области
Гребенщиков Станислав Георгиевич

приложение № 4
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального

комплекса Омской области
от 23.04.2013 г. № 40-п 

ОТЧЕТ
об использовании субсидий юридическими лицами (за исключением государственных учреждений), индивидуальными 

предпринимателями в связи с оказанием услуг в сфере дорожного хозяйства в 2013 году
 ______________________________________________________________________________

(наименование перевозчика, прошедшего отбор)

за ________________ 2013 года 
(нарастающим итогом с начала года)
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Официально
перечень услуг перевоз-

ки (перевезенные пассажи-
ры/груз)

Количество перевезен-
ных пассажиров/

грузов, ед.

Тариф за единицу 
пассажира/
груза, руб.

Объем доходов, получен-
ный от оказания услуги,

тыс. руб.

Объем затрат на содержание паромной переправы, тыс. руб.
Объем предоставленных суб-

сидий, тыс. руб.

Сумма затрат, принима-
емых к возмещению,

тыс. руб.Всего
в том числе на проведение капитального ре-

монта судов

Итого

руководитель  ___________ _________________________ 
   (подпись)  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________ _________________________  
   (подпись)  (расшифровка подписи)
М.п.    

Данный приказ размещен на официальном портале правительства Омской области 23 апреля с. г. 

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 23.04.2013 г.                                                                           № 41-п
г. Омск   

Об осуществлении бюджетным учреждением Омской области 
«Агентство жилищного строительства Омской области» в 2013 

году полномочий по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной 

форме путем предоставления учителям общеобразовательных 
учреждений социальных выплат при ипотечном жилищном 

кредитовании (заимствовании)
В соответствии с постановлением прави-

тельства Омской области от 17 ноября 2010 года  
№ 223-п «О порядке осуществления бюджетным и 
автономным учреждением Омской области полно-
мочий по исполнению публичных обязательств пе-
ред физическим лицом в денежной форме» прика-
зываю:

1. Бюджетному учреждению Омской области 
«агентство жилищного строительства Омской об-
ласти» (далее – агентство) осуществлять в 2013 
году исполнение публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в 
денежной форме (далее – публичные обязатель-
ства), путем предоставления учителям общеобра-
зовательных учреждений за счет средств област-
ного бюджета социальных выплат при ипотечном 
жилищном кредитовании (заимствовании) в соот-
ветствии с Указом Губернатора Омской области от 
28 марта 2012 года № 34 «О порядке предоставле-
ния учителям общеобразовательных учреждений 
социальных выплат при ипотечном жилищном кре-
дитовании (заимствовании)» (далее – Указ).

2. при осуществлении публичных обязательств 
агентство обязано:

1) вести прием и консультирование граждан, 
обратившихся в агентство, по вопросам оказания 
государственной поддержки в форме предостав-
ления социальных выплат на оплату первоначаль-
ного взноса по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) (далее – первоначальный взнос) и компен-
сацию части расходов по уплате процентов по ипо-
течному жилищному кредиту (займу) (далее – ком-
пенсация расходов);

2) принимать от граждан документы и осу-
ществлять их регистрацию в установленном по-
рядке, рассматривать предоставленные гражда-
нами документы;

3) принимать решение о включении либо отка-
зе во включении гражданина в список получателей 
средств на первоначальный взнос и компенсацию 
расходов (далее – список получателей); 

4) направлять уведомления гражданам о пре-
доставлении или об отказе в предоставлении пер-
воначального взноса и компенсации расходов с 
приложением уведомления для кредитной орга-
низации о необходимости заключения с гражда-
нином договора банковского счета сроком на де-
вяносто календарных дней, предусматривающего 
целевое использование средств на первоначаль-
ный взнос, согласие гражданина на безакцептное 
перечисление кредитной организацией неисполь-
зованных средств на первоначальный взнос на 
счет агентства (далее – специальный блокирован-
ный банковский счет);

5) уведомлять кредитную организацию, от-
крывшую специальный блокированный банков-
ский счет, о возможности перечисления средств 
на первоначальный взнос со специального блоки-
рованного банковского счета гражданина на счет 
продавца жилого помещения;

6) предоставлять средства на первоначаль-
ный взнос гражданам, включенным в список полу-
чателей, путем перечисления денежных средств на 
специальные блокированные банковские счета;

7) предоставлять в Министерство образова-
ния Омской области (далее – Министерство обра-
зования) список граждан, которые приобрели жи-
лые помещения с использованием средств на пер-
воначальный взнос;

8) принимать от Министерства образования 

информацию о гражданах, которые после получе-
ния средств на первоначальный взнос продолжа-
ют работать в должности учителя в общеобразова-
тельных учреждениях, а также о гражданах, в отно-
шении которых соответствующие трудовые дого-
воры расторгнуты (с указанием оснований их рас-
торжения);

9) принимать от граждан или от ипотечных ор-
ганизаций, в случае заключения с агентством со-
глашения о предоставлении сведений о платежах, 
поступивших от гражданина в счет погашения за-
долженности по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), документы из ипотечной организации о 
размере уплаченных процентов по ипотечному жи-
лищному кредиту (займу) с указанием даты произ-
веденных платежей;

