Официально
Главное управление ветеринарии
Омской области
ПРИКАЗ

направлениях деятельности Главного управления ветеринарии
Омской области на 2013–2015 годы»

от 14 октября 2013 года
г. Омск

№ 30

«О внесении изменений в приказ Главного управления
ветеринарии Омской области от 19 сентября 2012 года № 37
«Об утверждении доклада о результатах и основных

Внести в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления ветеринарии Омской области на 2013–2015 годы, утвержденный приказом Главного управления ветеринарии
Омской области от 19 сентября 2012 года № 37, следующие изменения:
1) в наименовании Раздела III слова «Главного управления ветеринарии Омской области» заменить
словами «Главного управления»;
2) в абзаце 12 Раздела III слова «Главному управлению ветеринарии Омской области государственных» заменить словами «Главному управлению бюджетных»;
3) Приложение № 3 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления ветеринарии Омской области на 2013–2015 годы изложить в новой редакции, в соответствии с
приложением к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. И. Околелов.
Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Главного управления ветеринарии
Омской области на 2013 – 2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Главного управления ветеринарии Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Текущий год
Очередной финансовый 2013
2012
2014
удельный
удельвес в
ный вес
объем, рублей
общем
объем, рублей
объем, рублей
в общем
объеме,
объеме,
%
%

Отчетный год
2011

Наименование цели, задачи деятельности Главного управления
ветеринарии
Омской области

объем, рублей
Цель 1. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской
области
Задача 1. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической
обстановки на территории Омской области
и защита населения от болезней общих для человека и животных
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического
и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области на 20102012 годы», утвержденная Приказом Главного управления ветеринарии Омской области № 8 от 7 июня 2010 года
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эпизоотического
и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области на 20132017 годы», утвержденная Приказом Главного управления ветеринарии Омской области № 36 от 19 сентября 2012 года
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011-2015) годы»,
утвержденная Постановлением Правительства Омской области №
172-п от 20 августа 2010 года
Задача 2. Проведение противоэпизоотических мероприятий
Долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Омской области (2010 – 2015 годы)», утверждена
Постановлением Правительства Омской области от 6 октября 2009
года № 180-п
Долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Омской области (2013-2020 годы)», утверждена
Постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 2012
года № 243-п
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
в том числе:
распределено по задачам, из них:
Задача 1. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической
обстановки на территории Омской области
и защита населения от болезней общих для человека и животных
Задача 2. Проведение противоэпизоотических мероприятий
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту
бюджетного планирования Омской области

удельный вес
в общем
объеме, %

удельный
вес в общем
объеме, %

211051995,22

100

226405231,92

100

211931660,00

100

213779620,00

100

214024775,98

98,0

206631995,22

97,9

222560231,92

98,3

211331660,0

99,7

211449620,00

98,9

213872856,98

98,0

206541995,22

97,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

222464431,92

98,2

211159160,00

99,6

211339120,00

98,8

151919,00

0,1

90000,00

0,1

95800,00

0,1

172500,00

0,1

110500,00

0,1

4172000,00

1,9

4420000,00

2,2

3845000,00

1,7

600 000,00

0,3

2330 000,00

1,1

4172000,00

1,9

4420000,00

2,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3845000,00

1,7

600 000,00

0,3

2330 000,00

1,1

218196775,98

100

211051995,22

100

226405231,92

100

211931660,00

100

213779620,00

100

218196775,98

100

211051995,22

100

226405231,92

100

211931660,00

100

213779620,00

100

214024775,98

100

206631995,22

97,9

222560231,92

98,3

211331660,0

99,7

211449620,00

97,3

4172000,00
-

1,9
-

4420000,00
-

2,2
-

3845000,00
-

1,7
-

600 000,00
-

0,3
-

2330 000,00
-

2,7
-

218196775,98

100

211051995,22

100

226405231,92

100

211931660,00

100

213779620,00

100

делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 23 августа 2011
года № 17, следующие изменения:
1. В паспорте ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы строку «Объемы и источники финансирования
ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

№ 15

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области от 23 августа 2011 года № 17
Внести в ведомственную целевую программу «Поддержка и развитие средств массовой информации
на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы», утвержденную приказом Главного управления по

1.

объем, рублей

100

от 21 октября 2013 года				
г. Омск

дека1 января 31
2015
2012 года бря
года

2015
удельный вес
в общем
объеме, %

218196775,98

Главное управление по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
ПРИКАЗ

Освещение деятельности
органов государственной
власти Омской области в
средствах массовой информации

Плановый период

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

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, отобранные в 166053355,05
порядке, установленном
законодательством

Объемы и источники финансирования
ведомственной целевой программы

Программа финансируется из областного бюджета. Общий объем
финансирования – 1320523188,03 руб., в том числе:
- 2012 год – 348115234,43 рубля;
- 2013 год – 343203437,77 рубля;
- 2014 год – 313661862,74 рубля;
- 2015 год – 315542653,09 рубля.

2. В разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации,
обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- цифры «1318055188,03» заменить цифрами «1320523188,03»;
- цифры «340735437,77» заменить цифрами «343203437,77».
3. В Приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств
массовой информации на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы»:
1) строку 1 изложить в следующей редакции:

49654727,85

35994050,4

41337288,4

39067288,4

Количество материалов,
содержащих информацию о деятельности
органов государственной штук в год 31520
власти Омской области,
выпускаемых средствами
массовой информации

7500

7700

8000

8320

2) строки 4,5 изложить в следующей редакции:

4

Организация
выпуска газет с
размещением
информации на
сайте печатного
издания

5.

Организационное
обеспечение
мероприятий
по повышению
профессионального мастерства
журналистов

дека1 января 31
2015
2012 года бря
года

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

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

414864411,15

94139916,58

101403010,59

108328228,11

110993255,87

Тираж периодических печатных
изданий

экземпля- 60230
ров

15000

15050

15080

15100

дека1 января 31
2015
2012 года бря
года

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

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

7015981,73

1270474

2328394,45

1722301,81

1694811,47

Удельный вес
своевременно
исполненных
организационных
мероприятий

процент

100

100

100

100

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

25 октября 2013 года

-
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Официально
3) строки 7,8 изложить в следующей редакции:

7.

8.

Гетман Светлана Петровна
- заместитель начальника
Обеспечение подготовки
Главного управления – наинформационных материалов
чальник отдела правовой
в печатных и электронных
1 января 31 дека- работы, государственной
средствах массовой инфор2012
бря 2015 службы и кадров Главного
мации общественно-политигода
года
управления;
ческой, социально-экономиКизимова Наталья Анатольевческой, спортивной, детской
на – начальник финансои культурной тематики
во-экономического отдела
Главного управления
Гетман Светлана Петровна
Поддержка социально зна- заместитель начальника
чимого телерадиовещания,
Главного управления – наобеспечение подготовки,
чальник отдела правовой
производства и трансляции
1 января 31 дека- работы, государственной
(вещания) телерадиопро2012
бря 2015 службы и кадров Главного
грамм информационной,
года
года
управления;
общественно-политической,
Кизимова Наталья Анатольевсоциально-экономической,
на – начальник финансоспортивной, детской и
во-экономического отдела
культурной тематики
Главного управления

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели, отобранные
60633330,0
в порядке,
установленном законодательством

15133330,0

13500000,0

16000000,0

16000000,0

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели, отобранные
536108670,0
в порядке,
установленном законодательством

155418970,0

155339900,0

111539900,0

113809900,0

Количество материалов общественно-политической,
социально-экономической, спортивной, детской
и культурной
тематики в печатных и электронных
средствах массовой
информации
Объем эфирного времени
телевизионных
и радиопередач
информационной,
общественно-политической, социально-экономической,
спортивной, детской и культурной
тематики

штук в
год

6700

1000

1500

2000

2200

минут в
год

1160000

260000

280000

300000

320000

4) строку «Итого на реализацию мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
Итого на реализацию мероприятий Программы:

1320523188,03

348115234,43

343203437,77

313661862,74

315542653,09

Исполняющий обязанности начальника Главного управления С. А. Корабельников.

Главное управление по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
ПРИКАЗ
от 21 октября 2013 года				
г. Омск

№ 16

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области от 17 сентября 2012 года № 13
Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение единой государственной политики в
сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области» на
2013 - 2017 годы, утвержденную приказом Главного управления по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской области от 17 сентября 2012 года № 13 следующие изменения:
1. В паспорте ведомственной целевой программы «Обеспечение единой государственной политики
в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области»
на 2013 - 2017 годы строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой Программы в
целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

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

Программа финансируется из областного бюджета. Общий объем финансирования составляет
145 381 408,5 рубля, в том числе:
- 2013 год – 30 157 566,5 рубля;
- 2014 год – 28 805 960,5 рубля;
- 2015 год – 28 805 960,5 рубля;
- 2016 год – 28 805 960,5 рубля;
- 2017 год – 28 805 960,5 рубля.

28805960,5

28805960,5

28805960,5

28805960,5

30157566,5

Итого на
реализацию
мероприятий Программы:

145381408,5

2. Абзацы 2-7 раздела 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составляет 145 381 408,5 рубля, в том числе:
- 2013 год – 30 157 566,5 рубля;
- 2014 год – 28 805 960,5 рубля;
- 2015 год – 28 805 960,5 рубля;
- 2016 год – 28 805 960,5 рубля;
- 2017 год – 28 805 960,5 рубля.».
3. В Приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области» на 2013 - 2017 годы строку «Итого на реализацию мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

Исполняющий обязанности начальника Главного управления
С. А. Корабельников.

Государственная инспекция по надзору
за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники при
Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
(Гостехнадзор Омской области)
ПРИКАЗ
от 30 сентября 2013 г.
г. Омск
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О внесении изменений в приказ Государственной инспекции
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники при Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Омской области от 24 сентября 2012 года
№ 14 «Об утверждении доклада о результатах и основных
направлениях деятельности Государственной инспекции по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники при Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Омской области на 2013 год и плановый
период 2014 – 2015 годы»
Внести в Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Государственной инспекции
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы
(далее – Доклад), утвержденный приказом Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 сентября 2012 № 14 «Об утверждении доклада о результатах и основных
направлениях деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской
области на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы» следующие изменения:
1) в абзаце втором раздела III. «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Гостехнадзора Омской области»:
- после слов «2013 год -» цифры «55 109 134,86» заменить цифрами «54 669 134,86»;
2) в приложении № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Гостехнадзора Омской области на 2013 год и плановый период 2014 – 2015
годы» к Докладу:
- в строках «Цель: Обеспечение безопасности при эксплуатации поднадзорных самоходных машин и
оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды», «Всего распределено бюджетных ассигнований по целям», «распределено по задачам, из них:», «распределено по целевым программам», «Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации цели*», «Итого
бюджетных ассигнований областного бюджета по Гостехнадзору Омской области»:
цифры «55 223 034,86» заменить цифрами «54 783 034,86»;
- в строке «Не распределено по задачам»:
цифры «53 865 654,86» заменить цифрами «53 425 654,86»;
- в строке «ВЦП «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники в Омской области в 2013 – 2017 гг.»:
цифры «55 109 134,86» заменить цифрами «54 669 134,86».

Начальник Государственной инспекции В.П. Коваленко.

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 18 октября 2013 года
г. Омск

№ 23

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие системы внутреннего государственного финансового
контроля в Омской области»
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 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 «Развитие системы внутреннего государственного
финансового контроля в Омской области» (далее - программа) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных мероприятий (Е.В. Козьминой) обеспечить ежегодное составление отчета о реализации программы и проведение оценки эффективности реализации программы.
3. Структурным подразделениям Главного управления финансового контроля Омской области обеспечить выполнение целевых индикаторов программы.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.
5. Текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного управления И.А. Киселева, общий контроль оставляю за собой.

№7
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Начальник Главного управления А. Ю. Винокуров.
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Официально
Приложение
к приказу Главного управления
финансового контроля
Омской области
от 18 октября 2013 года №23

Ведомственная целевая программа «Развитие системы
внутреннего государственного финансового контроля
в Омской области»
Раздел 1. Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования Омской
области
Наименование ведомственной
целевой программы
Наименование государственной
программы Омской области, в
рамках подпрограммы которой
осуществляется реализация
ведомственной целевой программы
Наименование подпрограммы
государственной программы
Омской области, в рамках
которой осуществляется реализация ведомственной целевой
программы
Срок реализации ведомственной целевой программы

Цели и задачи ведомственной
целевой программы

Целевые индикаторы ведомственной целевой программы

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

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой
программы

Главное управление финансового контроля Омской области (далее – Главное
управление)
Ведомственная целевая программа "Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области" (далее - Программа)
Государственная программа Омской области
"Государственное управление, управление общественными финансами и
имуществом в Омской области"

Подпрограмма "Управление общественными финансами в Омской области"

2014 – 2020 годы
Цель. Совершенствование системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области.
Задачи:
1. Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в
Омской области.
2. Осуществление методологического обеспечения контрольной деятельности.
1) Удельный вес общего объёма проверенных средств областного бюджета в
общем объёме расходов областного бюджета на соответствующий год.
2) Степень соблюдения квалификационных требований при приёме на государственную гражданскую службу в Главное управление.
3) Уровень оснащённости Главного управления техникой и оборудованием.
4) Наличие разработанных и утверждённых Главным управлением нормативных правовых актов и методических рекомендаций по вопросам осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
для органов исполнительной власти Омской области и органов местного
самоуправления Омской области.
Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы составляет 214 792 582,0 рубля, в том числе:
2014 год – 30 133 236,0 рублей;
2015 год – 30 069 636,0 рублей;
2016 год – 30 917 942,0 рубля;
2017 год – 30 917 942,0 рубля;
2018 год – 30 917 942,0 рубля;
2019 год – 30 917 942,0 рубля;
2020 год – 30 917 942,0 рубля.
1) Обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на уровне
100 процентов (2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год
– 100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019
год – 100 процентов, 2020 год – 100 процентов).
1) Обеспечение полномочий по осуществлению контроля в отношении закупок для обеспечения государственных нужд Омской области на уровне 100
процентов (2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год –
100 процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов, 2019 год
– 100 процентов, 2020 год – 100 процентов).

Раздел 2. Проблемы, решение которых
осуществляется путём реализации программы,
включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость их решения, характеристику влияния программы на достижение
цели и решение задачи подпрограммы государственной программы
Внутренний государственный финансовый
контроль является одним из элементов бюджетного процесса и важной функцией государственного
управления, содействует успешной реализации
государственной финансовой политики, соблюдению законности, целесообразности и эффективности использования бюджетных средств.
В Омской области построена система внутреннего финансового контроля в сфере бюджетных
правоотношений, осуществляемого органами внутреннего государственного финансового контроля
и органами исполнительной власти Омской области.
Контрольная деятельность в сфере бюджетных
правоотношений проводится в соответствии с полномочиями, закрепленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принятыми нормативными правовыми актами Омской области.
В Омской области уполномоченным органом
по осуществлению последующего внутреннего
государственного финансового контроля является Главное управление (далее - орган контроля),
которое функционирует и осуществляет свою деятельность в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о Главном
управлении, утвержденным Указом Губернатора
Омской области от 11 сентября 2012 года № 93
и Порядком осуществления полномочий органом внутреннего государственного финансового
контроля, являющимся органом исполнительной
власти Омской области, по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений.
В целях повышения эффективности контрольной работы и развития внутреннего государственного финансового контроля, распоряжением Главного управления от 12 декабря 2012 года № 25-р
утверждены Методические рекомендации по организации внутреннего финансового контроля, осуществляемого Главным управлением.
В рамках проводимых бюджетных реформ
развитие системы внутреннего государственного
финансового контроля предполагает его реформирование в части реализации дополнительных
полномочий за эффективностью и результативностью использования средств областного бюджета.
Количество контрольных мероприятий Главно-
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го управления в рамках осуществления последующего внутреннего государственного финансового
контроля за исполнением областного бюджета по
прогнозной оценке итогов 2013 года составляет
более 100 проверок, с объемом проверенного расходования бюджетных средств и использования
имущества, находящегося в собственности Омской области, на общую сумму более 20,0 млрд. рублей, что превышает объем проверенных средств
за последние 3 года более чем в 2 раза.
Объем нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере по результатам контрольных
мероприятий Главного управления за 2013 год оценивается на общую сумму более 350,0 млн. рублей,
что больше суммы выявленных нарушений за предыдущие 2 – 3 года более чем на 100,0 млн. рублей.
Федеральным законом от 23 июля 2013 года
№ 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены значительные изменения в правовое регулирование государственного финансового контроля, в
соответствии с которыми разграничены полномочия органов государственного финансового контроля, определены функции органов внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового
аудита, а также значительно расширен круг объектов контроля, ужесточена административная
ответственность и введены бюджетные меры принуждения за нарушения бюджетного законодательства.
В рамках наделенных полномочий в целях
устранения выявленных нарушений по результатам
контрольных мероприятий Главным управлением:
направляются руководителям проверенных
учреждений и организаций представления и (или)
предписания об устранении выявленных нарушений бюджетного законодательства и о возмещении
причиненного ущерба, а также информационные
письма в адрес главных распорядителей средств
областного бюджета;
направляются органам и должностным лицам,
уполномоченным принимать решения о применении бюджетных мер принуждения, уведомления о
применении бюджетных мер принуждения;
привлекаются к административной ответственности лица, допустившие нарушения бюджетного законодательства.
Данные изменения способствуют повышению
эффективности осуществления контрольной деятельности органов внутреннего государственного
финансового контроля, ответственности получателей бюджетных средств за целевое и эффективное
использование бюджетных средств, а также по-