10) принимать от граждан документы о трудоу-
стройстве на должность учителя в общеобразова-
тельное учреждение в случае смены гражданином 
места работы;

11) производить расчет размера компенсации 
расходов;

12) предоставлять гражданам средства на ком-
пенсацию расходов путем перечисления денежных 
средств на банковский счет гражданина;

13) осуществлять ведение бюджетного и бух-
галтерского учета в соответствии с законодатель-
ством, составлять бухгалтерскую отчетность;

14) составлять и предоставлять в Министер-
ство строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области (далее 
– Минстрой Омской области) и Министерство фи-
нансов Омской области отчетность в части испол-
нения публичных обязательств в порядке, установ-
ленном Министерством финансов российской Фе-
дерации для составления и предоставления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности об испол-
нении бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации;

15) выполнять иные обязанности, предусмо-
тренные законодательством.

3. при осуществлении публичных обязательств 
агентство вправе:

1) получать финансирование на материально-
техническое обеспечение оказания государствен-
ной услуги в соответствии с требованиями реги-
онального стандарта предоставления государ-
ственной услуги «Оказание гражданам государ-
ственной поддержки в сфере ипотечного жилищ-
ного кредитования (заимствования)», утвержден-
ного приказом Минстроя Омской области от 18 
апреля 2013 года № 36-п;

2) направлять на рассмотрение Минстроя Ом-
ской области предложения по совершенствованию 
порядка осуществления публичных обязательств и 
Указа;

3) получать средства областного бюджета, 
предусмотренные для исполнения публичных обя-
зательств;

4) иметь иные права, предусмотренные зако-
нодательством.

4. За неосуществление или ненадлежащее 
осуществление полномочий по исполнению пу-
бличных обязательств агентство несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством.

5. Контроль за исполнением агентством пу-
бличных обязательств проводится в соответствии 
с законодательством путем проведения проверок, 
а также ежегодно на основании отчетов агентства 
об использовании средств областного бюджета.

6. Управлению бюджетного учета, отчетности и 
планирования Минстроя Омской области обеспе-
чить открытие в Министерстве финансов Омской 
области лицевого счета Минстрою Омской обла-
сти как получателю средств областного бюджета, 
предназначенного для отражения операций по ис-
полнению агентством публичных обязательств.

7. агентству в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения копии настоящего приказа 

предоставить в Министерство финансов Омской 
области документы, необходимые для открытия 
лицевого счета.

Министр строительства, транспорта 
 и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 23.04.2013 г.                                                                           № 42-п
г. Омск

Об осуществлении бюджетным учреждением Омской области 
«Агентство жилищного строительства Омской области» в 2013 

году полномочий по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами и подлежащих исполнению в денежной форме 

по предоставлению семьям за счет средств областного бюджета 
мер социальной поддержки в форме компенсации расходов 
на погашение части ипотечного жилищного кредита (займа)

В соответствии с постановлением правитель-
ства Омской области от 17 ноября 2010 года № 223-
п «О порядке осуществления бюджетным и авто-
номным учреждением Омской области полномочий 
по исполнению публичных обязательств перед фи-
зическим лицом в денежной форме» приказываю:

1. Бюджетному учреждению Омской области 
«агентство жилищного строительства Омской об-
ласти» (далее – агентство) осуществлять в 2013 
году исполнение публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в 
денежной форме (далее – публичные обязатель-
ства), по предоставлению семьям за счет средств 
областного бюджета мер социальной поддержки в 
форме компенсации расходов на погашение части 
ипотечного жилищного кредита (займа) при рож-
дении (усыновлении, удочерении) второго ребенка 
или последующих детей (далее – компенсация) в 
соответствии с Указом Губернатора Омской обла-
сти от 24 мая 2007 года № 70 «О порядке компен-
сации семьям расходов на погашение части ипо-
течного жилищного кредита (займа) в случае рож-
дения (усыновления, удочерения) второго ребенка 
или последующих детей» (далее – Указ).

2. при осуществлении публичных обязательств 
агентство обязано:

1) вести прием и консультирование семей, об-
ратившихся в агентство, по вопросам оказания го-
сударственной поддержки в форме предоставле-
ния компенсации;

2) рассматривать предоставленные семьями 
необходимые документы и принимать решения о 
включении либо отказе во включении семьи в спи-
сок претендентов на получение компенсации;

3) письменно извещает граждан о принятом 
решении по включению либо отказе во включении 
семьи в список претендентов на получение ком-
пенсации;

4) формировать проект списка получате-
лей компенсации и направлять его для утвержде-
ния в Министерство строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти (далее – Минстрой Омской области);

5) уведомлять граждан, включенных в утверж-
денный Минстроем Омской области список полу-
чателей компенсации, о необходимости получения 
свидетельств, удостоверяющих право на получе-
ние компенсации, оформлять и выдавать гражда-
нам, включенным в утвержденный Минстроем Ом-
ской области список получателей компенсации, 
свидетельства, удостоверяющие право на получе-
ние компенсации;

6) предоставлять компенсации семьям, вклю-
ченным в список получателей компенсации, 
утвержденный Минстроем Омской области, путем 
перечисления денежных средств на банковский 
счет гражданина;

7) совершать действия по погашению ранее 
выданных свидетельств, удостоверяющих право 
на получение компенсаций;

8) осуществлять ведение бюджетного и бух-
галтерского учета в соответствии с законодатель-
ством, составлять бухгалтерскую отчетность;

9) составлять и предоставлять в Минстрой Ом-
ской области отчетность в части исполнения пу-
бличных обязательств в порядке, установленном 
Министерством финансов российской Федерации 
для составления и предоставления годовой, квар-
тальной и месячной отчетности об исполнении бюд-
жетов бюджетной системы российской Федерации;

10) выполнять иные обязанности, предусмо-
тренные законодательством.