зволяют предотвратить нарушения в финансовобюджетной сфере при исполнении бюджетного
процесса.
В соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
с 1 января 2014 года Главное управление, как орган
внутреннего государственного финансового контроля, наделен полномочиями по осуществлению
контроля в сфере закупок, в части нормирования
в сфере закупок, определения и обоснования начальной цены контракта и выполнения условий
контрактов, в рамках которых будут проводиться
плановые и внеплановые контрольные мероприятия.
Одним из направлений работы Главного управления является осуществление методологического обеспечения контрольной деятельности.
В целях повышения эффективности контроля за
целевым и эффективным расходованием средств
областного бюджета и соблюдением бюджетного
законодательства были разработаны документы,
позволяющие эффективно реализовать полномочия по контролю за использованием бюджетных
средств.
Несмотря на все вышеперечисленные, позитивные шаги по совершенствованию системы внутреннего государственного финансового контроля
в регионе процесс его развития сдерживает то,
что на федеральном уровне по-прежнему отсутствует методика проведения контроля по определению эффективности расходования бюджетных
средств. Возникает ряд проблем при квалификации нарушений и отнесении фактов расходования
бюджетных средств к нецелевым или неэффективным расходам.
Правовое регулирование контроля в сфере закупок осуществляемого органами внутреннего государственного финансового контроля ограничивается рамочными нормами и требует детальной
проработки, принятия подзаконных нормативных
актов.
С учетом указанных новаций бюджетного законодательства приоритетными мерами развития и организации внутреннего государственного
финансового контроля в Омской области должны
стать:
- правовое регулирование и методическое
обеспечение внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита осуществляемого органами исполнительной власти Омской
области;
- совершенствование механизма взаимодействия Главного управления и Министерства финансов Омской области по применению бюджетных
мер принуждения;
- осуществление полномочий органов внутреннего государственного финансового контроля в
отношении закупок для обеспечения нужд Омской
области;
- применение мер административной ответственности органами внутреннего государственного финансового контроля по выявленным фактам бюджетных нарушений, а также нарушений
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
- проведение Главным управлением анализа
осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
Решение вышеуказанных проблем Главным
управлением осуществляется в рамках настоящей Программы, подпрограммы «Управление
общественными финансами в Омской области»
государственной программы Омской области
«Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской
области», что позволит обеспечить планомерность
и результативность этой работы.
Эффективная работа по реализации мероприятий Программы учитывает возможные варианты и
перспективы развития внутреннего государственного финансового контроля в Омской области.
Раздел 3. Цели и задачи Программы
Целью Программы является совершенствование системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области.
2. Осуществление методологического обеспечения контрольной деятельности.
Раздел 4. Описание целевых индикаторов и
ожидаемых результатов реализации Программы
1. Для каждого мероприятия Программы определены следующие целевые индикаторы и их значения на 2014 - 2020 годы:
1) Удельный вес общего объёма проверенных
средств областного бюджета в общем объёме расходов областного бюджета на соответствующий
год.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р1 = А / Б x 100%,
где:
А – объём средств областного бюджета, проверенных Главным управлением за год, предше-
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ствующий отчётному году, тыс. рублей, расчет
осуществляется на основе внутриведомственной
информации Главного управления за отчетный год,
тыс. рублей;
Б – общий объём расходов областного бюджета в соответствии с Законом Омской области
об исполнении областного бюджета за год, предшествующий отчётному финансовому году, тыс.
рублей.
2) Степень соблюдения квалификационных
требований при приёме на государственную гражданскую службу в Главное управление.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р2 = (А + Б + В) / 3 x 100%,
где:
А - соблюдение требований к уровню профессионального образования государственных гражданских служащих Омской области;
Б - соблюдение квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Омской области;
В - соблюдение квалификационных требований к стажу государственной гражданской службы
Омской области или стажу работы по специальности.
При соблюдении квалификационных требований при приёме на государственную гражданскую
службу в Главное управление, установленных законодательством, показателям А, Б, В присваивается
значение, равное 1, при несоблюдении - значение,
равное 0.
Расчет целевого индикатора осуществляется на основе внутриведомственной информации
Главного управления.
3) Уровень оснащённости Главного управления
техникой и оборудованием.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р3 = А / Б x 100%,
где:
А - количество вычислительной техники, соответствующей требованиям программных продуктов, числящейся на балансе Главного управления,
единиц;
Б - потребность Главного управления в вычислительной технике, соответствующей требованиям программных продуктов, единиц.
4) Наличие разработанных и утверждённых
Главным управлением нормативных правовых актов и методических рекомендаций по вопросам
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита для органов
исполнительной власти Омской области и органов
местного самоуправления Омской области.
Показатель измеряется в баллах и имеет значение:
Р4 = А,
где:
А – наличие разработанных и утверждённых
Главным управлением нормативных правовых актов и методических рекомендаций по вопросам
осуществления внутреннего государственного финансового контроля для органов исполнительной
власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области, баллов.
При этом в случае наличия разработанных
(утверждённых) нормативных правовых актов или
методических рекомендаций показатель имеет
значение равное 1, при отсутствии разработанных
(утверждённых) нормативных правовых актов или
методических рекомендаций показатель имеет
значение равное 0.
Расчет целевого индикатора осуществляется на основе внутриведомственной информации
Главного управления.
2. Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
1) Обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего государственного финансового
контроля в сфере бюджетных правоотношений.
Ожидаемый результат измеряется в процентах
и рассчитывается по формуле:
Р5 = А / Б x 100%,где:
А – количество контрольных мероприятий,
проведенных Главным управлением за отчетный
финансовый год, за исключением контрольных мероприятий в отношении закупок для обеспечения
государственных нужд Омской области, единиц;
Б – общее количество контрольных мероприятий, запланированных Главным управлением в
отчетном году, за исключением контрольных мероприятий в отношении закупок для обеспечения
государственных нужд Омской области, единиц.
Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе внутриведомственной информации Главного управления.
Обеспечение полномочий по осущест1.
влению контроля в отношении закупок для обеспечения государственных нужд Омской области.
Ожидаемый результат измеряется в процентах
и рассчитывается по формуле:
Р6 = А / Б x 100%,где:
А – количество контрольных мероприятий в отношении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Омской области,
проведенных Главным управлением за отчетный
год, единиц;
Б – общее количество контрольных мероприятий в отношении закупок товаров, работ и услуг
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Официально
для обеспечения государственных нужд Омской
области, запланированных Главным управлением
в отчетном году, единиц.
Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе внутриведомственной информации Главного управления.

4) организуется взаимодействие с органами
исполнительной власти Омской области, финансовыми органами муниципальных районов Омской
области, органами прокуратуры и иными правоохранительными органами по информационному
обмену, реализации материалов контрольной деятельности.
5) направляются представления, предписания
об устранении нарушений финансово-бюджетной
дисциплины руководителям проверенных учреждений и организаций;
6) направляются уведомления о применении
бюджетных мер принуждения в органы, уполномоченные принимать решения о их применении;
7) привлекаются к административной ответственности лица, допустившие нарушения в финансово-бюджетной сфере;
8) направляется информация о выявленных нарушениях по подведомственности в вышестоящую
организацию;
9) обеспечивается составление и представление месячной, квартальной и годовой бюджетной
отчётности об исполнении сметы, статистической,
налоговой отчётности, а также отчётности в государственные внебюджетные фонды;
10) проводится сверка показателей регистров
аналитического учёта;
11) осуществляется приём первичных документов, проверка правильности их оформления и
подготовка платёжных документов по уплате налогов, расчётов с поставщиками, на получение наличных денежных средств, на перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам;
12) ведётся реестр закупок, осуществлённых
без заключения государственных контрактов;
13) проводится инвентаризация нефинансовых активов;
14) проводится анализ правильности отражения операций по бюджетной деятельности, формируются регистры бюджетного учёта по исполнению областного бюджета, сверенные с данными
первичных документов.
2. Кадровое обеспечение деятельности Главного управления.
В рамках реализации данного мероприятия
Главным управлением:
1) формируется профессионально подготовленный кадровый состав государственных гражданских служащих Главного управления;
2) организуется дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Главного управления.
3. Материально-техническое и организационное
обеспечение деятельности Главного управления.

Раздел 5. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет 7 лет:
2014 - 2020 годы.
Раздел 6. Перечень и описание программных
мероприятий
Перечень мероприятий Программы определён
исходя из необходимости достижения ожидаемых
результатов её реализации, а также исходя из полномочий и функций Главного управления.
Мероприятия имеют комплексный характер,
каждое из которых представляет совокупность
взаимосвязанных действий структурных подразделений Главного управления по достижению показателей в рамках задачи Программы.
Перечень мероприятий с их значениями на
срок реализации Программы приведён в приложении № 1 к настоящей Программе.
В соответствии с целью «Совершенствование
системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области» по реализации
задачи 1 «Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области» проводятся мероприятия:
1. Реализация полномочий по осуществлению
внутреннего государственного финансового контроля.
В рамках реализации данного мероприятия
Главным управлением:
1) составляется и организуется мониторинг
выполнения плана контрольных мероприятий Главного управления;
2) организуются и проводятся плановые и
внеплановые контрольные мероприятия в части проверки использования средств областного
бюджета, соблюдения требований бюджетного
законодательства получателями средств областного бюджета и иными юридическими и физическими лицами, получающими средства областного
бюджета, проверки получателей межбюджетных
трансфертов из областного бюджета, бюджетных
кредитов.
3) проводится анализ внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита,
осуществляемого органами исполнительной власти Омской области, выступающими главными администраторами бюджетных средств;

В рамках реализации данного мероприятия
Главным управлением:
1) организуется делопроизводство, ведётся
система электронного документооборота;
2) осуществляется контроль за сроками исполнения поступивших в Главное управление документов;
3) осуществляется подготовка, оформление и
сдача единиц хранения (дел) в архив;
4) обеспечивается сопровождение программного обеспечения по учёту контрольных мероприятий;
5) оснащаются рабочие места техникой, оборудованием, канцелярскими принадлежностями,
средствами связи, необходимыми для исполнения
должностных обязанностей работников Главного
управления;
6) обеспечивается бесперебойное функционирование серверного и сетевого оборудования
Главного управления;
7) производится обеспечение работников
Главного управления автотранспортом для выполнения своих должностных обязанностей.
4. Осуществление нормотворческой деятельности.
В рамках реализации данного мероприятия
Главным управлением:
1) разрабатываются и утверждаются нормативные правовые акты по вопросам осуществления внутреннего государственного финансового
контроля, внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита;
2) разрабатываются и утверждаются методические рекомендации по вопросам осуществления
внутреннего государственного финансового контроля по отдельным направлениям его проведения.
Раздел 7. Объём и источники финансирования
программы в целом и по годам её реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых
ресурсах
Общий объём расходов на реализацию Программы составляет 214 792 582,0 рубля, в том
числе:
2014 год – 30 133 236,0 рублей;
2015 год – 30 069 636,0 рублей;
2016 год – 30 917 942,0 рубля;
2017 год – 30 917 942,0 рубля;
2018 год – 30 917 942,0 рубля;
2019 год – 30 917 942,0 рубля;
2020 год – 30 917 942,0 рубля.
Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета, предусмотренные Главному управлению как главному распо-

рядителю средств областного бюджета.
Распределение бюджетных ассигнований по
задачам и мероприятиям Программы приведено в
приложении к настоящей Программе.
Раздел 8. Описание системы управления реализацией Программы
Оперативное управление и контроль за ходом
реализации Программы осуществляют заместители начальника Главного управления в отношении
курируемых структурных подразделений.
Реализация мероприятий Программы осуществляется структурными подразделениями
Главного управления, указанными в приложении
к настоящей Программе. Ответственным исполнителем за реализацию каждого мероприятия
Программы является структурное подразделение
Главного управления, обозначенное первым в списке исполнителей мероприятия Программы.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации Программы и оценки ее эффективности осуществляют
заместители начальника Главного управления во
взаимодействии с ответственными исполнителями программы, исполнителями основных мероприятий, исполнителями программы.
Отчет о реализации программы составляется
ежегодно по форме согласно приложению № 2 к Положению о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ, утвержденному
постановлением Правительства Омской области от
12 февраля 2007 года № 19-п (далее - Положение).
В целях установления достижения поставленных целей, задач, значений целевых индикаторов
и ожидаемых результатов реализации программы
Главное управление на основании отчета о реализации программы ежегодно проводит оценку
эффективности реализации программы в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации программы согласно приложению № 4 к Положению.
Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской
к ним, а также отчетом о реализации программы представляются Главным управлением в Министерство финансов Омской области, которое
является ответственным исполнителем подпрограммы «Управление общественными финансами
в Омской области» Государственной программы
«Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской
области», в рамках которой осуществляется реализация настоящей Программы, в срок до 1 апреля
года, следующего за отчетным годом.

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Развитие системы внутреннего государственного
финансового контроля в Омской области»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в
Омской области» в рамках подпрограммы «Управление общественными финансами в Омской области» государственной программы
Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»
Срок реализации мероприНаименова
ятия ВЦП
ние мероприятия
Ответственный испол№ п/п
ведомствен-ной
нитель за реализацию
по (месяц/
целевой программы с (месяц /
мероприятия ВЦП
год)
год)
(далее - ВЦП)
1

2

Цель: Совершенствование
системы внутреннего государственного финансового
контроля в Омской области

3

январь
2014

4

декабрь
2020

Задача 1. Развитие системы
внутреннего государственно январь 2014 декабрь 2020
го финансового контроля в
Омской области

Мероприятие 1. Реализация полномочий
по осуществле-нию январь 2014 декабрь 2020
внутреннего государственного финансового контроля
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5

х

х

Первый заместитель
начальника ГУ<*>
Трофимов В.В.,
Заместитель начальника ГУ Киселёв И.А.,
начальник ФО –
главный бухгалтер ГУ
Маслова Т.С.,
начальник ОПиОР ГУ
Жмуркина Н.Н.,
начальник ОМПАиОКМ Козьмина Е.В.,
заместитель начальника ОФКОГВиГУ
Литвиненко Ю.М.,
начальник ОФКСБЗМО Шишкин
С.В.,
начальник ОФКХО
Ерёмин С.В.

Органи
зации, участвующие в
реализации
мероприятия
ВЦП
6

х

х

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Источник
7
Всего, из них расходов за
счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Средства бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходов за
счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Средства бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходов за
счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

Всего

2014
9

8
-

-

-

Целевые индикаторы реализации мероприятий ВЦП

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП
2015
2016
2017
2018
2019
10
11
12
13
14
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование
2020
15

16

Значения
Единица
в том числе по годам реализации ВЦП
измереВсего
ния
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
17
18
19
20
21
22
23
24
25

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

17

18

18

18,5 18,5 19

-

-

Удельный вес
общего объема проверенных
средств областного
бюджета в общем Процент
объеме расходов
областного бюджета на соответствующий год

3. Средства бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области

25 октября 2013 года

19
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Официально

Первый заместитель
начальника ГУ Трофимов В.В.,
начальник ФО –
главный бухгалтер
Маслова Т.С.,
начальник ОПиОР
Жмуркина Н.Н.

Задача 2. Осуществление методологического обеспечения январь 2014 декабрь 2020
контрольной деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

Уровень оснащенности Главного
управления
техникой и оборудованием

Процент

-

100

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наличие разработанных и
утвержденных
Главным управле
нием нормативных
правовых актов
и методических
рекомендаций по
вопросам осуществ
ления внутреннего бал
финансового
лы
контроля и внутреннего финансо
вого аудита для
органов исполнительной власти
Омской области и
органов местного
самоуправления
Омской области

-

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30917942,0
30917942,0
30917942,0

30917942,0
30917942,0
30917942,0

30917942,0
30917942,0
30917942,0

30917942,0

30917942,0

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Средства бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области

Процент

-

30917942,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета

Степень соблюдения квалификационных требований
при приеме на
государственную
гражданскую
службу в Главное
управление

-

-

-

16

-

30917942,0

Всего, из них расходы за
счет:

-

-

-

30917942,0

Расходы за счет налоговых и
неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального бюджета

январь 2014 декабрь 2020

-

-

3. Средства бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области

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

Итого

-

2020
15

30917942,0

январь 2014 декабрь 2020

-

30069636,0

Мероприятие 4.
Осуществение
нормотворческой
деятельности

Первый замести
тель начальника ГУ
Трофимов В.В.,
заместитель начальника ГУ Киселёв И.А.,
начальник ОПиОР
Жмуркина Н.Н.,
начальник ОМПАиОКМ Козьмина Е.В.

2014
9

8

30069636,0

Мероприятие 3.
Материально-техническое и организаци- январь 2014 декабрь 2020
онное обеспечение
деятельности Главного управления

Первый заместитель
начальника ГУ Трофимов В.В.,
Начальник ОПиОР
Жмуркина Н.Н.

7
Всего, из них расходов за
счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Средства бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходов за
счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Средства бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходов за
счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Средства бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходов за
счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

30069636,0

Мероприятие 2. Кадровое обеспечение январь 2014 декабрь 2020
деятельности Главного управления

5

30133236,0

4

Всего

Значения
Единица
в том числе по годам реализации ВЦП
измереВсего
ния
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Наименование

30133236,0

3

Источник

Целевые индикаторы реализации мероприятий ВЦП

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП
2015
2016
2017
2018
2019
10
11
12
13
14

30133236,0

2

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

214792 582,0 214792 582,0

1

Органи
зации, участвующие в
реализации
мероприятия
ВЦП
6

214792 582,0

Срок реализации мероприНаименова
ятия ВЦП
ние мероприятия
Ответственный испол№ п/п
ведомствен-ной
нитель за реализацию
с
(месяц
/
по
(месяц/
целевой программы
мероприятия ВЦП
год)
год)
(далее - ВЦП)

-

<*> Применяемые сокращения в таблице:
ГУ – Главное управление финансового контроля Омской области;
ФО – финансовый отдел;
ОПиОР – отдел правовой и организационной работы;
ОМПАиОКМ – отдел методологии, планирования, анализа и отчётности контрольных мероприятий;
ОФКОГВиГУ – отдел финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях;
ОФКСБЗМО – отдел финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальных образований;
ОФКХО – отдел финансового контроля хозяйственных организаций.

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 18 октября 2013 года
г. Омск

ной) обеспечить ежегодную оценку эффективности реализации доклада.
3. Структурным подразделениям Главного управления финансового контроля Омской области (далее
– Главное управление) обеспечить выполнение показателей конечного и непосредственного результата
деятельности Главного управления.
4. Настоящий приказ вступает в силу c 1 января 2014 года.
5. Текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Главного управления И.А. Киселева, общий контроль оставляю за собой.

№ 24

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Главного управления финансового контроля
Омской области на 2014–2016 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 год
№ 31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Омской области» приказываю:
1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления финансового контроля Омской области на 2014–2016 годы (далее – доклад) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных мероприятий (Е.В. Козьми-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

25 октября 2013 года

Начальник Главного управления А. Ю. Винокуров.
Приложение
к приказу Главного управления
финансового контроля
Омской области
от 18 октября 2013 года № 24

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления финансового контроля Омской области
на 2014–2016 годы

215

Официально
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления финансового контроля Омской области на 2014-2016 годы
(далее - Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Омской области от
14 марта 2007 года № 31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования Омской области».
Подготовка Доклада осуществлена в целях повышения эффективности и качества управления
государственными и муниципальными финансами,
совершенствования управления собственностью
Омской области, а также исходя из реализации
задач Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной
Указом Губернатора Омской области от 24 июня
2013 года № 93.
Главное управление финансового контроля
Омской области (далее - Главное управление) является органом исполнительной власти Омской
области, уполномоченным на осуществление последующего внутреннего государственного финансового контроля и осуществляет свою деятельность в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, пунктом 3 статьи 26.13
Федерального закона от 6 октября 1999 года №
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», Положением о Главном
управлении, утвержденным Указом Губернатора
Омской области от 11 сентября 2012 года № 93.
Раздел I. Соответствие целей деятельности
Главного управления приоритетам социально-экономического развития Омской области
Деятельность Главного управления в 2014 2016 годах в соответствии с наделёнными полномочиями направлена на повышение эффективности и качества внутреннего государственного
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений Омской области.
Исходя из приоритетов социально-экономического развития Омской области, обозначенных
в Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, Бюджетном
послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию, Программе социально-экономического развития Омской области на
среднесрочную перспективу и полномочий Главного управления определена цель его деятельности
на 2014 - 2016 годы: совершенствование системы
внутреннего государственного финансового контроля в Омской области.
Данная цель включает:
1) проведение контрольных мероприятий в
части проверки правомерности и эффективности
использования средств областного бюджета у получателей бюджетных средств и иных участников
бюджетных правоотношений;
2) проведение контрольных мероприятий в отношении получателей межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
3) осуществление полномочий органов внутреннего государственного финансового контроля
по контролю в отношении закупок для обеспечения
нужд Омской области;
4) направление органам и должностным лицам, уполномоченным принимать решения о применении бюджетных мер принуждения, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;
5) применение мер административной ответственности по выявленным фактам бюджетных нарушений, а также нарушений законодательства РФ
и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок;
6) оказание методологической помощи органам исполнительной власти Омской области и

органам местного самоуправления Омской области по вопросам осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита.
Специфика деятельности Главного управления
состоит в контрольной деятельности, которая не
направлена на оказание государственных услуг.
Соответствие целей деятельности Главного
управления на 2014 - 2016 годы приоритетам социально-экономического развития Омской области отражено в приложении № 1 к настоящему
Докладу.
Раздел II. Цели, задачи и результаты деятельности Главного управления на 2014 - 2016 годы
Цель. Совершенствование системы внутреннего государственного финансового контроля в
Омской области.
Достижение цели деятельности Главного
управления предполагает реализацию полномочий в части осуществления внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений Омской области в форме
проведения контрольных мероприятий, методологической помощи органам исполнительной власти
и органам местного самоуправления Омской области по вопросам осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового
аудита.
Показателем конечного результата цели деятельности Главного управления является обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего
государственного финансового контроля в сфере
бюджетных правоотношений.
Показатель измеряется степенью выполнения
плана контрольных мероприятий Главного управления в процентах и рассчитывается по формуле:
Р1 = А/Б x 100%,
где:
А – количество выполненных контрольных мероприятий в отчётном году, единиц;
Б – количество мероприятий, утверждённых
планом, единиц.
Значение исходных данных для расчета показателя определяются на основе внутриведомственной информации Главного управления.
Для достижения указанной цели Главным
управлением определены следующие задачи:
Задача 1. Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской
области.
Решение данной задачи реализуется в рамках ведомственной целевой программы Главного
управления «Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской
области» и будет реализовано по следующим направлениям:
– осуществление последующего внутреннего
государственного финансового контроля в сфере
бюджетных правоотношений;
– принятие мер по результатам контрольных
мероприятий;
– осуществление контроля за устранением нарушений бюджетного законодательства;
– проведение Главным управлением анализа
осуществления органами исполнительной власти
Омской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
– осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Омской
области.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи будут являться:
1) удельный вес общего объёма проверенных
средств областного бюджета в общем объёме расходов областного бюджета на соответствующий
год.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А / Б x 100%,
где:
А – объём средств областного бюджета, проверенных Главным управлением за год, предшествующий отчётному году, тыс. рублей. Исходные
данные для расчета значения А определяются на
основе внутриведомственной информации Главного управления;
Б – общий объём расходов областного бюджета в соответствии с Законом Омской области
об исполнении областного бюджета за год, предшествующий отчётному финансовому году, тыс.
рублей.
2) коэффициент реализации результатов контрольных мероприятий в отношении объектов
внутреннего государственного финансового контроля.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р3 = А / Б x 100%,
где:
А – количество представлений и предписаний
об устранении нарушений бюджетного законодательства, направленных руководителям объектов
контроля, единиц;
Б – количество материалов контрольных мероприятий, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства, единиц.
Значение исходных данных для расчета показателя Р3 определяются на основе внутриведомственной информации Главного управления.
3) степень исполнения представлений и предписаний об устранении нарушений бюджетного законодательства.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р4 = А / Б x 100%,
где:
А – количество представленной информации
по устранению нарушений бюджетного законодательства объектом контроля, единиц;
Б – количество представлений и предписаний
об устранении нарушений бюджетного законодательства, направленных руководителям объектов
контроля, единиц.
Значение исходных данных для расчета показателя Р4 определяются на основе внутриведомственной информации Главного управления.
4) коэффициент охвата контрольными мероприятиями объектов контроля главными распорядителями бюджетных средств.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р5 = А / Б x 100%,
где:
А – количество проверенных главными распорядителями бюджетных средств объектов контроля, получающих средства из областного бюджета,
единиц;
Б – количество объектов контроля, получающих через главных распорядителей бюджетных
средств, средства из областного бюджета, единиц.
Значение исходных данных для расчета показателя Р5 определяются на основе внутриведомственной информации главных распорядителей
бюджетных средств, предоставленных в главное
управления по результатам финансового года.
5) Удельный вес проведенных Главным управлением контрольных мероприятий в отношении закупок для обеспечения государственных нужд Омской
области к количеству запланированных контрольных мероприятий на соответствующий год.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р6 = А / Б x 100%,где:
А – количество контрольных мероприятий в отношении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Омской области,

проведенных Главным управлением за отчетный
год, единиц;
Б – общее количество контрольных мероприятий в отношении закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных нужд Омской
области, запланированных Главным управлением
в отчетном году, единиц.
Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе внутриведомственной информации Главного управления.
Задача 2. Осуществление методологического
обеспечения контрольной деятельности.
Решение данной задачи предполагается посредством реализации ведомственной целевой
программы Главного управления «Развитие системы внутреннего государственного финансового
контроля в Омской области» и будет реализовано
по следующим направлениям:
– методологическая помощь органам исполнительной власти Омской области по вопросам осуществления внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита.
– методологическая помощь органам местного
самоуправления Омской области по вопросам осуществления внутреннего финансового контроля.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи будут являться:
1) наличие разработанных и утверждённых
Главным управлением нормативных правовых актов и методических рекомендаций по вопросам
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита для органов
исполнительной власти Омской области и органов
местного самоуправления Омской области.
Показатель измеряется в баллах и имеет значение:
Р7 = А,
где:
А – наличие разработанных и утверждённых
Главным управлением нормативных правовых актов и методических рекомендаций по вопросам
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита для органов
исполнительной власти Омской области и органов
местного самоуправления Омской области, баллов;
При этом в случае наличия разработанных
(утверждённых) нормативных правовых актов или
методических рекомендаций показатель имеет
значение равное 1, при отсутствии разработанных
(утверждённых) нормативных правовых актов или
методических рекомендаций показатель имеет
значение равное 0.
Значения конечного и непосредственных результатов деятельности Главного управления приведены в приложении № 2 к настоящему Докладу.
Раздел III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям
и задачам деятельности Главного управления на
2014-2016 годы
Для обеспечения цели и задач деятельности
Главного управления на 2014 – 2016 годы Главному
управлению предусмотрены средства областного
бюджета в объеме 93 489 214,0 рублей.
Указанные средства будут направлены на реализацию ведомственной целевой программы Главного управления «Развитие системы внутреннего
государственного финансового контроля в Омской
области», которой предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение задачи № 1 – «Развитие
системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области» и задачи № 2
«Осуществление методологического обеспечения
контрольной деятельности «.
Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Главного управления приведены в приложении
№ 3 к настоящему докладу.

Приложение № 1
к Докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Главного управления финансового контроля Омской области на 2014-2016 годы

Соответствие целей деятельности Главного управления на 2014 - 2016 годы приоритетам социально-экономического развития
Омской области
№ п/п
1

1

Функции (задачи)
Главного управления в соответствии с Положением о Главном управлении, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности
Главного управления
2
3
Задачами Главного управления являются:
1) осуществление контроля правомерности и эффективности использосредств областного бюджета у получателей бюджетных средств и
1. Бюджетные полномочия органов внутреннего государственного финансового контроля (статья вания
иных участников бюджетных правоотношений;
157, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
2)
осуществление
контроля за соблюдением целей и условий предо2. Контроль за исполнением областного бюджета (Федеральный закон от 6 октября 1999 года №
межбюджетных трансфертов из областного бюджета их
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ставления
получателями;
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" пунктом 3 статьи 26.13).
3) проведение Главным управлением анализа осуществления органами
3. Осуществление последующего внутреннего государственного финансового контроля в сфере
власти Омской области внутреннего финансового
бюджетных правоотношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; Указом исполнительной
контроля и внутреннего финансового аудита;
Губернатора Омской области от 11 сентября 2012 года № 93 "О создании Главного управлении
4) осуществление полномочий по контролю в сфере закупок для обефинансового контроля Омской области.
нужд Омской области и применение мер административной
4. В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе спечения
ответственности по выявленным фактам нарушений законодательства
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
РФ и иных нормативных правовых актов о контрольной системе в сфере
с 1 января 2014 года Главное управление, как орган внутреннего государственного финансового
закупок;
контроля наделен полномочиями по осуществлению контроля в сфере закупок, в части норми5) осуществление производства по делам об административных правонарования в сфере закупок, определения и обоснования начальной цены контракта и выполнения
рушениях в порядке, установленном законодательством об администраусловий контрактов, в рамках которых будут проводиться плановые и внеплановые контрольные
тивных правонарушениях;
мероприятия (ст. 99).
6) оказание методологической помощи органам исполнительной власти
Омской области и органам местного самоуправления Омской области по
вопросам осуществления внутреннего финансового контроля.
Полномочия Омской области,
определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности
Главного управления
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Цели и задачи Программы социально-экономического развития
Омской области на среднесрочную перспективу, на исполнение
которых направлена цель деятельности Главного управления

Цель деятельности Главного управления
на 2014 - 2016 годы

4

5

Цель: Повышение эффективности и качества управления государственными и муниципальными финансами, совершенствование
управления собственностью Омской области.
Задачи:
системы внутрен1) оптимизация расходов областного бюджета путем совершенство- Совершенствование
него государственного финансового
вания программно-целевых методов бюджетного планирования,
контроля
в
Омской
области
механизмов бюджетирования, ориентированного на результат;
2) совершенствование межбюджетных отношений в Омской области,
обеспечение прозрачности процессов распределения финансовых
ресурсов.
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Официально
Приложение № 2
к Докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Главного управления
финансового контроля Омской области
на 2014-2016 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Главного управления финансового контроля Омской области на 2014 - 2016 годы
Наименование показателя конечного и непосредственного результата деятельности Главного управления

Единица измерения

Цель. Совершенствование системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области
Степень выполнения плана контрольных мероприятий Главного управления
Задача 1. Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области
Удельный вес общего объёма проверенных средств областного бюджета в общем объёме расходов областного бюджета на соответствующий год
Коэффициент реализации результатов контрольных мероприятий в отношении объектов внутреннего государственного финансового контроля
Степень исполнения представлений, предписаний об устранении нарушений бюджетного законодательства
Коэффициент охвата контрольными мероприятиями объектов контроля главными распорядителями бюджетных средств
Удельный вес проведенных Главным управлением в отношении закупок для обеспечения государственных нужд Омской области
к количеству запланированных проверок на соответствующий год
Задача 2. Осуществление методологического обеспечения контрольной деятельности
Наличие разработанных и утверждённых Главным управлением нормативных правовых актов и методических рекомендаций по
вопросам осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита для органов исполнительной
власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области

Значение показателя
2013 год
2014 год

2012 год

2015 год

2016 год

процент

100

100

100

100

100

процент

15

16

17

18

18

процент

100

100

100

100

100

процент
процент

100
15

100
16

100
17

100
18

100
18

процент

-

-

100

100

100

баллы

1

1

1

1

1

Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления финансового контроля Омской области
на 2014-2016 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Главного управления финансового контроля Омской области на 2014 - 2016 годы
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2012 год *

Наименование цели, задачи деятельности Главного управления финансового контроля Омской области

1

2013 год

Плановый период

2014 год

Объем, рублей

Удельный вес
в общем объеме%

Объем, рублей

Удельный вес
в общем объеме %

2

3

4

5

Объем,
рублей

2015 год

Удельный вес
в общем объеме %

2016 год

Объем,
рублей

Удельный вес
в общем объеме %

Объем, рублей

Удельный вес в
общем объеме %

6

7

8

9

Цель 1. Совершенствование системы внутреннего государ- 6 288 208,90
ственного финансового контроля в Омской области

100

25 572 108,0

100

30893636,0

100

30873636,0

100

31 721942,0

100

Задача 1.1 Развитие системы внутреннего государственно- го финансового контроля в Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача 1.2 Осуществление методологического обеспечения контрольной деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011-2015 годы)»

-

60 000,0

100

-

-

-

-

-

-

Ведомственная целевая программа «Развитие системы
внутреннего государственного финансового контроля в
Омской области на 2013-2015 годы»

-

-

25 512 108,0

100

Государственная программа Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»

-

-

-

-

30 133236,0

100

30 069636,0

100

30 917942,

100

подпрограмма «Управление общественными финансами
Омской области»,
в том числе

-

-

-

-

30 133236,0

100

30 069636,0

100

30 917942,0

100

ведомственная целевая программа «Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля Омской области »

-

-

-

30 133236,0

100

30 069636,0

100

30 917942,0

100

подпрограмма «Развитие государственной гражданской и
муниципальной службы Омской области»

-

-

-

-

124 400,0

100

104 400,0

100

104 400,0

100

основное мероприятие «Организационно-правовое и
методическое обеспечение государственной гражданской
и муниципальной службы Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной
гражданской и муниципальной службе Омской области»

-

-

-

-

64 400,0

100

64 400,0

100

64 400,0

100

основное мероприятие «Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного професси- онального образования государственных гражданских и
муниципальных служащих Омской области»

-

-

-

60 000,0

100

40 000,0

100

40 000,0

100

Государственная программа Омской области «Информаци- онное общество Омской области»

-

-

-

636 000,0

100

699 600,0

100

699 600,0

100

подпрограмма «Электронное Правительство Омской области»

-

-

-

-

636 000,0

100

699 600,0

100

699 600,0

100

основное мероприятие «Повышение эффективности и
внутренней организации деятельности органов государственной власти »

-

-

-

-

636 000,0

100

699 600,0

100

699 600,0

100

Непрограммная деятельность

6 288 208,90

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Не распределено по задачам

6 288 208,90

100

25 572 108,0

100

30893636,0

100

30873636,0

100

31 721942,0

100

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям

6 288 208,90

100

25 572 108,0

100

30893636,0

100

30873636,0

100

31 721942,0

100

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации
целей

6 288 208,9

100

25 572 108,0

100

30893636,0

100

30873636,0

100

31 721942,0

100

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета
по Главному управлению финансового контроля Омской
области

6 288 208,9

100

25 572 108,0

100

30893636,0

100

30873636,0

100

31 721942,0

100

в том числе:
распределено по задачам, из них:
распределено по государственным программам
распределено по непрограммной деятельности

* - объем средств областного бюджета, направленный на реализацию цели и задач отражен с сентября по декабрь 2012 года. Главное управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Указом
Губернатора Омской области от 11 сентября 2012 г. № 93 «О создании Главного управлении финансового контроля Омской области» с сентября 2012 года.
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2013 года
г. Омск

№ 2116-р

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

Объем финансирования Программы составит 1 537 102 454,86
рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2014 год – 212 595 998,52 рублей;
2015 год – 212 611 790,42 рублей;
2016 год – 350 419 429,78 рублей
2017 год – 370 477 996,27 рублей;
2018 год – 386 038 986,08 рублей;
2019 год – 2 418 660,39 рублей;
2020 год – 2 539 593,40 рублей.
Источниками финансирования Программы являются субвенции из федерального бюджета, предусмотренные на осуществление переданных отдельных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений, средства бюджета
Омской области.
Из общего объема средств, предусмотренных на реализацию
Программы, финансирование за счет поступлений целевого
характера составляет 1 521 427 600,00 рублей, в том числе:
2014 год – 210 538 900,00 рублей;
2015 год – 210 538 900,00 рублей
2016 год – 348 330 100,00 рублей
2017 год – 368 284 200,00 рублей;
2018 год – 383 735 500,00 рублей

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы

Повышение эффективности управления лесными ресурсами
на территории Омской области за счет:
– увеличения объема платежей от использования лесов в консолидированный бюджет до 76,7 млн. рублей в 2020 году;
– сохранения лесистости территории Омской области на уровне 32,4 процентов

Об изменении способа приватизации автомобиля ГАЗ-2217
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 32 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже автомобиля ГАЗ-2217, год выпуска 2004, (VIN) ХТН22170040367012,
модель, номер двигателя *40630D*43084961*, кузов номер 22170040112247, находящегося по адресу: г.
Омск, ул. Куйбышева, д. 69, (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 года № 1490-р «Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-2217», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 22 октября 2013 года
г. Омск

№ 23-п

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области»
В целях сохранения и воспроизводства лесов как экологической и ресурсной базы, обеспечивающей
потребности экономики и населения Омской области в продукции и услугах лесного хозяйства на основе
рационального и неистощительного лесопользования:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Повышение эффективности лесного
хозяйства Омской области» (далее – Программа).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Признать утратившим силу приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 24
сентября 2012 года № 23-п «Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник С. В. Максимов.