3. при осуществлении публичных обязательств 
агентство вправе:

1) получать финансирование на материально-
техническое обеспечение оказания государствен-
ной услуги в соответствии с требованиями реги-
онального стандарта предоставления государ-
ственной услуги «Оказание гражданам государ-
ственной поддержки в сфере ипотечного жилищ-
ного кредитования (заимствования)», утвержден-
ного приказом Минстроя Омской области от 18 
апреля 2013 года 36-п; 

2) направлять на рассмотрение Минстроя Ом-
ской области предложения по совершенствованию 
порядка осуществления публичных обязательств и 
Указа;

3) получать средства областного бюджета, 
предусмотренные для исполнения публичных обя-
зательств;

4) иметь иные права, предусмотренные зако-
нодательством.

4. За неосуществление или ненадлежащее 
осуществление полномочий по исполнению пу-
бличных обязательств агентство несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством.

5. Контроль за исполнением агентством пу-
бличных обязательств проводится в соответствии с 
законодательством путем проведения проверок, а 
также ежегодно на основании отчетов агентства об 
использовании средств областного бюджета, пред-
усмотренных на предоставление компенсаций.

6. Управлению бюджетного учета, отчетности и 
планирования Минстроя Омской области обеспе-
чить открытие в Министерстве финансов Омской 
области лицевого счета Минстрою Омской обла-
сти как получателю средств областного бюдже-
та, предназначенного для отражения операций по 
исполнению агентством публичных обязательств 
(далее – лицевой счет).

7. агентству в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения копии настоящего приказа 
предоставить в Министерство финансов Омской 
области документы, необходимые для открытия 
лицевого счета.

Министр строительства, транспорта 
 и жилищно-коммунального комплекса 

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

Омской области
ПРИКАЗ

от 23.04.2013 г.                                                                           № 43-п
г. Омск

Об осуществлении бюджетным учреждением Омской области 
«Агентство жилищного строительства Омской области» в 2013 

году полномочий по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной 

форме путем предоставления медицинским работникам 
социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании 

(заимствовании)
В соответствии с постановлением прави-

тельства Омской области от 17 ноября 2010 года  
№ 223-п «О порядке осуществления бюджетным и 
автономным учреждением Омской области полно-
мочий по исполнению публичных обязательств пе-
ред физическим лицом в денежной форме» прика-
зываю: 

1. Бюджетному учреждению Омской области 
«агентство жилищного строительства Омской об-
ласти» (далее – агентство) осуществлять в 2013 
году исполнение публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в 
денежной форме (далее – публичные обязатель-
ства), путем предоставления медицинским работ-
никам за счет средств областного бюджета соци-
альных выплат при ипотечном жилищном креди-
товании (заимствовании) в соответствии с Указом 
Губернатора Омской области от 25 мая 2012 года  
№ 50 «О порядке предоставления медицинским 
работникам социальных выплат при ипотечном 
жилищном кредитовании (заимствовании)» (да-
лее – Указ).

2. при осуществлении публичных обязательств 
агентство обязано:

1) вести прием и консультирование граждан, 
обратившихся в агентство, по вопросам оказания 
государственной поддержки в форме предостав-
ления социальных выплат на оплату первоначаль-
ного взноса по ипотечному жилищному кредиту 
(займу) (далее – первоначальный взнос) и компен-
сацию части расходов по уплате процентов по ипо-
течному жилищному кредиту (займу) (далее – ком-
пенсация расходов);

2) принимать от граждан заявления и осущест-
влять их регистрацию в установленном порядке, 
рассматривать предоставленные гражданами до-
кументы, проверять во взаимодействии с Мини-
стерством строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области (далее 
– Минстрой Омской области) сведения о наличии 
(отсутствии) в собственности гражданина и членов 
его семьи жилых помещений;

3) принимать решение о включении либо отка-
зе во включении гражданина в список получателей 
средств на первоначальный взнос и компенсацию 
расходов (далее – список получателей), направ-
лять уведомления гражданам об отказе во включе-
нии либо о включении гражданина в список полу-
чателей с приложением уведомления для кредит-
ной организации о необходимости заключения с 
гражданином договора банковского счета сроком 
на девяносто календарных дней, предусматрива-
ющего целевое использование средств на пер-
воначальный взнос, согласие гражданина на без-
акцептное перечисление кредитной организаци-
ей неиспользованных средств на первоначальный 
взнос на счет агентства (далее – специальный бло-
кированный банковский счет);