Приложение
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 22 октября 2013 г. № 23-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планиро- Главное управление лесного хозяйства Омской области (далее
вания Омской области
– Главное управление)
Наименование ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области» (далее – Программа)

Наименование государственной программы
Омской области, в рамках подпрограммы
которой осуществляется реализация ведомственной целевой программы

«Охрана окружающей среды Омской области»

Наименование подпрограммы государственной программы
Омской области, в рамках которой осуществляется реализация ведомственной целевой
программы

«Развитие лесного хозяйства»

Сроки реализации ведомственной целевой
программы

2014 – 2020 годы

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель: повышение эффективности управления лесными ресурсами на территории Омской области.
Задачи:
повышение эффективности использования лесов и контроля
за соблюдением требований лесного законодательства;
совершенствование охраны, защиты и воспроизводства лесов

объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации
от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного
Целевые индикаторы ведомственной целевой фонда;
площадь покрытых лесной растительностью земель лесного
программы
фонда на территории Омской области;
количество проведенных проверок и рейдов соблюдения требований лесного законодательства
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Раздел I. Проблема, решение которой
осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость решения на
ведомственном уровне, характеристику влияния
программы на достижение цели и решение задачи
подпрограммы государственной программы (либо
основные положительные результаты с описанием тенденции их развития)
Эффективное управление лесными ресурсами
на территории Омской области является гарантией обеспечения потребностей промышленности и
общества в древесном сырье и других лесных продуктах, а также благоприятной экологической обстановки в области.
Общая площадь земель лесного фонда на территории Омской области составляет 5 927,5 тыс. га, или
42,1 % от общей площади земель Омской области.
На сохранение лесных ресурсов и их эффективное использование значительное влияние
оказывают лесные пожары, нарушения лесного
законодательства, своевременное проведение
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.
На территории Омской области за пожароопасный сезон 2013 года зарегистрировано 142
лесных пожара на общей площади 4 469,5 га. Основная причина возникновения лесных пожаров
– неконтролируемое проведение выжиганий растительных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, несоблюдение населением правил пожарной безопасности в лесах.
С начала 2013 года на территории Омской
области на 13% увеличился объем незаконно заготовленной древесины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Указанные факторы приводят к увеличению непокрытых лесной растительностью земель лесного
фонда, общая площадь которых по состоянию на
1 января 2013 года составила 120,6 тыс. га, что в
свою очередь влечет необходимость привлечения
дополнительных трудовых и финансовых ресурсов
на проведение мероприятий по охране, защите и
воспроизводству лесов.
Предоставление лесных участков в пользование юридическим и физическим лицам будет
способствовать более интенсивному использованию накопившихся лесных ресурсов, что в свою
очередь увеличит доходы бюджетной системы
Российской Федерации от использования лесов
и позволит привлечь внебюджетные средства на
проведение лесоохранных мероприятий.
Реализация Программы в среднесрочной перспективе направлена на повышение эффективности использования лесных ресурсов, своевременную охрану, защиту и воспроизводство лесов, что
возможно при комплексном подходе к решению
поставленных Программой задач и целевой финансовой поддержке разработанных в рамках Программы мероприятий.
Раздел II. Цели и задачи Программы
Программа разработана с целью повышения
эффективности управления лесными ресурсами
на территории Омской области.
Достижение цели Программы возможно при
решении следующих задач:
– повышение эффективности использования
лесов и контроля за соблюдением требований лесного законодательства;
– совершенствование охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Раздел III. Описание целевых индикаторов и
ожидаемых результатов реализации Программы
Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы:
– объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда;
– площадь покрытых лесной растительностью
земель лесного фонда на территории Омской области;
– количество проведенных проверок и рейдов
соблюдения требований лесного законодательства.
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Значения целевых индикаторов определяются с использованием статистической отчетности,
иной официальной отчетности и информации,
представляемой органами исполнительной власти
Омской области, бюджетными учреждениями Омской области, а также структурными подразделениями Главного управления.
Расчет целевых индикаторов осуществляется
по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год.
1. Значение индикатора «объем платежей в
бюджетную систему Российской Федерации от
использования лесов в расчете на 1 гектар земель
лесного фонда» измеряется в рублях, определяется по данным формы 16-ОИП «Сведения о доходах
лесного хозяйства и их распределении по получателям», утвержденной приказом Федерального
агентства лесного хозяйства от 27 июня 2011 года
№ 245, рассчитывается по формуле:
Vp = Vo/Slf, где:
Vp – объем платежей в бюджетную систему
Российской Федерации от использования лесов
в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб.;
Vo – общий объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования
лесов на землях лесного фонда на территории Омской области, руб.;
Slf – площадь земель лесного фонда в Омской
области, га.
2. Значение индикатора «площадь покрытых
лесной растительностью земель лесного фонда
на территории Омской области» определяется по
данным документированной информации, внесенной в государственный лесной реестр, измеряется
в тыс.гектаров, рассчитывается по формуле:
Sp=Smol+Ssr+Sps+Ss, где:
Sp – площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, тыс.га на территории
Омской области;
Smol – площадь молодняков, тыс.га;
Ssr – площадь средневозрастных насаждений,
тыс.га;
Sps – площадь приспевающих насаждений,
тыс.га;
Ss – площадь спелых и перестойных насаждений, тыс.га.
3. Значение индикатора «количество проведенных проверок и рейдов соблюдения требований лесного законодательства» измеряется в единицах, определяется по данным формы 20-ОИП
«Сведения об осуществлении государственного
лесного контроля и надзора, государственного
пожарного надзора в лесах», утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства
от 27 июня 2011 года № 245, рассчитывается по
формуле:
Qs = Qus+Qips+ Qgs, где:
Qs – количество проведенных проверок и рейдов, ед.;
Qus – проверки и рейды юридических лиц, ед.;
Qips – проверки и рейды индивидуальных
предпринимателей, ед.;
Qgs – проверки и рейды граждан, ед.
Ожидаемыми результатами, отражающими
повышение продуктивности и качества лесов на
основе их гарантированного воспроизводства и
лесоразведения являются:
- увеличение объема платежей от использования лесов в консолидированный бюджет, измеряется в млн. рублей, определяется по данным
формы 16-ОИП «Сведения о доходах лесного хозяйства и их распределении по получателям», утвержденной приказом Федерального агентства
лесного хозяйства от 27 июня 2011 года № 245,
рассчитывается по формуле:
Vo= Va+ Vcp + Vv, где:
- Vo – объем платежей от использования лесов
в консолидированный бюджет, млн. рублей;
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Официально
- Va – объем платежей по договорам аренды
лесных насаждений, млн. рублей;
- Vcp – объем платежей по договорам куплипродажи лесных насаждений, млн. рублей;
- Vv – объем платежей от поступлений отдельных взысканий (штрафов);
- сохранение лесистости территории Омской
области, измеряется в процентах. Значение ожидаемого результата определяется по данным документированной информации, внесенной в государственный лесной реестр, рассчитывается по
формуле:

– увеличения количества проведенных проверок и рейдов соблюдения требований лесного законодательства до 1500 единиц.

1 537 102 454,86 рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2014 год – 212 595 998,52 рублей;
2015 год – 212 611 790,42 рублей;
2016 год – 350 419 429,78 рублей
2017 год – 370 477 996,27 рублей;
2018 год – 386 038 986,08 рублей;
2019 год – 2 418 660,39 рублей;
2020 год – 2 539 593,40 рублей.
Источниками финансирования Программы
являются субвенции из федерального бюджета,
предусмотренные на осуществление переданных
отдельных полномочий Российской Федерации
в области лесных отношений, средства бюджета
Омской области.
Распределение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на достижение стратегических целей, поставленных перед Главным управлением, определяется, прежде всего, их социальной
и экономической значимостью, объемом задач,
которые следует решить до достижения указанных
целей, их масштабностью и сложностью.
В случае недостаточного финансирования
Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными показателями.

Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
– увеличение объема платежей от использования лесов в консолидированный бюджет до 76,7
млн. рублей в 2020 году;
– сохранение лесистости территории Омской
области на уровне 32,4 % в 2020 году.
Раздел IV. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет 7 лет
(2014 – 2020 годы).

L = Slr/So*100%, где:
L – лесистость территории Омской области, %;
Slr. – площадь земель, покрытых лесной растительностью, га;
So – общая площадь Омской области, га.
Реализация Программы предполагает достижение к 2020 году следующих значений целевых
индикаторов:
– увеличения объема платежей в бюджетную
систему Российской Федерации от использования
лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда
до 20,4 рублей;
– увеличения площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Омской области до 4561 тысяч гектаров;

Раздел V. Перечень и описание программных
мероприятий
Мероприятия Программы предусматривают
комплекс правовых, организационных и финансовых мер, обеспечивающих решение задач по достижению поставленной Программой цели.
Мероприятия описаны в приложении к настоящей Программе.
Раздел VI. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в
необходимых ресурсах
Объем финансирования Программы составит

Раздел VII. Описание системы управления
реализацией Программы
Главное управление координирует и контроли-

рует выполнение мероприятий Программы, выявляет их отклонение от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по
устранению отклонений.
Ответственность за реализацию мероприятий
Программы со стороны Главного управления несут
исполнители, определенные Главным управлением, в соответствии с приложением к настоящей
Программе.
В процессе ежегодного мониторинга реализации Программы Главным управлением осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов реализации Программы.
Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской
к ним, а также отчетом о реализации Программы
представляются Главным управлением в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области на согласование
в сроки составления проекта областного бюджета,
ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области.
Отчет о реализации Программы составляется
ежегодно по форме, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля
2007 года № 19-п «Об утверждении Положения о
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».

Приложение
к ведомстенной целевой программе
«Повышение эффективности лесного
хозяйства Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области» (в рамках подпрограммы
«Развитие лесного хозяйства» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»)
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мероприятия ВЦП
№ ведомственной
исполнитель за участвующие
п/п целевой про- с (месяц/ по (месяц/ реализацию меро- в реализации
граммы
приятия ВЦП
мероприятия
год)
год)
(далее – ВЦП)
ВЦП
1
2
3
4
5
6
Цель. Повышение
эффективности
управления лесными Январь
Декабрь
ресурсами на
2014 года 2020 года Х
территории Омской
области
Задача 1. Повышение эффективности
использования
Январь
Декабрь
лесов и контроля
2014 года 2020 года Х
за соблюдением
требований лесного
законодательства
Первый заместиПредоставлетель начальника,
ние лесных
заместитель научастков в
чальника Главного
пользование,
наЯнварь
Декабрь управления,
1
в том числе
чальник отдела
2014
года
2020
года
для заготовки
управления лесами
спелых и
и использования
перестойных
лесного фонда
насаждений
Главного управления
Заместитель
начальника ГлавПроведение
ного управления,
мероприятий
начальник отдела
соблюдения
треЯнварь
Декабрь
федерально2
бований лесного 2014 года 2020 года го государствензаконодательного лесного и
ства
пожарного надзора
в лесах Главного
управления

Х

Х

Главное
управление

Главное
управление

Источник
7
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального
бюджета

Всего

2019 год

2020 год

8
9
10
1 537 102 454,86 212 595 998,52 212 611 790,42

2014 год

11
350 419 429,78

12
13
370 477 996,27 386 038 986,08

14
2 418 660,39

15
2 539 593,40

15 674 854,86

2 089 329,78

2 193 796,27

2 418 660,39

2 539 593,40

2 057 098,52

2015 год

2 072 890,42

2016 год

2017 год

2 303 486,08

1 521 427 600,00 210 538 900,00 210 538 900,00

348 330 100,00

368 284 200,00 383 735 500,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет: Х
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого Х
характера из федерального
бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого харак- Х
тера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

714 051 100,00

62 057 100,00

62 057 100,00

186 078 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Объём платежей
в бюджетную систему Российской
Федерации от
руб.
использования
лесов в расчёте
на 1 га земель
лесного фонда

-

17,1

17,6

18,1

18,6

19,2

19,8

20,4

9990

1360

1390

1390 1420

1450 1480

1500

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Площадь покрытых лесной
растительностью
земель лесного тыс. га
фонда на территории Омской
области

-

4560,4 4561

4561 4561

4561 4561

4561

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

62 057 100,00

186 078 900,00

197 602 600,00 206 255 400,00

0,00

0,00

52 694 000,00

173 907 330,00

184 804 550,00 192 947 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657 047 630,00

52 694 000,00

52 694 000,00

173 907 330,00

184 804 550,00 192 947 750,00

0,00

0,00

16 040 710,00

3 096 000,00

3 096 000,00

3 131 730,00

3 292 930,00

3 424 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 040 710,00

3 096 000,00

3 096 000,00

3 131 730,00

3 292 930,00

3 424 050,00

0,00

0,00

40 962 760,00

6 267 100,00

6 267 100,00

9 039 840,00

9 505 120,00

9 883 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 962 760,00

6 267 100,00

6 267 100,00

9 039 840,00

9 505 120,00

9 883 600,00

0,00

0,00

823 051 354,86

150 538 898,52 150 554 690,42

164 340 529,78

172 875 396,27 179 783 586,08

2 418 660,39

2 539 593,40

15 674 854,86

2 057 098,52

2 089 329,78

2 193 796,27

2 418 660,39

2 539 593,40

807 376 500,00

148 481 800,00 148 481 800,00

2 303 486,08

162 251 200,00 170 681 600,00 177 480 100,00

0,00

0,00

1 537 102 454,86 212 595 998,52 212 611 790,42

350 419 429,78

370 477 996,27 386 038 986,08

2 418 660,39

2 539 593,40

15 674 854,86

2 089 329,78

2 193 796,27

2 418 660,39

2 539 593,40

348 330 100,00

368 284 200,00 383 735 500,00

0,00

0,00

Начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области С. В. Максимов

25 октября 2013 года

Х

197 602 600,00 206 255 400,00

62 057 100,00

2 072 890,42

Х

Х

52 694 000,00

2 057 098,52

Х

Х

Х

714 051 100,00

2 072 890,42

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
Значение
Едив том числе по годам реализации ВЦП
изНаименование ница
мере- Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ния
год
год
год
год
год
год
год
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Количество
проведенных проверок и рейдов ед.
соблюдения требований лесного
законодательства

657 047 630,00

2. Поступлений целевого харак- 1 521 427 600,00 210 538 900,00 210 538 900,00
тера из федерального бюджета

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2018 год

2. Поступлений целевого харак- Х
тера из федерального бюджета

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
Х
характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
Первый заместиВсего, из них расходы за счет:
тель начальника, Главное
1. Налоговых и неналоговых доПроведение
заместитель находов, поступлений нецелевого
мероприятий
чальника Главного управление,
характера из федерального
организации,
(работ)
по
охЯнварь
Декабрь
управления,
набюджета
1
опредеране, защите и 2014 года 2020 года чальник отдела
ленные
по
воспроизводству
охраны, защиты и результатам
2. Поступлений целевого хараклесов
воспроизвод-ства торгов
тера из федерального бюджета
лесов Главного
управления
Первый заместиВсего, из них расходы за счет:
Проведение
тель начальника, Главное
1. Налоговых и неналоговых домониторинга
заместитель находов, поступлений нецелевого
пожарной опасчальника Главного управление,
учреждения, характера из федерального
ности в лесах и Январь
Декабрь управления, набюджета
2
подведомлесных пожаров 2014 года 2020 года чальник отдела
с использоваохраны, защиты и ственные
Главному
нием наземных
воспроизвод-ства управлению 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
сил и средств
лесов Главного
управления
Первый заместиВсего, из них расходы за счет:
тель начальника, Главное
1. Налоговых и неналоговых дозаместитель находов, поступлений нецелевого
Тушение лесных
управление,
чальника Главного учреждения, характера из федерального
пожаров с
Декабрь управления, набюджета
3
использованием Январь
подведомотдела
наземных сил и 2014 года 2020 года чальник
охраны, защиты и ственные
средств
Главному
воспроизвод-ства управлению 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
лесов Главного
управления
Всего:
СПРАВОЧНО:
1.Расходы за счет налоговых
расходы, связанные
и неналоговых доходов, пос осуществлением
ступлений нецелевого характера
функций руководства Х
Х
Х
Х
из федерального бюджета
и управления в
2. Расходы за счет поступлений
сфере установленных
целевого характера из федефункций
рального бюджета
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
Январь
Декабрь Х
Итого:
Х
характера из федерального
2014 года 2020 года
бюджета
Задача 2. Совершенствование охраны,
Январь
Декабрь
защиты и воспроиз- 2014 года 2020 года Х
водства лесов

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП

2 303 486,08

____________
(подпись)

Х

Х

Х

______________________
(расшифровка подписи)
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Официально
Правительство Омской области
Управление делами
ПРИКАЗ
от 21.10.2013 г.
г. Омск

№ 26

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий
Правительством Омской области и иными органами
исполнительной власти Омской области»
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», в целях комплексного решения задач по материально-техническому, организационному и социально-бытовому обеспечению деятельности Правительства Омской области, а также иных органов
исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» (далее - Программа).
2. Казенному учреждению Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области», ответственным исполнителям за реализацию мероприятий Программы представлять в отдел финансово-экономического планирования и бюджетного учета Управления делами Правительства Омской
области отчет об исполнении Программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Управляющего делами
Правительства Омской области Г.В.Семенова.

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. Крещук.
Приложение
к приказу Управления делами
Правительства Омской области
от 21 октября 2013 года № 26

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий
Правительством Омской области и иными органами
исполнительной власти Омской области»
1. Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного
планирования Омской области

Управление делами Правительства Омской области (далее – Управление делами)

Наименование ведомственной целевой
программы

"Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий
Правительством Омской области и иными органами исполнительной
власти Омской области" (далее – Программа)

Наименование государственной программы Омской области, в рамках
управление, управление общественными финанподпрограммы которой осуществляется "Государственное
сами и имуществом в Омской области"
реализация ведомственной целевой
программы
Наименование подпрограммы государственной программы Омской области,
"Совершенствование государственного управления, системы взав рамках подпрограммы которой осуимодействия субъектов общественно-политических отношений и
ществляется реализация ведомственной местного самоуправления"
целевой программы
Сроки реализации ведомственной целе2014 – 2020 годы
вой программы

Цели и задачи ведомственной целевой
программы

Цель 1. Своевременное и качественное материально-техническое,
организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности
Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в соответствии с областным законодательством.
Задачи к цели 1:
1. Совершенствование системы материально-технического, организационного и финансового обеспечения деятельности.
2. Оптимизация и повышение качества содержания, технической
эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого
имущества, находящихся в собственности Омской области.
Цель 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области,
а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области.
Задачи к цели 2:
1. Повышение качества финансового, материально-технического,
организационного и иного обеспечения мероприятий, проводимых с
участием Губернатора Омской области, а также других специальных
мероприятий, проводимых Правительством Омской области.
2. Повышение эффективности мобилизационной подготовки Омской
области.

Целевые индикаторы ведомственной
целевой программы

- доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд;
- площадь объектов, находящихся в оперативном управлении
казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление
Правительства Омской области» (далее – казенное учреждение), соответствующая санитарным нормам и правилам, правилам пожарной
безопасности и электробезопасности, техническим условиям;
- количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий при исполнении иных государственных функций
согласно законодательству;
- обеспечение выплат по присужденным Государственным премиям
Омской области и премиям Правительства Омской области;
- количество мероприятий в области мобилизационной подготовки
и мобилизации

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

Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы составляет
3 105 330 031,00 рублей, в том числе:
- 2014 год – 435 887 001,00 рублей;
- 2015 год – 437 410 745,00 рублей;
- 2016 год – 446 406 457,00 рублей;
- 2017 год – 446 406 457,00 рублей;
- 2018 год – 446 406 457,00 рублей;
- 2019 год – 446 406 457,00 рублей;
- 2020 год – 446 406 457,00 рублей;
Источниками финансирования государственной программы являются налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, поступления нецелевого характера из федерального бюджета

Ожидаемый результат реализации ведомственной целевой программы

Сохранение степени материально-технического обеспечения деятельности Правительства Омской области на уровне 100 процентов
(2014 год – 100 процентов, 2015 год – 100 процентов, 2016 год – 100
процентов, 2017 год – 100 процентов, 2018 год – 100 процентов,
2019 год – 100 процентов, 2020 год – 100 процентов).
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2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ
причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Стратегической целью социально-экономического развития Омской области является рост
конкурентоспособности экономики Омской области, улучшение качества жизни населения Омской
области, повышение эффективности системы государственного управления Омской области.
Одним из основных условий, необходимых для
успешного решения задач социально-экономического развития Омской области, является эффективность работы системы государственного
управления. При этом один из важных акцентов
должен быть сделан на снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных услуг, в том числе в
электронном виде, повышение ответственности
государственных гражданских служащих Омской
области за результаты деятельности.
Система государственного управления должна
обладать открытостью и доступностью социально
значимой информации о деятельности органов
исполнительной власти Омской области, обеспечивать развитие качественной и оперативной обратной связи с населением Омской области.
Государственное управление - особый вид
деятельности, в котором занято большое количество людей, обеспеченных современной вычислительной и организационной техникой. Аппарат и
средства управления организованы в четко структурированную упорядоченную систему, в которой
каждый элемент имеет свое место, установленное
его функциональным значением и иерархией.
Согласно Уставу (Основному Закону) Омской
области Губернатор Омской области является
высшим должностным лицом Омской области,
возглавляет Правительство Омской области. Правительство Омской области - постоянно действующий высший исполнительный орган государственной власти Омской области, возглавляющий
систему органов исполнительной власти Омской
области.
Управленческая деятельность Правительства
Омской области включает разнообразный спектр
исполняемых полномочий, направленных на создание наиболее благоприятных условий для социально-экономического развития Омской области,
более полного и рационального использования
производственных ресурсов, лучшей организации
деятельности органов исполнительной власти Омской области.
Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Правительства
Омской области и органов исполнительной власти Омской области - это способ организации их
деятельности, позволяющий путем оптимизации
финансовых, материальных и трудовых ресурсов
осуществлять установленные Уставом (Основным
Законом) Омской области полномочия.
Программа определяет мероприятия Управления делами по материально-техническому, организационному и социально-бытовому обеспечению деятельности Правительства Омской области,
а также иных органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным
законодательством.
Программа разработана с учетом задач, определенных согласно положениям Программы социально-экономического развития Омской области
на среднесрочную перспективу, а также положениям Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами.
Необходимость комплексного решения проблем, связанных с необходимостью повышения
эффективности материально-технического и организационного обеспечения деятельности Правительства Омской области и органов исполнительной власти Омской области, программно-целевым
методом обусловлена объективными причинами, в
том числе:
- большим значением эффективной работы
высшего должностного лица и высшего исполнительного органа государственной власти Омской
области для обеспечения конституционно-правового статуса Омской области;
- тесной взаимосвязью процесса исполнения
своих полномочий Правительством Омской области и социально-экономическим развитием Омской области;
- многообразием проблем, для решения которых необходимо выполнение значительных по объему и значимых по статусу мероприятий.
Реализация Программы будет способствовать
поиску новых подходов и принципов в организации
управленческой деятельности, которые обеспечат
максимально эффективное использование материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов.
3. Цели и задачи Программы
Целью 1 Программы является своевременное
и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности Правительства Омской области, а также
иных органов исполнительной власти Омской области в соответствии с областным законодательством.
Для достижения поставленной цели 1 необходимо выполнение следующих задач:
1. Совершенствование системы материально-
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технического, организационного и финансового
обеспечения деятельности.
2. Оптимизация и повышение качества содержания, технической эксплуатации и обслуживания
объектов недвижимого и движимого имущества,
находящихся в собственности Омской области.
Целью 2 Программы является качественное
обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства
Омской области, а также совещаний, конференций
и других специальных мероприятий, проводимых
Правительством Омской области.
Для достижения поставленной цели 2 необходимо выполнение следующих задач:
1. Повышение качества финансового, материально-технического, организационного и иного
обеспечения мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, а также других
специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области.
2. Повышение эффективности мобилизационной подготовки Омской области.
4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы
Для оценки эффективности Программы определены следующие индикаторы:
1. Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
, где:
– сумма начальных (максимальных)
цен контрактов при проведении процедур закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, тыс. руб.;
– сумма цен заключенных контрактов
при проведении процедур закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд, тыс.
руб.
2. Площадь объектов, находящихся в оперативном управлении казенного учреждения, соответствующая санитарным нормам и правилам,
правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям.
Целевой индикатор измеряется в квадратных
метрах и рассчитывается по формуле:
Р2 = S, где
S – площадь объектов, находящихся в оперативном управлении казенного учреждения, соответствующая санитарным нормам и правилам,
правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям, кв.м.
3. Количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий при исполнении иных государственных функций согласно
законодательству.
Целевой индикатор измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Р3 = М1, где
M1 – количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий при
исполнении иных государственных функций, единиц.
4. Обеспечение выплат по присужденным Государственным премиям Омской области и премиям
Правительства Омской.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р4 = SUM выпл. / SUM присужд. * 100%, где
SUM выпл. – сумма выплаченных присуждаемых Государственных премий Омской области и
премий Правительства Омской области, рублей;
SUM присужд. – сумма присуждаемых Государственных премий Омской области и премий
Правительства Омской области, рублей.
5. Количество мероприятий в области мобилизационной подготовки и мобилизации.
Целевой индикатор измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Р5 = М3, где
М3 – количество проведенных мероприятий в
области мобилизационной подготовки и мобилизации, единиц.
Источниками данных для расчета целевых индикаторов являются отчеты казенного учреждения
и структурных подразделений Управления делами,
материалы выполнения программных мероприятий, материалы, полученные в ходе проведения
в Управлении делами и подведомственном ему
казенном учреждении мероприятий внутриведомственного контроля.
Расчет целевых индикаторов осуществляется
по итогам исполнения Программы.
Реализация Программы предполагает получение следующего результата:
сохранение степени материально-технического обеспечения деятельности Правительства Омской области на уровне 100 процентов.
Уровень материально-технического обеспечения деятельности Правительства Омской области
измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
n
Р6 = ∑ (Аi / Бi) / n х 100, где:
i=1
i – целевой индикатор Программы;
Аi – фактическое значение достигнутого i-го
целевого индикатора Программы;
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Официально
Бi – плановое значение достигнутого i-го целевого индикатора Программы;
n – количество целевых индикаторов Программы.
5. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет семь
лет: 2014 – 2020 годы.
6. Перечень и описание программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемого результата ее реализации, а также исходя
из полномочий и функций Управления делами, на
основе предварительного анализа системы государственного управления Омской области, материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов Управления делами и подведомственного
ему казенного учреждения и задач, определенных
согласно положениям Программы социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу, и предусматривает:
1. Мероприятие по реализации задачи 1 к цели
1 «Совершенствование системы материальнотехнического, организационного и финансового
обеспечения деятельности» - материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Правительства Омской области, а также
иных органов исполнительной власти в случаях,
установленных областным законодательством. В
рамках реализации данного мероприятия:
- своевременно выявляется потребность в
материально-технических средствах, закупке и
предоставлении необходимых материально-технических средств на основе заявок и установленных норм;
- своевременно обеспечивается связь, специальная связь для эффективной и оперативной
деятельности, оказываются услуги по техническому обслуживанию вычислительной и организационной техники, программно-информационному
обслуживанию в части предоставления доступа к
различным информационным ресурсам, справочно-правовым системам посредством единой сети
передачи данных, а также доступа к информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет;
- лицам, замещающим государственные должности, государственным гражданским служащим
предоставляется транспортное обслуживание,
медицинское обслуживание, социально-бытовое
обслуживание.
2. Мероприятие по реализации задачи 2 к цели
1 «Оптимизация и повышение качества содержания, технической эксплуатации и обслуживания

объектов недвижимого и движимого имущества,
находящихся в собственности Омской области» обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности
Омской области, а также социально-бытовое обеспечение деятельности членов Правительства
Омской области, а также иных органов исполнительной власти в соответствии с областным законодательством.
В рамках реализации данного мероприятия:
- обеспечивается надлежащее содержание,
техническая эксплуатация и функционирование
всех инженерных систем и оборудования недвижимого и движимого имущества, техники и инвентаря;
- осуществляется текущий и капитальный ремонт объектов собственности Омской области,
благоустройство земельных участков, обеспечивается охрана, осуществляется уборка помещений
и прилегающей территории;
- обеспечивается соответствие недвижимого и
движимого имущества санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям;
- обеспечивается сохранность недвижимого и
движимого имущества.
3. Мероприятие по реализации задачи 1 к
цели 2 «Повышение качества финансового, материально-технического, организационного и иного
обеспечения мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, а также других
специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области» – финансовое, материально-техническое, организационное и иное
обеспечение мероприятий, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия:
- обеспечивается протокольно-организационное обслуживание визитов на высшем уровне,
рабочих и деловых встреч и совещаний, конференций и форумов по вопросам сотрудничества;
- обеспечивается организация питания участников мероприятий, изготовления (приобретения)
сувенирной продукции, размещения официальных
делегаций в гостиницах;
- финансирование отчислений в Уставный и
Резервный фонды согласно договору учредителей
Межрегиональной Ассоциации экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (далее – МАСС),
подготовка необходимых материалов для участия
в заседаниях Совета МАСС, а также организация
заседаний Совета МАСС, проводимых в Омской
области.

4. Мероприятие по реализации задачи 1 к
цели 2 «Повышение качества финансового, материально-технического, организационного и иного
обеспечения мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, а также других
специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области» – вручение Государственной премии Омской области и премии Правительства Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
осуществляется финансовое обеспечение деятельности, связанной с организацией вручения и
выплатой премий.
5. Мероприятие по реализации задачи 2 к цели
2 «Повышение эффективности мобилизационной
подготовки Омской области» – финансовое, организационное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации.
В рамках реализации данного мероприятия:
- осуществляется руководство мобилизационной подготовкой органов исполнительной власти
Омской области, муниципальных образований Омской области;
- разрабатываются мобилизационные планы;
- проводятся мероприятия по мобилизационной подготовке экономики Омской области;
- заключаются договоры (контракты) на поставку продукции, проведение работ, оказание
услуг в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации Омской области.
Перечень мероприятий с их значениями на
срок реализации Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

В связи с объективными корректировками планов деятельности Губернатора Омской области и
Правительства Омской области, а также внесением изменений в законодательство утвержденные
объемы финансирования могут быть изменены.
Соответственно в установленном порядке в Программу вносятся изменения.
8. Описание системы управления реализацией Программы
Финансирование расходов на реализацию
Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению делами в областном бюджете на соответствующий финансовый год на период
с 2014 по 2020 годы.
Методическое руководство по разработке
Программы и внесению в нее изменений осуществляет Управление делами.
В процессе ежегодного мониторинга реализации Программы Управлением делами осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов реализации Программы.
Отчет о реализации Программы предоставляется Управлением делами в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики
Омской области ежегодно, в сроки составления
проекта областного бюджета, устанавливаемые
Правительством Омской области.
Управление делами организует проверки выполнения программных мероприятий, обращая
особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверок осуществляется анализ и приводятся замечания, относящиеся
к ходу работ по реализации Программы, а также
предложения, направленные на улучшение работы
и устранение выявленных недостатков.
Общий контроль хода реализации программных мероприятий и эффективности использования
финансовых средств осуществляет заместитель
Управляющего делами Правительства Омской
области, текущий - начальник отдела финансовоэкономического планирования и бюджетного учета
Управления делами.
Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа начальник отдела финансово-экономического планирования
и бюджетного учета Управления делами имеет
право запрашивать любую информацию в рамках
осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

7. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых
ресурсах
Финансирование мероприятий Программы
предусматривается из средств областного бюджета, предусмотренных Управлению делами как главному распорядителю средств областного бюджета. Объемы бюджетных ассигнований областного
бюджета на период действия Программы (20142020 годы) составляет 3 105 330 031,00 рубль, в
том числе:
- 2014 год – 435 887 001,00 рубль;
- 2015 год – 437 410 745,00 рублей;
- 2016 год – 446 406 457,00 рублей;
- 2017 год – 446 406 457,00 рублей;
- 2018 год – 446 406 457,00 рублей;
- 2019 год – 446 406 457,00 рублей;
- 2020 год – 446 406 457,00 рублей.
Распределение бюджетных ассигнований по
задачам и мероприятиям Программы приведено в
приложении к настоящей Программе.