4) принимать заверенные кредитной органи-
зацией копии договора об открытии специального 
блокированного банковского счета;

5) уведомлять кредитную организацию, от-
крывшую специальный блокированный банков-
ский счет, о возможности перечисления средств 
на первоначальный взнос со специального блоки-
рованного банковского счета гражданина на счет 
продавца жилого помещения;

6) предоставлять средства на первоначаль-
ный взнос гражданам, включенным в список полу-
чателей, путем перечисления денежных средств на 
специальные блокированные банковские счета;

7) принимать от гражданина платежные доку-
менты о перечислении средств на оплату первона-
чального взноса по ипотечному жилищному креди-
ту (займу) со специального блокированного бан-
ковского счета на счет продавца жилого помеще-
ния и копию договора банковского счета для пере-
числения гражданину средств на компенсацию ча-
сти расходов по уплате процентов по ипотечному 
жилищному кредиту (займу);

8) представлять в Министерство здравоох-
ранения Омской области (далее – Министер-
ство здравоохранения) список граждан, которые 
приобрели жилые помещения с использованием 
средств на первоначальный взнос;

9) принимать от Министерства здравоохране-
ния информацию о гражданах, которые после по-
лучения средств на первоначальный взнос продол-
жают работать медицинскими работниками, а так-
же о гражданах, в отношении которых соответству-

ющие трудовые договоры расторгнуты (с указани-
ем оснований их расторжения);

10) принимать от ипотечных организаций све-
дения о платежах, поступивших от гражданина в 
счет погашения задолженности по ипотечному жи-
лищному кредиту (займу), с указанием размера 
уплаченных процентов, в случае заключения между 
агентством и ипотечной организацией соглашения 
о предоставлении таких сведений, либо принимать 
от гражданина документы из ипотечной организа-
ции о размере уплаченных процентов по ипотечно-
му жилищному кредиту (займу) с указанием даты 
произведенных платежей и размера уплаченных 
процентов, а также регистрировать их в книге ре-
гистрации документов об оплате;

11) производить расчет размера компенсации 
расходов;

12) предоставлять гражданину средства на 
компенсацию расходов путем перечисления де-
нежных средств на банковский счет гражданина;

13) принимать от гражданина документы о тру-
доустройстве медицинским работником в госу-
дарственное учреждение здравоохранения Ом-
ской области в случае смены гражданином места 
работы;

14) осуществлять ведение бюджетного и бух-
галтерского учета в соответствии с законодатель-
ством, составлять бухгалтерскую отчетность;

15) составлять и представлять в Минстрой 
Омской области и Министерство финансов Ом-
ской области отчетность в части исполнения пу-
бличных обязательств в порядке, установленном 
Министерством финансов российской Федера-
ции для составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполне-
нии бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации;

16) выполнять иные обязанности, предусмо-
тренные законодательством.

3. при осуществлении публичных обязательств 
агентство вправе:

1) получать финансирование на материально-
техническое обеспечение оказания государствен-
ной услуги в соответствии с требованиями реги-
онального стандарта предоставления государ-
ственной услуги «Оказание гражданам государ-
ственной поддержки в сфере ипотечного жилищ-
ного кредитования (заимствования)», утвержден-
ного приказом Минстроя Омской области от 18 
апреля 2013 года № 36-п;

2) направлять на рассмотрение Минстроя Ом-
ской области предложения по совершенствованию 
порядка осуществления публичных обязательств и 
Указа;

3) получать средства областного бюджета, 
предусмотренные для исполнения публичных обя-
зательств;

4) иметь иные права, предусмотренные зако-
нодательством.

4. За неосуществление или ненадлежащее 
осуществление полномочий по исполнению пу-
бличных обязательств агентство несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством.

5. Контроль за исполнением агентством пу-
бличных обязательств осуществляется в соответ-
ствии с законодательством путем проведения про-
верок, а также ежегодно на основании отчетов 
агентства об использовании средств областного 
бюджета.

6. Управлению бюджетного учета, отчетности и 
планирования Минстроя Омской области обеспе-
чить открытие в Министерстве финансов Омской 
области лицевого счета Минстрою Омской обла-
сти как получателю средств областного бюдже-
та, предназначенного для отражения операций по 
исполнению агентством публичных обязательств 
(далее – лицевой счет).

7. агентству в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения копии настоящего прика-
за представить в Министерство финансов Омской 
области документы, необходимые для открытия 
лицевого счета.

Министр строительства, транспорта 
 и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 23.04.2013 г.                                                                           № 44-п
г. Омск

Об осуществлении бюджетным учреждением Омской области 
«Агентство жилищного строительства Омской области» в 2013 

году полномочий по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами и подлежащих исполнению 

в денежной форме путем предоставления социальных выплат 
на компенсацию части расходов по уплате процентов 

по ипотечным жилищным кредитам (займам)
В соответствии с постановлением правитель-

ства Омской области от 17 ноября 2010 года № 223-п  
«О порядке осуществления бюджетным и автоном-
ным учреждением Омской области полномочий по 
исполнению публичных обязательств перед физи-
ческим лицом в денежной форме» приказываю:

1. Бюджетному учреждению Омской области 
«агентство жилищного строительства Омской обла-
сти» (далее – агентство) осуществлять в 2013 году 
исполнение публичных обязательств перед физи-
ческими лицами, подлежащих исполнению в де-
нежной форме (далее – публичные обязательства), 
по предоставлению гражданам за счет средств об-
ластного бюджета социальных выплат на компен-
сацию части расходов по уплате процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам) на приобре-
тение жилых помещений в многоквартирных домах 
и строительство индивидуальных жилых домов (да-
лее – социальная выплата) в соответствии с Указом 
Губернатора Омской области от 16 июня 2009 года 
№ 56 «О порядке предоставления гражданам соци-
альных выплат на компенсацию части расходов при 
ипотечном жилищном кредитовании (заимствова-
нии) на приобретение жилых помещений в много-
квартирных домах и строительство индивидуаль-
ных жилых домов» (далее – Указ).

2. при осуществлении публичных обязательств 
агентство обязано:

1) вести прием и консультирование граждан, 
обратившихся в агентство, по вопросам оказания 
государственной поддержки в форме предоставле-
ния социальных выплат;

2) направлять запросы:
– в Главное управление государственного стро-

ительного надзора и государственной экспертизы 
Омской области о степени строительной готовно-
сти многоквартирного дома;

– в органы местного самоуправления Омской 
области о предоставлении информации о дате вво-
да в эксплуатацию многоквартирного дома;

3) рассматривать предоставленные гражда-
нами необходимые документы и принимать реше-
ния о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии социальной выплаты, направлять уведомления 
гражданам о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении социальной выплаты;

4) принимать от граждан документы из кредит-
ных и иных организаций, осуществляющих выда-
чу ипотечных жилищных кредитов (займов) в Ом-
ской области, о размере уплаченных ими процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (займу) с указа-
нием даты произведенных платежей и производить 
расчет размера социальной выплаты;

5) предоставлять социальные выплаты гражда-
нам путем перечисления денежных средств на бан-
ковский счет гражданина;

6) осуществлять ведение бюджетного и бух-
галтерского учета в соответствии с законодатель-
ством, составлять бухгалтерскую отчетность;

7) составлять и представлять в Министер-

ство строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области (далее 
– Минстрой Омской области) отчетность в части ис-
полнения публичных обязательств в порядке, уста-
новленном Министерством финансов российской 
Федерации для составления и представления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности об испол-
нении бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации;

8) выполнять иные обязанности, предусмотрен-
ные законодательством.

3. при осуществлении публичных обязательств 
агентство вправе:

1) получать финансирование на материально-
техническое обеспечение оказания государствен-
ной услуги в соответствии с требованиями регио-
нального стандарта предоставления государствен-
ной услуги «Оказание гражданам государственной 
поддержки в сфере ипотечного жилищного креди-
тования (заимствования)», утвержденного прика-
зом Минстроя Омской области от 18 апреля 2013 
года № 36-п;

2) направлять на рассмотрение Минстроя Ом-
ской области предложения по совершенствованию 
порядка осуществления публичных обязательств и 
Указа;

3) получать средства областного бюджета, 
предусмотренные для исполнения публичных обя-
зательств;

4) иметь иные права, предусмотренные законо-
дательством.

4. За неосуществление или ненадлежащее осу-
ществление полномочий по исполнению публичных 
обязательств агентство несет ответственность в 
соответствии с законодательством.

5. Контроль за исполнением агентством пу-
бличных обязательств проводится в соответствии с 
законодательством путем проведения проверок, а 
также ежегодно на основании отчетов агентства об 
использовании средств областного бюджета, пред-
усмотренных на предоставление социальных вы-
плат.

6. Управлению бюджетного учета, отчетности и 
планирования Минстроя Омской области обеспе-
чить открытие в Министерстве финансов Омской 
области лицевого счета Минстрою Омской обла-
сти как получателю средств областного бюджета, 
предназначенного для отражения операций по ис-
полнению агентством публичных обязательств (да-
лее – лицевой счет).

7. агентству в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения копии настоящего приказа 
представить в Министерство финансов Омской об-
ласти документы, необходимые для открытия лице-
вого счета.

Министр строительства, транспорта 
 и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.
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Главное управление государственной 

службы занятости населения 
Омской области

П Р И К А З
от 22.04.2013 г.                                                                                                                                 № 16-п
г. Омск

О внесении изменения в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 24 января 2013 года № 2-п
приложение № 2 «распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Омской области на участие в организации и финансировании проведения общественных работ в 2013 – 
2015 годах» к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской обла-
сти от 24 января 2013 года № 2-п «О предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфер-
тов муниципальным образованиям Омской области на участие в организации и финансировании прове-
дения общественных работ в 2013 – 2015 годах» изложить  в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

приложение 
к приказу Главного управления

государственной службы занятости населения Омской области
от 22.04.2013 г. № 16-п

«приложение № 2
к приказу Главного управления

государственной службы занятости населения Омской области
от 24 января 2013 года № 2-п

Распределение иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям Омской области на участие 

в организации и финансировании проведения общественных 
работ в 2013 – 2015 годах