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Обеспечение эффективного осуществления своих
полномочий Правительством Омской области
и иными органами исполнительной власти
Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством
Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» (в рамках подпрограммы «Совершенствование
государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного
самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными
финансами и имуществом в Омской области»)
Срок реализации
Наименование
мероприятия ВЦП
ведом№ мероприятия
ственной целевой
с
По
п/п программы
(далее (месяц/ (месяц/
– ВЦП)
год)
год)
1

2

3

Цель 1.Своевременное и качественное
материально-техническое, организационное
и социально-бытовое
1
обеспечение деятельности января
Правительства Омской
2014
области, а также иных
органов исполнительной
власти Омской области в
соответствии с областным

Задача 1.Совершенствование системы
материально-технического, 1января
организационного и
финансового обеспечения 2014
деятельности

Ответственный Организации, учаисполнитель ствующие
в
за реализацию реализации
мероприятия
мероприяВЦП
тия ВЦП
5
6

4

31
декабря
2020

31
декабря
2020

х

х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

х

х

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Источник
7
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

Всего

2014
9

8

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП
2016
2017
2018
11
12
13

2015
10

2019
14

2020
15

2 971 767 531,00

418 425 001,00 418 245 245,00 427 019 457,00

427 019 457,00

427 019 457,00 427 019 457,00

427 019 457,00

2 971 767 531,00

418 425 001,00 418 245 245,00 427 019 457,00

427 019 457,00

427 019 457,00 427 019 457,00

427 019 457,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1 659 796 771,00

240 005 001,00 233 702 535,00 237 217 847,00

237 217 847,00

237 217 847,00 237 217 847,00

237 217 847,00

1 659 796 771,00

240 005 001,00 233 702 535,00 237 217 847,00

237 217 847,00

237 217 847,00 237 217 847,00

237 217 847,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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Единица
Наименование измерения
16
17

Всего

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП
2015
2016
2017
2018
2019
20
21
22
23
24

2014
19

18

2020
25

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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Официально
Срок реализации
Наименование
мероприятия ВЦП
ведом№ мероприятия
ственной целевой
с
По
п/п программы
(далее (месяц/ (месяц/
– ВЦП)
год)
год)
1

1.

2

3

Мероприятие 1.
Материальнотехническое и
организационное
обеспечение деятельности Правительства 1
Омской области, а
января
также иных органов 2014
исполнительной
власти в случаях,
установленных
областным законодательством

Задача 2. Оптимизация
и повышение качества
содержания, технической 1
эксплуатации и обслужива- января
ния объектов недвижимого 2014
и движимого имущества,
находящихся в собственности Омской области

1.

Мероприятие 1.
Обеспечение содержания, технической
эксплуатации и
обслуживания объектов недвижимого
и движимого имущества, находящихся
в собственности
1
Омской области, а
января
также социальнобытовое обеспечение 2014
деятельности
членов Правительства
Омской области, а
также иных органов
исполнительной
власти в соответствии с областным
законодательством

Цель 2. Качественное
обеспечение мероприятий,
проводимых с участием
Губернатора Омской
области, Правительства
1
Омской области, а также января
совещаний, конференций 2014
и других специальных
мероприятий, проводимых
Правительством Омской
области

Задача 1. Повышение
качества финансового,
материально-технического, организационного
и иного обеспечения
мероприятий, проводимых 1января
с участием Губернатора
2014
Омской области, а
также других специальных
мероприятий, проводимых
Правительством Омской
области

1.

2.

Мероприятие 1.
Финансовое, материально-техническое,
организационное и
иное обеспечение
мероприятий, проводимых с участием 1
Губернатора Омской января
области и (или)
2014
членов Правительства
Омской области, а
также обеспечение
реализации специальных соглашений
Омской области

Мероприятие 2. Вручение Государствен- 1
ной премии Омской января
области и премии
2014
Правительства
Омской области

222

Ответственный Организации, учаисполнитель ствующие
в
за реализацию реализации
мероприятия
мероприяВЦП
тия ВЦП
5
6

4

31
декабря
2020

31
декабря
2020

31
декабря
2020

31
декабря
2020

31
декабря
2020

31
декабря
2020

31
декабря
2020

Семенов
Г.В.,заместитель
Управляющего
Управление
делами Прави- делами
тельства Омской
области

х

Белобородов
В.А., начальник
КУ ОО «ХОЗУ
Правительства
Омской области», Зубенко
Е.В., советник
Управления
делами

х

х

Семенов Г.В., заместитель Управляющего делами
Правительства
Омской области,
Белобородов
В.А., начальник
КУ ОО «ХОЗУ
Правительства
Омской области»

х

КУ ОО
«ХОЗУ Правительства
Омской
области»,
Управление
делами

х

х

Управление
делами, КУ
ОО «ХОЗУ
Правительства
Омской
области»

Семенов Г.В.,
заместитель
Управляющего
Управление
делами Прави- делами
тельства Омской
области

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Источник
7
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

Всего

2014
9

8

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП
2016
2017
2018
11
12
13

2015
10

2019
14

2020
15

1 659 796 771,00

240 005 001,00 233 702 535,00 237 217 847,00

237 217 847,00

237 217 847,00 237 217 847,00

237 217 847,00

1 659 796 771,00

240 005 001,00 233 702 535,00 237 217 847,00

237 217 847,00

237 217 847,00 237 217 847,00

237 217 847,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1 311 970 760,00

178 420 000,00 184 542 710,00 189 801 610,00 189 801 610,00 189 801 610,00 189 801 610,00 189 801 610,00

1 311 970 760,00

178 420 000,00 184 542 710,00 189 801 610,00 189 801 610,00 189 801 610,00 189 801 610,00 189 801 610,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1 311 970 760,00

178 420 000,00 184 542 710,00 189 801 610,00 189 801 610,00 189 801 610,00 189 801 610,00 189 801 610,00

1 311 970 760,00

х

х

Единица
Наименование измерения
16
17

17 462 000,00

19 165 500,00

19 387 000,00

19 387 000,00

19 387 000,00

19 387 000,00

19 387 000,00

133 562 500,00

17 462 000,00

19 165 500,00

19 387 000,00

19 387 000,00

19 387 000,00

19 387 000,00

19 387 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

129 082 500,00

16 822 000,00

18 525 500,00

18 747 000,00

18 747 000,00

18 747 000,00

18 747 000,00

18 747 000,00

129 082 500,00

16 822 000,00

18 525 500,00

18 747 000,00

18 747 000,00

18 747 000,00

18 747 000,00

18 747 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

113 332 500,00

14 572 000,00

16 275 500,00

16 497 000,00

16 497 000,00

16 497 000,00

16 497 000,00

16 497 000,00

113 332 500,00

14 572 000,00

16 275 500,00

16 497 000,00

16 497 000,00

16 497 000,00

16 497 000,00

16 497 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

15 750 000,00

2 250 000,00

2 250 000,00

2 250 000,00

2 250 000,00

2 250 000,00

2 250 000,00

2 250 000,00

15 750 000,00

2 250 000,00

2 250 000,00

2 250 000,00

2 250 000,00

2 250 000,00

2 250 000,00

2 250 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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Значение
в том числе по годам реализации ВЦП
2015
2016
2017
2018
2019
20
21
22
23
24

2014
19

18

2020
25

Доля экономии
бюджетных
средств в
результате проведения процедур закупок %
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государственных нужд

-

5

5

5

5

5

5

5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Площадь
объектов,
находящихся в
178 420 000,00 184 542 710,00 189 801 610,00 189 801 610,00 189 801 610,00 189 801 610,00 189 801 610,00 оперативном
управлении
казенного
учреждения,
соответствующая сани- кв.м
тарным нормам
х
х
х
х
х
х
х
и правилам,
правилам
пожарной
безопасности и
электробезопасности,
х
х
х
х
х
х
х
техническим
условиям

133 562 500,00

Всего

41913,1 41913,1 41913,1 41913,1 41913,1 41913,1 41913,1 41913,1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество
заключаемых
договоров,
соглашений
и (или)
проведённых
мероприятий ед.
при исполнении иных
государственных функций
согласно
законодательству

28

4

4

4

4

4

4

4

Обеспечение
выплат по
присужденным
Государственным премиям %
Омской области и премиям
Правительства
Омской области

-

100

100

100

100

100

100

100
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Официально
Срок реализации
Наименование
мероприятия ВЦП
ведом№ мероприятия
ственной целевой
с
По
п/п программы
(далее (месяц/ (месяц/
– ВЦП)
год)
год)
1

2

Задача 2. Повышение
эффективности мобилизационной подготовки
Омской области

1.

3

1
января
2014

Мероприятие
1. Финансовое,
организационное и
1
методическое обеянваря
спечение мобилиза- 2014
ционной подготовки и
мобилизации

Итого

Ответственный Организации, учаисполнитель ствующие
в
за реализацию реализации
мероприятия
мероприяВЦП
тия ВЦП
5
6

4

31
декабря
2020

31
декабря
2020

х

Семенов Г.В., заместитель Управляющего делами
Правительства
Омской области,
Степаненко
Н.Г., начальник
военно-мобилизационного
управления
Омской области

х

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Источник

7
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
х
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета
Управление 2. Поступлений
целевого
делами
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области
Всего, из них
расходы за счет:
1. Налоговых
и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
х
целевого
характера из
федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Омской области

Всего

2014
9

2015
10

2019
14

2020
15

4 480 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

4 480 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4 480 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

4 480 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

640 000,00

8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3 105 330 031,00

435 887 001,00 437 410 745,00 446 406 457,00

446 406 457,00

446 406 457,00

446 406 457,00

446 406 457,00

3 105 330 031,00

435 887 001,00 437 410 745,00 446 406 457,00

446 406 457,00

446 406 457,00

446 406 457,00

446 406 457,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Правительство Омской области
Управление делами
ПРИКАЗ
от 21.10.2013 г.
г. Омск

№ 27

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Управления делами Правительства Омской
области на 2014 – 2016 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года
№ 31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования Омской области» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления
делами Правительства Омской области на 2014 – 2016 годы (далее – Доклад) .
2. Руководителям структурных подразделений Управления делами Правительства Омской области и
подведомственного казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства
Омской области» обеспечить выполнение планов и прогнозных показателей деятельности, установленных в Докладе.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Управляющего делами
Правительства Омской области Г. В. Семенова.

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. Крещук.

Приложение
к приказу Управления делами
Правительства Омской области
от 21 октября 2013 года № 27

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Управления делами Правительства Омской области
на 2014 – 2016 годы
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2014 – 2016 годы (далее
– Доклад) подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от
14 марта 2007 года № 31-п.
Подготовка настоящего Доклада осуществлена с целью повышения эффективности бюджетных
расходов и открытости деятельности Управления
делами Правительства Омской области (далее –
Управление делами).
Управление делами осуществляет свою дея-
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Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП
2016
2017
2018
11
12
13

тельность в соответствии с Положением об Управлении делами, утвержденным Указом Губернатора
Омской области от 30 марта 2004 года № 73.
Правовую основу деятельности Управления
делами составляют Конституция Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Омской области, иные федеральные и областные нормативные
правовые акты.
Управление делами является органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Губернатора
Омской области, Правительства Омской области,
а также иных органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным

Единица
Наименование измерения
16
17

х

2014
19

18

2020
25

х

х

х

х

х

х

х

Количество
мероприятий в
области моби- ед.
лизационной
подготовки и
мобилизации

14

2

2

2

2

2

2

2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Раздел 1. Соответствие целей деятельности
Управления делами приоритетам социально-экономического развития Омской области
Деятельность Управления делами заключается в осуществлении материально-технического,
организационного и социально-бытового обеспечения деятельности Губернатора Омской области,
членов Правительства Омской области, а также
иных органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством, и направлена на:
- своевременное обеспечение служебными
помещениями, средствами связи, мебелью, канцелярскими товарами, оргтехникой и другими
предметами, необходимыми для осуществления
своих функций;
- предоставление лицам, замещающим государственные должности Омской области, государственным гражданским служащим Омской области
транспортного обслуживания, медицинского обслуживания, социально-бытового обслуживания;
- осуществление контроля за сохранностью
материальных ценностей;
- обеспечение эффективного, целевого использования средств областного бюджета;
- повышение эффективности системы закупок
для государственных нужд, включающее стимулирование конкуренции, повышение прозрачности и
открытости системы закупок, увеличение экономии от применения конкурсных процедур;
- обеспечение возможности профессионального развития государственных гражданских служащих Омской области;
- повышение эффективности использования
ресурсов, в том числе по потреблению тепла, электричества, воды и др.
Цель и задачи Управления делами как субъекта
бюджетного планирования, а также механизмы их
реализации определены согласно Стратегии социально-экономического развития Омской области
до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора
Омской области от 24 июня 2013 года № 93, и положениям Программы социально-экономического
развития Омской области на среднесрочную перспективу.
В соответствии с вышеуказанными документами основными приоритетами в установленной
сфере деятельности определены:
- повышение ориентированности деятельности Управления делами и государственных граж-

25 октября 2013 года

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП
2015
2016
2017
2018
2019
20
21
22
23
24

х

законодательством, контроль и проверку исполнения решений, принятых Губернатором Омской области и Правительством Омской области.
Управление делами осуществляет координацию и контроль деятельности находящегося в его
ведении казенного учреждения Омской области
«Хозяйственное управление Правительства Омской области».

х

Всего

х

данских служащих Омской области на результат;
- оптимизация функций Управления делами и
повышение качества оказываемых государственных услуг.
Исходя из приоритетов и полномочий Управления делами определена цель его деятельности на
2014 – 2016 годы – создание необходимых условий
для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области в соответствии
с областным законодательством.
Сопоставление целей деятельности Управления делами с приоритетами социально-экономического развития Омской области приведено в
приложении № 1 к Докладу.
Раздел 2. Цели, задачи и результаты деятельности Управления делами
Цель: создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством Омской области и иными органами исполнительной
власти Омской области в случаях, установленных
областным законодательством.
Данная цель направлена на своевременное
обеспечение Губернатора Омской области, Правительства Омской области и иных органов исполнительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством, (далее
– государственные органы Омской области) служебными помещениями, средствами связи, мебелью, канцтоварами, оргтехникой и другими предметами, необходимыми для осуществления своих
функций в соответствии с нормативными правовыми актами Омской области.
Закупка товаров, работ и услуг производится
в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях обеспечения эффективного использования средств областного бюджета
и внебюджетных источников финансирования, а
также предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.
Показателем конечного результата вышеуказанной цели является степень удовлетворенности
в материально-техническом обеспечении деятельности государственных органов Омской области.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Sудовл. = V1 / V2 x 100%,
где:
V1 – фактическое освоение средств на материально-техническое, финансовое и социально-бытовое обеспечение деятельности государственных
органов Омской области, тыс. рублей;
V2 – объем запланированных средств на материально-техническое, финансовое и социально-
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Официально
бытовое обеспечение деятельности государственных органов Омской области, тыс. рублей.
Для достижения указанной цели Управлением
делами предусматривается решить следующие
задачи:
Задача 1. Своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности государственных органов Омской области.
Работа Управления делами в рамках реализации этой задачи заключается:
- в совершенствовании системы материальнотехнического, организационного и финансового
обеспечения деятельности государственных органов Омской области;
- в оптимизации и повышении качества содержания, технической эксплуатации и обслуживания
объектов недвижимого и движимого имущества,
находящихся в собственности Омской области.
Решение данной задачи позволит:
- обеспечить государственные гарантии лицам, замещающим государственные должности
Омской области, государственным гражданским
служащим Омской области;
- обеспечить соблюдение требований протокола при проведении протокольных мероприятий;
- обеспечить организационную подготовку и
проведение заседаний Правительства Омской области и постоянно действующих совещательных и
иных органов при Губернаторе Омской области;
- своевременно выявить потребность в материально-технических средствах, закупке и предоставлении необходимых материально-технических
средств на основе заявок и установленных норм;
- своевременно обеспечить связью, специальной связью для эффективной и оперативной
деятельности, услугами по техническому обслуживанию вычислительной и организационной техники, условиями по программно-информационному
обслуживанию в части предоставления доступа к
различным информационным ресурсам, справочно-правовым системам посредством единой сети
передачи данных, а также доступа к информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет;
- эффективно использовать объекты недвижимого и движимого имущества, находящиеся в собственности Омской области;
- обеспечить надлежащее содержание, техническую эксплуатацию и функционирование всех
инженерных систем и оборудования недвижимого
и движимого имущества, техники и инвентаря;
- осуществить текущий и капитальный ремонт
объектов собственности Омской области, благоустройство земельных участков, обеспечить охрану
и осуществление уборки помещений и прилегающей территории;
- обеспечить социально-бытовыми условиями
государственные органы Омской области для осуществления своей деятельности;
- обеспечить соответствие недвижимого и
движимого имущества санитарным нормам и пра-

вилам, правилам пожарной безопасности и электробезопасности, техническим условиям;
- обеспечить сохранность недвижимого и движимого имущества.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи являются:
1) доля отремонтированной площади объектов
в общей площади объектов, находящихся в оперативном управлении.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Dрем = Sрем / Sобщ x 100%,
где:
Sрем – количество отремонтированной площади, кв.м;
Sобщ – общая площадь объектов, кв.м.
Значение показателя определяется Управлением делами на основании управленческого учета
и рассчитывается самостоятельно;
2) доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Dэкон = SUM2 / SUM1 x 100%,
где:
SUM1 – сумма запланированных бюджетных
средств, тыс. рублей;
SUM2 – сумма сэкономленных средств по итогам заключенных государственных контрактов,
тыс. рублей.
Значение показателя определяется Управлением делами на основании управленческого учета
и рассчитывается самостоятельно.
Задача 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора
Омской области, Правительства Омской области,
а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области.
Работа Управления делами в рамках реализации этой задачи заключается:
- в обеспечении координации и взаимодействия Омской области с Советом Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (далее – Совет МАСС);
- в части организации питания участников мероприятий, приобретения сувенирной продукции,
организации ее изготовления и закупки, размещения официальных делегаций в гостиницах, организации транспортного обслуживания мероприятий
и т.п.;
- в выполнении комплекса мероприятий, необходимых для поддержания системы постоянной
готовности по переводу экономики Омской области, государственных органов Омской области на
работу в условиях военного времени.
Решение данной задачи позволит Управлению
делами обеспечить:
- представление Омской области иностранным государствам и международным организаци-

ям, а также организацию специальных мероприятий (или участие в них) государственных органов
Омской области;
- протокольно-организационное обслуживание международных, всероссийских, крупных
региональных мероприятий, проводимых на территории Омской области, визитов в Омскую область представителей иностранных государств и
международных организаций, руководителей федеральных органов власти, субъектов Российской
Федерации, массовых и иных мероприятий, проводимых с участием или по поручению Губернатора Омской области;
- представление Губернатора Омской области,
Правительства Омской области в отношениях с
Советом МАСС;
- подготовку как необходимых материалов для
участия в заседаниях Совета МАСС, так и организацию заседаний Совета МАСС, проводимых в Омской области;
- систему мобилизационной подготовки в достаточно высокой степени готовности мобилизации ресурсов при минимальной нагрузке на гражданские предприятия, что является необходимым
звеном эффективного экономического обеспечения обороноспособности и безопасности.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи являются:
1) количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий Управлением делами самостоятельно либо с участием
государственных органов Омской области.
Данный показатель измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
К = А,
где:
А – количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий Управлением делами самостоятельно либо с участием государственных органов Омской области, единиц;
2) доля мероприятий без претензий по поводу
качества в общем количестве мероприятий, проведенных при участии Управления делами.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Dмер = Кмер / Кобщ x 100%,
где:
Кмер – количество мероприятий без претензий по поводу качества, единиц;
Кобщ – общее количество мероприятий, единиц.
Значение показателя определяется Управлением делами на основании управленческого учета
и рассчитывается самостоятельно.
Значения непосредственных и конечных результатов деятельности Управления делами приведены в приложении № 2 к Докладу.
Раздел 3. Распределение объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Управления делами
Бюджетные ассигнования областного бюдже-

та, определенные Управлению делами, распределены по целям, задачам и программной деятельности.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию цели и задач Управления делами на 2014
– 2016 годы составляет 1 320 472 503,00 рублей, в
том числе:
- 44 000,00 рублей – на реализацию подпрограммы «Создание условий для формирования и
использования трудовых ресурсов Омской области» в рамках государственной программы «Регулирование отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области»;
- 724 300,00 рублей – на реализацию подпрограммы «Развитие государственной гражданской
и муниципальной службы Омской области» в рамках государственной программы Омской области
«Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской
области»;
- 1 319 704 203,00 рублей – в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий
Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области»,
входящей в подпрограмму «Совершенствование
государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических
отношений и местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской
области», из них:
1) на исполнение задачи 1 – 1 263 689 703,00
рубля, из них 552 764 320,00 рублей – ассигнования на обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства
Омской области», предоставляющего государственные услуги согласно утвержденному государственному заданию; 710 925 383,00 рубля –
расходы, связанные с осуществлением функций
руководства и управления в сфере установленных
функций;
2) на исполнение задачи 2 – 56 014 500,00
рублей, из которых 47 344 500,00 рублей – на
финансовое, материально-техническое, организационное и иное обеспечение мероприятий, а
также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области;
6 750
000, 00 рублей – на финансовое обеспечение деятельности, связанной с организацией вручения
и выплатой Государственных премий Омской области и премии Правительства Омской области, 1
920 000,00 рублей – финансовое, организационное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации.
Информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Управления делами
на 2014 – 2016 годы представлена в приложении
№ 3 к Докладу.

Приложение № 1
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Управления
делами Правительства Омской области
на 2014 – 2016 годы

Соответствие целей деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2014 – 2016 годы приоритетам
социально-экономического развития Омской области
№ п/п
1

1

Функции (задачи) Управления делами Правительства Омской области в
соответствии с положением об Управлении делами, утвержденным Указом
Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 73 (далее – Положение), в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности
Управления делами
2
3
- Организация мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской
области (пп. 2 п.8 раздела 2 Положения);
- обеспечение деятельности первого заместителя Председателя Правительства Омской области (пп.6 п. 8 раздела 2 Положения);
Материально-техническое и финансовое обеспечение
- материально-техническое, финансовое, организационное, социально-быдеятельности органов государственной власти субъекта
товое, кадровое обеспечение деятельности Губернатора Омской области,
Российской Федерации и государственных учреждений
членов Правительства Омской области, руководителя Аппарата Губернатосубъекта Российской Федерации, в том числе вопросов
ра Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской
оплаты труда работников органов государственной власти
области в случаях, установленных областным законодательством (пп. 8 п. 8
субъекта Российской Федерации и работников государраздела 2 Положения);
ственных учреждений субъекта Российской Федерации
- обеспечение специальной документальной связью Губернатора Омской
(пп. 1 п. 2 ст.26.3 Федерального закона "Об общих принциобласти, Правительства Омской области, а также иных органов исполпах организации законодательных (представительных) и
нительной власти Омской области в случаях, установленных областным
исполнительных органов государственной власти субъектов законодательством (пп.13 п. 8 раздела 2 Положения);
Российской Федерации" (далее – Федеральный закон
- обеспечение защиты информации в Правительстве Омской области (пп.14
№ 184-ФЗ)
п. 8 раздела 2 Положения);
- контроль за эффективной деятельностью государственных унитарных
предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Управление (пп. 20 п. 8 раздела 2 Положения)
Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель
деятельности Управления делами Правительства Омской
области (далее – Управление делами)

Цели и задачи Программы социально-экономического развития Омской области на
среднесрочную перспективу, на исполнение
которых направлена цель деятельности
Управления делами
4

Задача: повышение эффективности управления объектами собственности Омской
области и вовлечение их в хозяйственный
оборот

2

Заключение внешнеэкономических соглашений субъекта
Российской Федерации (пп. 32 п. 2 ст. 26.3 Федерального
закона № 184-ФЗ).

3

Создание по решению органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации мобилизационных органов
в зависимости от объема мобилизационных заданий (заказов) или задач по проведению мероприятий по переводу
экономики субъекта Российской Федерации на работу в
условиях военного времени и обеспечения условий работникам созданных мобилизационных органов, координации
и контроля за проведением органами местного самоуправления и организациями, деятельность которых связана с
деятельностью указанных органов или которые находятся в
сфере их ведения, мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществления методического обеспечения
этих мероприятий (пп. 52 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона
№ 184-ФЗ).

Организационное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации, а также перевода на работу в условиях военного
времени органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и организаций, деятельность которых
связана с деятельностью Правительства Омской области или которые
находятся в сфере его ведения (пп. 17 п. 8 раздела 2 Положения).

25 октября 2013 года

5

Цель: повышение эффективности и
качества управления государственными
и муниципальными финансами, совершенствование управления собственностью
Омской области.

Цель: создание условий для повышения
качества исполнения государственных
функций и предоставления государственОбеспечение координации и взаимодействия Омской области с субъектами ных услуг, снижения административных
Российской Федерации, входящими в состав Межрегиональной Ассоцибарьеров экономике, а также повышения
ации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации
эффективности и результативности госу"Сибирское соглашение" (пп. 7 п. 8 раздела 2 Положения).
дарственной гражданской службы Омской
области.
Задача: оптимизация функций органов исполнительной власти Омской области

224

Цель деятельности Управления
делами на 2014 – 2016 годы

Создание необходимых условий
для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством Омской области и
иными органами исполнительной
власти Омской области в случаях, установленных областным
законодательством

Цель: повышение эффективности и
качества управления государственными
и муниципальными финансами, совершенствование управления собственностью
Омской области
Задача: повышение эффективности управления объектами собственности Омской
области и вовлечение их в хозяйственный
оборот
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Официально
Приложение № 2
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Управления
делами Правительства Омской области
на 2014 – 2016 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2014 – 2016 годы
Значение показателя
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата
деятельности Управления делами Правительства Омской области

Единица
измерения

Плановый
период
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Цель: Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области
в случаях, установленных областным законодательством
степень удовлетворенности в материально-техническом обеспечении деятельности государственных органов Омской области
процентов
100
100
100
100
100
Задача 1. Своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности государственных органов Омской области
доля отремонтированной площади объектов в общей площади объектов, находящихся в оперативном управлении
процентов
11,44
10
10
10
10
доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
процентов
9,66
5
5
5
5
нужд
Задача 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий,
проводимых Правительством Омской области
количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий Управлением делами самостоятельно либо с участи- единиц
17
6
6
6
6
ем государственных органов Омской области
доля мероприятий без претензий по поводу качества в общем количестве мероприятий, проведенных при участии Управления делами
процентов
100
100
100
100
100
2012 год

2013 год

2014 год

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Управления
делами Правительства Омской области
на 2014 – 2016 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Управления делами
Правительства Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2012 год
№
строки

Наименование цели, задачи деятельности Управления делами Правительства
Омской области

1

2

2013 год

Объем, рублей

Удельный вес
в общем
объеме,
%

Объем, рублей

3

4

5

Плановый период
2015 год
2016 год
УдельУдельУдельУдельный
ный вес
ный вес
вес
вес в Объем, рублей вный
в общем Объем, рублей в общем Объем, рублей общем
общем
объеме,
объеме,
объеме,
объ%
%
%
еме, %
2014 год

6

7

8

9

10

11

12

1

Цель. Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих
полномочий Губернатором Омской области, Правительством Омской области и
иными органами исполнительной власти Омской области в случаях, установленных 502 076 721,50
областным законодательством

100,00

409 891 962,49

100,00

436 167 101,00

100,00

437 634 845,00

100,00 446 670 557,00 100,00

2

Задача 1. Своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности государственных органов
Омской области

488 803 235,78

97,36

393 929 962,49

96,11

418 705 101,00

96,00

418 469 345,00

95,62

427 283 557,00 95,65

3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления
своих полномочий Правительством Омской области, Советом безопасности Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области" на 2010
– 2012 годы

488 651 835,78

97,33

4

Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления
своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области" на 2013 – 2015 годы

392 475 862,49

95,75

5

Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие государственной
гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)"

184 400,00

0,04

6

Долгосрочная целевая программа Омской области "Улучшение условий и охраны
труда в Омской области" на 2013 - 2017 годы

1 269 700,00

0,31

7

Государственная программа "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"

418 701 101,00

96,00

418 469 345,00

95,62

427 243 557,00 95,65

8

Подпрограмма 3. "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Омской области"

276 100,00

0,06

224 100,00

0,05

224 100,00

0,05

9

Основное мероприятие 1. Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных
гражданских и муниципальных служащих Омской области

276 100,00

0,06

224 100,00

0,05

224 100,00

0,05

10

Подпрограмма 4. "Совершенствование государственного управления, системы
взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного
самоуправления"

418 425 001,00

95,93

418 245 245,00

95,57

427 019 457,00 95,60

11

Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления
своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области"

418 425 001,00

95,93

418 245 245,00

95,57

427 019 457,00 95,60

12

Государственная программа Омской области "Регулирование отношений в сфере
труда и занятости населения Омской области"

4 000,00

0,00

40 000,00

0,01

13

Подпрограмма "Создание условий для формирования и использования трудовых
ресурсов Омской области"

4 000,00

0,00

40 000,00

0,01

Основное мероприятие. Организация обучения по охране труда на территории
Омской области

4 000,00

0,00

40 000,00

0,01

17 462 000,00

4,00

19 165 500,00

4,38

19 387 000,00

4,34

151 400,00

0,03

14

Непрограммная часть

15

Задача 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием
Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, 13 273 485,72
конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством
Омской области

2,64

16

Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления
своих полномочий Правительством Омской области, Советом безопасности Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области" на 2010
– 2012 годы

2,64

17

Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления
своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области" на 2013 – 2015 годы

18

Государственная программа "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"

17 462 000,00

4,00

19 165 500,00

4,38

19 387 000,00

4,34

19

Подпрограмма 4. "Совершенствование государственного управления, системы
взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного
самоуправления"

17 462 000,00

4,00

19 165 500,00

4,38

19 387 000,00

4,34

20

Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления
своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области"

17 462 000,00

4,00

19 165 500,00

4,38

19 387 000,00

4,34

21

Непрограммная часть

22

Не распределено по задачам

23

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям

24

в том числе

25

распределено по задачам, из них:

26

распределено по государственным программам

27

распределено по непрограммной деятельности

28

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей

29

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Управлению делами Правительства Омской области
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13 273 485,72

15 962 000,00

3,89

15 962 000,00

3,89

502 076 721,50

100,00

409 891 962,49

100,00

436 167 101,00

100,00

437 634 845,00

100,00 446 670 557,00 100,00

502 076 721,50

100,00

409 891 962,49

100,00

436 167 101,00

100,00

437 634 845,00

100,00 446 670 557,00 100,00

436 167 101,00

100,00

437 634 845,00

100,00 446 670 557,00 100,00

436 167 101,00

х

437 634 845,00

х

502 076 721,50

х
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409 891 962,49

х

446 670 557,00 х
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Официально
Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 24.10.2013 г.
г. Омск

№ 85-п

Об отборе юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальных
предпринимателей для предоставления субсидий на
возмещение затрат, связанных с обустройством для инвалидов
зданий автовокзалов и автостанций, в 2013 году
В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обустройством для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций, в 2013 – 2015 годах, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 241-п:
1. Объявить отбор юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обустройством для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций, в 2013 году (далее – отбор).
2. Утвердить:
- состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- порядок деятельности комиссии по проведению отбора согласно приложению № 2 к настоящему
приказу;
- извещение о проведении отбора согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
- форму отчета о фактически осуществленных затратах, связанных с проведением работ по обустройству для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций, согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
- форму сводного отчета о предоставленных субсидиях на возмещение затрат, связанных с проведением работ по обустройству для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций, согласно приложению
№ 5 к настоящему приказу.
3. Управлению информационно-аналитической работы, защиты информации и мобилизационной
подготовки Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области И.Н. Квасова.

– 2015 годах, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года
№ 241-п (далее – Порядок предоставления субсидии), федеральным и областным законодательством.
3. Состав комиссии включает председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
4. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- представляет комиссию по вопросам ее деятельности.
5. Секретарь комиссии осуществляет:
- подготовку необходимых документов и материалов к заседанию комиссии;
- организацию проведения заседания комиссии, в том числе своевременное извещение членов комиссии о времени и месте его проведения;
- оформление протокола заседания комиссии и выписок из него.
В случае отсутствия секретаря комиссии его функции в соответствии с настоящим Порядком выполняет любой член комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций председателем комиссии.
6. Заседание комиссии проводится председателем или его заместителем и считается правомочным,
если на нем присутствует более половины ее членов.
7. К функциям комиссии относится:
- проверка полноты документов, представленных юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальными предпринимателями, для предоставления
субсидии на возмещение затрат, связанных с обустройством для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций (далее – получатели субсидии);
- проверка соответствия получателей субсидий критериям отбора, предусмотренным Порядком предоставления субсидии (далее – критерии отбора), а также проверка соблюдения условий предоставления субсидий, предусмотренных Порядком предоставления субсидии (далее – условия предоставления
субсидий);
- отбор получателей субсидий.
8. Решение комиссии о прохождении юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальными предпринимателями отбора принимается в случае их соответствия критериям отбора и соблюдения условий предоставления субсидий путем открытого голосования большинством голосов членов комиссии, присутствующих на ее заседании.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается присутствующими на заседании членами комиссии.

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 24.10.2013 г. № 85-п

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальных предпринимателей для предоставления
субсидий на возмещение затрат, связанных с обустройством
для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций,
в 2013 году

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 24.10.2013 г. № 85-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора юридических лиц (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальных предпринимателей для предоставления
субсидий на возмещение затрат, связанных с обустройством для
инвалидов зданий автовокзалов и автостанций, в 2013 году
Квасов Игорь Николаевич – заместитель Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, председатель комиссии
Христолюбов Дмитрий Игоревич – руководитель департамента транспорта и дорожного хозяйства
Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Ицкина Ирина Николаевна – главный специалист отдела развития транспортного комплекса департамента транспорта и дорожного хозяйства Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Минуллин Роман Гумерович – начальник отдела развития транспортного комплекса департамента
транспорта и дорожного хозяйства Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Емельянова Нелли Геннадьевна – советник отдела развития транспортного комплекса департамента
транспорта и дорожного хозяйства Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Чалая Татьяна Юрьевна – консультант-юрист департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
Скляренко Оксана Анатольевна – главный специалист управления бюджетного учета, отчетности и
планирования Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 24.10.2013 г. № 85-п

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по проведению отбора юридических
лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальных предпринимателей для
предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных
с обустройством для инвалидов зданий автовокзалов и
автостанций, в 2013 году
1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность комиссии по проведению отбора юридических
лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обустройством для инвалидов
зданий автовокзалов и автостанций, в 2013 году (далее – комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обустройством для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций, в 2013
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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

3

Место нахождения, почтовый
644043, Россия, г. Омск, ул. Петра Некрасова, д. 6, minstroy@
адрес, адрес электронной почты omskportal.ru для Министерства строительства, транспорта и жилищорганизатора отбора
но-коммунального комплекса Омской области

4

Контактное лицо, номер контакт- Ицкина Ирина Николаевна, тел. 21-08-27
ного телефона

5

Предмет отбора

Отбор юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей
для предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с
обустройством для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций, в
2013 году

6

Наименование мероприятия
долгосрочной целевой программы Омской области "Доступная
среда" на 2013 – 2017 годы"
(направление отбора)

Обустройство для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций (в
том числе с расширением дверных проемов, с обустройством пандусных съездов, оборудованием специализированными устройствами
вывода визуальной и звуковой информации для лиц с потерей слуха и
зрения, с оборудованием билетных касс, специализированных санитарных узлов, мест в залах ожидания)

7

Перечень документов, представляемых
юридическими лицами (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
и индивидуальными предпринимателями в составе заявки
на участие в отборе, согласно
Порядку предоставления субДокументы, установленные пунктом 5 Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат,
связанных с обустройством для сидий
инвалидов зданий автовокзалов
и автостанций, в 2013 – 2015
годах, утвержденному постановлением Правительства Омской
области от 9 октября 2013 года
№ 241-п
(далее – Порядок предоставления
субсидий)

8

Срок подачи заявок юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальных
предпринимателей на участие
в отборе

9

Место, дата и время рассмотре- 644043, Россия, г. Омск, ул. Петра Некрасова, д. 6, кабинет № 301, 1
ния заявок на участие в отборе и ноября 2013 года в 14.00 часов (время местное)
подведение итогов

10

Официальный сайт, на котором
размещена информация о проведении отбора

25 октября 2013 года

Дата начала приема заявок – 28 октября 2013 года.
Дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 1 ноября 2013 года

www.mszhk.omskportal.ru
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Официально
Приложение № 4
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 24.10.2013 г. № 85-п

ОТЧЕТ
о фактически осуществленных затратах, связанных с
проведением работ по обустройству для инвалидов зданий
автовокзалов и автостанций

3) заместитель начальника Главного управления - начальник управления государственной экспертизы;
4) начальник отдела контроля за привлечением средств дольщиков при строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости управления государственного строительного надзора;
5) консультант отдела контроля за привлечением средств дольщиков при строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости управления государственного строительного надзора;
6) главный специалист отдела контроля за привлечением средств дольщиков при строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости управления государственного строительного надзора;
7) ведущий специалист отдела контроля за привлечением средств дольщиков при строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости управления государственного строительного
надзора.