Наименование муниципального образования 
Омской области

Сумма, рублей

2013 год 2014 год 2015 год

азовский немецкий национальный муниципальный район 658900 658900 658900

Большереченский муниципальный район 587040 587040 587040

Большеуковский муниципальный район 242900 242900 242900

Горьковский муниципальный район 376400 376400 376400

Знаменский муниципальный район 424000 424000 424000

Исилькульский муниципальный район 887000 887000 887000

Калачинский муниципальный район 397942 397942 397942

Колосовский муниципальный район 749700 749700 749700

Кормиловский муниципальный район 526000 526000 526000

Крутинский муниципальный район 405100 405100 405100

любинский муниципальный район 453200 453200 453200

Марьяновский муниципальный район 692500 692500 692500

Москаленский муниципальный район 523680 523680 523680

Муромцевский муниципальный район 411200 411200 411200

Называевский муниципальный район 663700 663700 663700

Нижнеомский муниципальный район 894600 894600 894600

Нововаршавский муниципальный район 536342 536342 536342

Одесский муниципальный район 954000 954000 954000

Оконешниковский муниципальный район 508659 508659 508659

Омский муниципальный район 680000 680000 680000

павлоградский муниципальный район 416700 416700 416700

полтавский муниципальный район 421800 421800 421800

русско-полянский муниципальный район 369304 369304 369304

Саргатский муниципальный район 251317 251317 251317

Седельниковский муниципальный район 279400 279400 279400

Таврический муниципальный район 1070000 1070000 1070000

Тарский муниципальный район 800300 800300 800300

Тевризский муниципальный район 427179 427179 427179

Тюкалинский муниципальный район 410000 410000 410000

Усть-Ишимский муниципальный район 599500 599500 599500

Черлакский муниципальный район 1025462 1025462 1025462

Шербакульский муниципальный район 524306 524306 524306

Городской округ город Омск 7114685 7114685 7114685

Всего по муниципальным образованиям Омской области 25282816 25282816 25282816

Данный приказ размещен на официальном портале правительства Омской области 23 апреля с. г.

Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПРИКАЗ
от 18 апреля 2013 года                                                                                               № 9
г. Омск

Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Омской области в Главном управлении 

финансового контроля Омской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Омской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с пунктом 2 Указа Губернатора Омской области от 30 июля 2009 года № 83 «Об 
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Омской области, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской об-
ласти обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» приказываю:

Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Омской обла-
сти в Главном управлении финансового контроля Омской области, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

Начальник Главного управления А. Ю. ВИНОКУРОВ.

приложение
к приказу Главного 

управления финансового
контроля Омской области

                                                                            от 18 апреля 2013 года № 9

Перечень должностей государственной гражданской службы 
Омской области в Главном управлении финансового контроля 

Омской области, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых государственные гражданские 

служащие Омской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
1. первый заместитель начальника Главного управления финансового контроля Омской области (да-

лее – Главное управление).
2. Заместитель начальника Главного управления.
3. Начальник отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных 

учреждениях Главного управления.
4. Начальник отдела методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных мероприятий 

Главного управления.
5. Начальник отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муници-

пальными образованиями Главного управления.
6. Начальник отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управления.
7. Начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер Главного управления.
8. Начальник отдела правовой и организационной работы Главного управления.
9. Заместитель начальника отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законода-

тельства муниципальными образованиями Главного управления.
10. Советник отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных 

учреждениях Главного управления.
11. Советник отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муници-

пальными образованиями Главного управления.
12. Советник отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управления.
13. Советник отдела финансового обеспечения Главного управления.
14. Главный специалист отдела финансового контроля в органах государственной власти и государ-

ственных учреждениях Главного управления.
15. Главный специалист отдела методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных ме-

роприятий Главного управления.
16. Главный специалист отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодатель-

ства муниципальными образованиями Главного управления.
17. Главный специалист отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управ-

ления.
18. Главный специалист отдела правовой и организационной работы Главного управления.
19. Ведущий специалист отдела финансового контроля в органах государственной власти и государ-

ственных учреждениях Главного управления.
20. Ведущий специалист отдела методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных ме-

роприятий Главного управления.
21. Ведущий специалист отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодатель-

ства муниципальными образованиями Главного управления.
22. Ведущий специалист отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управ-

ления.
23. Ведущий специалист отдела финансового обеспечения Главного управления.

Управление делами Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 22.04.2013 г.                           № 10
г. Омск

О внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства Омской области от 25 сентября 2012 года № 24

Внести в доклад о результатах и основных на-
правлениях деятельности Управления делами пра-
вительства Омской области на 2013 – 2015 годы, 
утвержденный приказом Управления делами пра-
вительства Омской области от 25 сентября 2012 
года № 24, следующие изменения:

1. В разделе 3 «распределение объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Управления дела-
ми» цифры «1 254 730 805,44» заменить цифрами 
«1 247 768 390,44», цифры «1 254 046 205,44» за-
менить цифрами «1 247 083 790,44», цифры «1 210 
776 205,44» заменить цифрами «1 203 813 790,44», 
цифры «615 314 056,28» заменить цифрами «608 
351 641,28».

2. В приложении № 3 «распределение объемов 
бюджетных ассигнований областного бюджета по 
целям и задачам деятельности Управления дела-
ми правительства Омской области на 2013 – 2015 
годы»:

1) в строке 1:
– в графе 7 цифры «416 967 559,52» заменить 

цифрами «414 646 754,52»;
– в графе 9 цифры «416 998 945,03» заменить 

цифрами «414 678 140,03»;
– в графе 11 цифры «420 764 300,89» заменить 

цифрами «418 443 495,89»;
2) в строке 2:
– в графе 7 цифры «403 205 559,52» заменить 

цифрами «400 884 754,52»;
– в графе 8 цифры «96,70» заменить цифрами 

«96,68»;
– в графе 9 цифры «402 244 945,03» заменить 

цифрами «399 924 140,03»;
– в графе 10 цифры «96,46» заменить цифра-

ми «96,44»;
– в графе 11 цифры «406 010 300,89» заменить 

цифрами «403 689 495,89»;
– в графе 12 цифры «96,49» заменить цифра-

ми «96,47»;
3) в строке 4:
– в графе 7 цифры «403 021 159,52» заменить 

цифрами «400 700 354,52»;
– в графе 8 цифры «96,66» заменить цифрами 

«96,64»;
– в графе 9 цифры «401 968 845,03» заменить 

цифрами «399 648 040,03»;
– в графе 10 цифры «96,40» заменить цифра-



2726 апреля 2013 ГОДаНаШ пОДпИСНОЙ ИНДеКС 53023

Официально
ми «96,38»;

– в графе 11 цифры «405 786 200,89» заменить 
цифрами «403 465 395,89»;

– в графе 12 цифры «96,44» заменить цифра-
ми «96,42»;

4) в строке 5 в графе 10 цифры «0,06» заменить 
цифрами «0,07»;

5) в строке 7:
– в графе 8 цифры «3,30» заменить цифрами 

«3,32»;
– в графе 10 цифры «3,54» заменить цифрами 

«3,56»;
– в графе 12 цифры «3,51» заменить цифрами 

«3,53»;
6) в строке 9:
– в графе 8 цифры «3,30» заменить цифрами 

«3,32»;
– в графе 10 цифры «3,54» заменить цифрами 

«3,56»;
– в графе 12 цифры «3,51» заменить цифрами 

«3,53»;
7) в строке 12:
– в графе 7 цифры «416 967 559,52» заменить 

цифрами «414 646 754,52»;
– в графе 9 цифры «416 998 945,03» заменить 

цифрами «414 678 140,03»;
– в графе 11 цифры «420 764 300,89» заменить 

цифрами «418 443 495,89»;
8) в строке 13:
– в графе 7 цифры «416 967 559,52» заменить 

цифрами «414 646 754,52»;
– в графе 9 цифры «416 998 945,03» заменить 

цифрами «414 678 140,03»;
– в графе 11 цифры «420 764 300,89» заменить 

цифрами «418 443 495,89»;
9) в строке 14:
– в графе 7 цифры «416 967 559,52» заменить 

цифрами «414 646 754,52»;
– в графе 9 цифры «416 998 945,03» заменить 

цифрами «414 678 140,03»;
– в графе 11 цифры «420 764 300,89» заменить 

цифрами «418 443 495,89»;
10) в строке 17:
– в графе 7 цифры «416 967 559,52» заменить 

цифрами «414 646 754,52»;
– в графе 9 цифры «416 998 945,03» заменить 

цифрами «414 678 140,03»;
– в графе 11 цифры «420 764 300,89» заменить 

цифрами «418 443 495,89».

Заместитель Управляющего делами 
Правительства Омской области 

 С. В. ДЕГТЯРЕВ.

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

ПРИКАЗ
от 23 апреля 2013 года                                                                                                                            № 66/22
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 18 сентября 2012 года № 146/42 

Внести в Доклад о результатах и основных направлениях деятельности региональной энергетической 
комиссии Омской области на 2013 – 2015 годы, утвержденный приказом региональной энергетической 

комиссии Омской области  от 18 сентября 2012 года № 146/42 «Об утверждении Доклада о результатах и 
основных направлениях деятельности региональной энергетической комиссии Омской области на 2013 
– 2015 годы» следующие изменения:

1. В разделе  2 «Цели, задачи и результаты деятельности Комиссии»:
– абзац восемьдесят второй изложить в следующей редакции:
«В – количество регулируемых организаций, предоставивших информацию для установления тарифа 

в электронном виде с применением юридически-значимого электронного документооборота, единиц;»;
– абзац восемьдесят третий изложить в следующей редакции:
«С – общее количество регулируемых организаций, предоставивших информацию для установления 

тарифа, единиц.».
2. Текст раздела  3 «распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и за-

дачам деятельности региональной энергетической комиссии Омской области» Доклада о результатах и 
основных направлениях деятельности региональной энергетической комиссии Омской области на 2013 
– 2015 годы изложить в следующей редакции:

«раздел 3. распределение бюджетных ассигнований областного
бюджета по целям и задачам деятельности региональной

энергетической комиссии Омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета, определенные Комиссии, распределены в соответ-
ствии с целями и задачами деятельности.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию целей и задач Комиссии на 2013 – 2015 годы 
составляет 155 639 341,69 рубля, в том числе:

–  в рамках реализации ведомственной целевой  программы «поддержание и развитие системы го-
сударственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на 
территории Омской области на 2013 – 2015 годы» 45 852 398,23 рубля на 2013 год, 94 077 343,46 рубля 
на 2014 – 2015 годы;

– на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области «развитие государственной 
гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)» –  510 600,00 рублей на 2013 – 2015 годы;

–  в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области   «Электронное прави-
тельство Омской области (2010 – 2015 годы)» – 15 000 000,00 рублей на 2013 – 2015 годы. 

– на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области «Улучшение условий и охраны 
труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы» – 199 000,00 рублей на 2013 – 2014 годы.

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятель-
ности Комиссии приведено в приложении № 3 к Докладу.».

3. приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 К. В. МАРЧЕНКО.

приложение к приказу рЭК
Омской области

от 23 апреля 2013 года  № 66/22

«приложение № 3
к Докладу о результатах

и основных направлениях деятельности
региональной энергетической комиссии

Омской области на 2013 – 2015 годы

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 
Региональной энергетической комиссии Омской области

Наименование цели, задачи деятельности региональной энергетической комиссии 
Омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2011 год 2012 год 2013 год
плановый период

2014 год 2015 год

объем, ру-
блей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

объем,
рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

объем, 
рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

объем,  
рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

объем, рублей

Удельный 
вес в об-
щем объ-

еме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель. Обеспечение стабильного и эффективного порядка государственного регулирова-
ния тарифов (цен) и контроля за их применением в Омской области

44 211 104,83 100 48 371 184,62 100 51 110 198,23 100 52 315 587,10 100 52 213 556,36 100

Задача 1. Осуществление эффективного и стабильного государственного регулирования 
тарифов (цен) на продукцию, товары и услуги, на которые государственное регулирова-
ние тарифов (цен) осуществляют органы исполнительной власти субъектов российской 
Федерации

- - - - - - - - - -

Задача 2. предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего законода-
тельства в сфере ценообразования регулируемыми организациями и органами регулиро-
вания муниципальных образований Омской области

- - - - - - - - - -

Задача 3. Внедрение и обеспечение функционирования  регионального сегмента Фе-
деральной государственной информационной системы «единая информационно-
аналитическая система  «ФСТ россии – рЭК – субъекты регулирования» 

- - 4 983 400,00 10,30 5 000 000,00 9,78 5 000 000,00 9,56 5 000 000,00 9,58

Долгосрочная  целевая  программа Омской  области   «Электронное правительство Ом-
ской области  (2010 – 2015 годы)» 

- - 4 983 400,00 10,30 5 000 000,00 9,78 5 000 000,00 9,56 5 000 000,00 9,58

Не распределено по задачам 44 211 104,83 100 43 387 784,62 89,70 46 110 198,23 90,22 47 315 587,10 90,44 47 213 556,36 90,42

Ведомственная целевая программа «поддержание и развитие системы государственно-
го регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на 
территории Омской области на 2010 – 2012 годы»

43 893 737,83 99,28 - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа «поддержание и развитие системы государственно-
го регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на 
территории Омской области на 2012 – 2014 годы» 

- - 43 259 184,62 89,43 - - - - - -

Ведомственная целевая программа «поддержание и развитие системы государственно-
го регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на 
территории Омской области на 2013 – 2015 годы» 

- - - - 45 852 398,23 89,71 47 026 887,10 89,89 47 050 456,36 90,11

Долгосрочная целевая программа Омской области «развитие государственной граждан-
ской  службы  Омской  области  (2011 – 2015 годы)»

317 367,00 0,72 128 600,00 0,27 134 400,00 0,26 213 100,00 0,41 163 100,00 0,31

Долгосрочная целевая программа Омской области  «Улучшение условий и охраны труда в 
Омской области» на  2013 – 2017 годы»

- - - - 123 400,00 0,24 75 600,00 0,14 - -

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям             44 211 104,83 100 48 371 184,62 100 51 110 198,23 100 52 315 587,10 100 52 213 556,36 100

в том числе:      

распределено по задачам, из них:  - - 4 983 400,00 10,30 5 000 000,00 9,78 5 000 000,00 9,56 5 000 000,00 9,58

распределено по целевым программам  44 211 104,83 100 48 371 184,62 100 51 110 198,23 100 52 315 587,10 100 52 213 556,36 100

распределено по непрограммной деятельности  - - - - - - - - - -

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей*  - - - - - - - - - -

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета  по региональной энергетической     
комиссии Омской области           

44 211 104,83 100 48 371 184,62 100 51 110 198,23 100 52 315 587,10 100 52 213 556,36 100

<*> Бюджетные ассигнования учтены в 2011 году по строке «Ведомственная целевая программа «поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдени-
ем порядка ценообразования на территории Омской области  на 2010 – 2012 годы»,  в 2012 году бюджетные ассигнования учтены по строке «Ведомственная целевая программа «поддержание и развитие систе-
мы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области  на 2012 – 2014 годы»,   в 2013 – 2015 годах по строке « Ведомственная це-
левая программа «поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области на 2013 – 2015 годы».