______________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального
предпринимателя, прошедшего отбор)

Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственного строительного
надзора и государственной
экспертизы Омской области
от 18 октября 2013 г. № 21-п

за ________________ 2013 года
Наименование заПеречень доПеречень дотрат, связанных с
кументов, подкументов, подпроведением работ
Наименование по
тверждающих
тверждающих
обустройству для осуществление
юридического
факт оплаты по№
инвалидов зданий
лица
(индивиюридинесенных затрат
п/п дуального пред- автовокзалов и авто- затрат
ческим лицом
юридическим
станций с указанием (индивидуальным
принимателя) места
лицом (индивирасположения предпринимате- дуальным
предавтовокзала или
лем)
принимателем)
автостанции

Объем затрат, рублей

всего

в том числе
подлежащих возмещению за счет
средств областного бюджета в
отчетном месяце

Лицо, обладающее правом подписи отчета
Главный бухгалтер
(при наличии)
М.П.

________________
(подпись)

____________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_____________________
(расшифровка подписи)

ПЕРЕЧЕНЬ № 2
должностных лиц Главного управления государственного
строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях

Приложение № 5
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 24.10.2013 г. № 85-п

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о предоставленных субсидиях на возмещение затрат, связанных
с проведением работ по обустройству для инвалидов зданий
автовокзалов и автостанций,
за ______________2013 года

1) начальник Главного управления;
2) первый заместитель начальника Главного управления - начальник управления государственного строительного надзора;
3) заместитель начальника Главного управления - начальник управления государственной экспертизы;
4) начальник первого территориального отдела управления государственного строительного надзора;
5) начальник второго территориального отдела управления государственного строительного надзора;
6) консультант первого территориального отдела управления государственного строительного надзора;
7) консультант второго территориального отдела управления государственного строительного надзора;
8) главный специалист первого территориального отдела управления государственного строительного
надзора;
9) главный специалист второго территориального отдела управления государственного строительного
надзора;
10) ведущий специалист первого территориального отдела управления государственного строительного
надзора;
11) ведущий специалист второго территориального отдела управления государственного строительного
надзора.

Главное управление государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области
ПРИКАЗ

(нарастающим итогом)
(рублей)
№ п/п

Наименование юридического
лица (индивидуального предпринимателя)

Министр _________________
(подпись)

Объем затрат

Сумма полученной
субсидии

Сумма субсидии, подлежащей возмещению

______________________
(расшифровка подписи)

от 18 октября 2013 года
г. Омск

Главное управление государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области
ПРИКАЗ
от 18 октября 2013 года
г. Омск

№ 21-п

О перечнях должностных лиц Главного управления
государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях
В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях приказываю:
1. Установить, что правом на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.28 и частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, при осуществлении Главным управлением государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области (далее – Главное управление) контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обладают
должностные лица Главного управления в соответствии с перечнем № 1 (приложение № 1).
2. Установить, что правом на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.4, 9.5, частью 3 статьи 9.16, статьей 9.5.1, статьей 14.44, частью 1 статьи 19.4,
частями 6 и 15 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 и 19.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении Главным управлением государственного строительного
надзора, обладают должностные лица Главного управления в соответствии с перечнем № 2 (приложение
№ 2).

Начальник Главного управления А. В. Скоробогатько.

Приложение № 1
к приказу Главного управления
государственного строительного
надзора и государственной
экспертизы Омской области
от 18 октября 2013 г. № 21-п

ПЕРЕЧЕНЬ № 1
должностных лиц Главного управления государственного
строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях

1) начальник Главного управления;
2) первый заместитель начальника Главного управления - начальник управления государственного
строительного надзора;

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 22-п

О внесении изменений в приказы Главного управления
государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области
В связи с внесением изменений в структуру и штатное расписание Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области внести следующие
изменения в приказы Главного управления государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области:
1. В приложении № 1 к служебному распорядку Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области «Перечень должностей работников Главного
управления, для которых устанавливается ненормированный рабочий день», утвержденному приказом
Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской
области от 21 мая 2013 года № 1-п «Об утверждении Служебного распорядка Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области»:
1) слова «первый заместитель начальника Главного управления - начальник управления государственной экспертизы Главного управления» заменить словами «первый заместитель начальника Главного
управления - начальник управления государственного строительного надзора Главного управления»;
2) слова «заместитель начальника Главного управления - начальник управления государственного строительного надзора Главного управления» заменить словами «заместитель начальника Главного
управления - начальник управления государственной экспертизы Главного управления»;
3) после слов «водитель легкового автомобиля Главного управления» точку заменить точкой с запятой;
4) дополнить строкой «секретарь (инженер 1 категории).».
2. В приложении «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в
Главном управлении государственного строительного надзора и государственной экспертизы 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» к приказу Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области от 10 июня
2013 года № 6-п «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Омской
области в Главном управлении государственного строительного надзора и государственной экспертизы
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) в пункте 1 слова «Первый заместитель начальника Главного управления - начальник управления
государственной экспертизы» заменить словами «Первый заместитель начальника Главного управления
- начальник управления государственного строительного надзора»;
2) в пункте 2 слова «Заместитель начальника Главного управления - начальник управления государственного строительного надзора» заменить словами «Заместитель начальника Главного управления начальник управления государственной экспертизы».
3. В приложении № 2 «Состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов Главного
управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области»
к приказу Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области от 23 июля 2013 года № 13-п «О Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области» слова «заместитель начальника Главного управления - начальник управления государственного строительного надзора» заменить словами «первый заместитель начальника Главного управления - начальник управления государственного строительного надзора».

25 октября 2013 года

Начальник Главного управления А. В. Скоробогатько.

227

Конкурсы
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ГазпромнефтьОНПЗ» (в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше) за октябрь 2013 года.
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше. Трансформаторная подстанция
целиком в ремонт не выводится).

шт.

нет

шт.

нет

шт.

нет

шт.

нет

2
3
4

Приложение 3а
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893
Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по
транспортировке газа по газораспределительным сетям за 3 квартал 2013г.
Содержание заявок
с указанием перечня
Существенные
уснеобходимых
для предЗона
Зона
подачи заловия договора об Сроки
ставления заявителем
входа
в
выхода
из
явок
на
оказание
Наименование
естественных
№
газорагазора- оказании услуг по услуг по транспор- субъектам
монополий докуменп/п газораспределиспредели- спреде- транспортировке
тировке газа по
тельной сети
газа
по
газоратов
с
целью
получения
тельную
лительгазораспределидоступа к услугам по
сеть
ной сети спределительной
тельной
сети
сети
транспортировке газа
по газораспределительной сети
1
2
3
4
5
6
7
Согласования всех
оргаООО
наличие техниче- до 31.12. текущего заинтересованных
ГРСнизаций о технической
1 Газопровод
ГРС-1
"Титанской
возможности
1 -ОНПЗ
года
возможности транспорАгро"
поставки газа
тировки газа.Уставные
документы предприятия

Приложение 1
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 3 квартал 2013г.

Наименогазо№ вание
п/п распределительной
сети
1
1

2
Газопровод
ГРС-1
-ОНПЗ

Зона
входа в
газораспре- Зона выхода из газораспределительдели- ной сети
тельную
сеть
3
4
ГРС-1

ОАО "ОМУС-1"

Свободная
мощность
газораспределительной
сети,
млн. куб. м

Изменение показателей,
влияющих на наличие (отсутствие) технической возможности доступа
к услугам по транспортировке газа по газораспределительной сети

5

6

33,169

Изменение погодных условий

Приложение 3б
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893
Информация об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к
газораспределительным сетям за 3 квартал 2013г.
вызаявок с указанием перечЗона входа Зона
условия Содержание
хода из Существенные
ня необходимых для представления
в газорадоговора о подключе- заявителем
№ Наименование
газорасубъектам естественных
газораспредеспреде(подсоединении) к монополий документов
п/п лительной
спреде- нии
с целью подсети лительную лительной
газораспределительключения (подсоединения) к газорасеть
ной сети
сети
спределительной сети
1
2
3
4
5
6
Выполнение требоСогласования
всех
заинтересованных
ваний, указанных в
Газопровод
организаций о технической возмож1
ГРС-1
выданных
технических
ГРС-1 -ОНПЗ
газа. Уставные
условиях. Готовность ности транспортировки
документы предприятия
объекта к приему газа.

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний "Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
ОАО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ №5 тр.железобетон"
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ОАО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ОАО "СГ-Транс"
ОАО "Омскефтепроводстрой"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ЗАО "Газпром Межрегионгаз Омск"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз "

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

Приложение 2а
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям по долгосрочным договорам за 3 квартал 2013г.

Зона
входа в
Наименова- газо№
ние газорарасп/п
спредели- предетельной сети лительную
сеть
Газопровод
ГРС-1 -ОНПЗ ГРС-1

Зона выхода из газораспределительной сети

Суммарные
Количество удовСуммарные
объемы газа в
летворенных заявок
объемы газа в
соответствии с
соответствии с
находящимися на на транспортировку
по газораспре- удовлетвореннырассмотрении за- газа
делительной
сети,
ми заявками,
явками,
шт.
млн. куб. м
млн. куб. м
ОтбенОтбенОтбенОтбенОтбензиОтбензизинен- Природ- зинен- Природ- Отбензинен- Природ- ОтбензизиненПриродненПрирод- зиненПриродненПриродненПриродный
ный
ный
ный сухой
ный
ный газ ный су- ный газ сухой
ный газ сухой
ный газ сухой
ный газ
ный газ ный сухой ный газ ный сухой ный газ сухой
газ
хой газ
газ
газ
газ
газ
газ
газ
Количество поступивших заявок на
транспортировку
газа по газораспредели-тельной
сети, шт.

Суммарные
объемы газа в
соответствии с
поступившими
заявками,
млн. куб. м

Количество отклоненных заявок
на транспортировку газа по
газораспределительной сети, шт.

Суммарные
объемы газа в
соответствии с
отклоненными
заявками,
млн. куб. м

Количество находящихся на рассмотрении заявок на
транспортировку газа
по газораспределительной сети, шт.

ОАО "ОМУС-1"

0

0

0,01394 0

0

0

0,01394 0

0

0

0,01394 0

1

0

0,01394 0

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний "Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
ОАО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ №5 тр.железобетон"
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ОАО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ОАО "СГ-Транс"
ОАО "Омскефтепроводстрой"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ЗАО "Газпром Межрегионгаз Омск"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз "

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014
0,014

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

______*_Отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц.

Приложение 2г
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893
Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям за 3 квартал 2013г.
Количество наСуммарные
Количество
Количество поСуммарные
Количество отСуммарные
Суммарные объ- ходящихся на расобъемы газа в
удовлетворенных
заявок
объемы газа в
клоненных заявок емы
объемы газа в
Наименование газо- Зона входа в га- Зона выхода из ступивших
газа
в
соответсмотрении
заявок
соответствии
с
заявок
на подклюна
подключение
соответствии
с
на
подключение
соответствии
с
№ п/п распределительной зораспредели- газораспреде- (подсоединение) к поступившими за- (подсоединение) к ствии с отклоненна подключение
находящимися на чение (подсоеди- удовлетворенными
сети
тельную сеть
лительной сети газораспределиными
заявками,
(подсоединение)
к
рассмотрении
занение)
к
газораявками,
газораспределизаявками,
млн. куб. м
газораспределиявками,
спределительной
тельной сети, шт.
млн. куб. м
тельной сети, шт.
млн. куб. м
тельной сети, шт.
млн. куб. м
сети, шт.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Газопровод
ООО "Титан1
ГРС-1
1
0,014
0
0,014
0
0
1
0,014
ГРС-1 -ОНПЗ
Агро"
______*_Отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц.
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Приложение 4
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям за 3 квартал 2013г.
Перечень технологичеЗона выских мероприятий, свявхода в гахода из
занных с подключением
№ Наименование газо- Зона
зораспредели- газораспре(подсоединением)
п/п распределительной
сети
тельную сеть
делительк газораспределительной сети
ной сети, и регламент их
выполнения
1
2
3
4
5
Газопровод ГРС-1
отключение действуюГРС-1
-ОНПЗ
щих газопроводов;

Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных
с подключением (подсоединением)
к газораспределитель-ной сети,
и регламент их выполнения
6
контрольная опрессовка присоединяемого газопрвода;

продувка газопроводов
воздухом;

перекрытие отключающих
устройств на действующих
газопроводах;

присоединение вновь
построенных газопроводов;
продувка газопроводов
газом.

подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка);

Перечень технических Порядок выполнения техномероприятий, связан- логических мероприятий,
ных с подключением связанных с подключением
(подсоединением)
(подсоединением)
к газораспределитель- к газораспределительной
ной сети, и регламент
сети, и регламент их выих выполнения
полнения
7
8

Порядок выполнения иных
Перечень иных мероприя- мероприятий,
с
тий, связанных с подклю- подключениемсвязанных
(подсоедичением (подсоединением)
нением)
к газораспределительной к газораспределительной
сети, и регламент их высети, и регламент их выполнения
полнения
9
10
обход трассы присоединенного газопровода;
выполнение мероприятий
по обеспечению безопасности при производстве
работ.

установка манометров и продувочных свечей;
врезка вновь построенных газопроводов;
проверка герметичности
сварных швов врезки прибором
или мыльной эмульсией под
рабочим давлением газа;
изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки
котлована.

Приложение 5
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893
Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" за 3 кв. 2103 г.

№ п/п

1

Виды (группы) товаров (работ, Объемы приобретаемых товаров (раНаименование
Зона входа в
Зона выхода из
услуг), необходимых для
бот, услуг) отдельно по каждому виду
газораспредели- газораспредели- газораспредели- оказания услуг по транспорти(группе) товаров, необходимых для
тельной сети
тельную сеть
тельной сети
ровке газа по газораспредели- оказания услуг по транспортировке
тельной сети
газа по газораспределительной сети
Техническое обслуживание
Согласно смете расходов - прилоГазопровод ГРСГРС-1А
ГРС-1А и газопровода-отвода
жению к договору на техническое
1А -ОНПЗ
протяженностью 11.5 км.
обслуживание

Открытое акционерное общество «Омский каучук» доводит до сведения всех заинтересованных лиц сведения о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение в 3-м квартале 2013 г.
К системе холодного водоснабжения.
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
6

Наименование показателя
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) **
Система холодного водоснабжения ОАО "Омский каучук"
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

Значение
0
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
5.1
5.2
6

Наименование показателя
Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту
очистки сточных вод
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и
объекту очистки сточных вод
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту
очистки сточных вод
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.
куб м/сутки) **
Система водоотведения и очистки сточных вод ОАО "Омский каучук"
Система водоотведения и очистки сточных вод ЛОЦ "Химик" ОАО "Омский каучук" в с.
Красноярка Омского района Омской области
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

Значение
0
0
0
0
0
0
0
0

К системе теплоснабжения
№ п/п
1
1
2
3
4
5
5.1
5.1
6

Наименование показателя
2
Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час)
Паровые сети
Теплофикационные сети
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

Значение
3
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0

Полная информация приведена на сайте http://rec.omskportal.ru/

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» настоящим сообщает, что в период с 23.10.2013
года по 25.10.2013 года на официальном сайте Общества в сети Интернет http://www.omskenergo.
ru в разделе «Раскрытие информации субъектом оптового и розничного рынков электрической
энергии» раскрыта следующая информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков (утв. постановлением
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24):
1. Информация о ценах и объемах электрической энергии каждого свободного договора купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом рынке в
отношении его зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей предельного уровня
нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-продажи электрической энергии, определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой
системе оптового рынка за сентябрь 2013 года.
2. Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в сентябре 2013 года.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2 019 717 руб. без НДС

На договорной основе с ООО "Газпром
трансгаз Томск"

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации арестованного заложенного недвижимого
имущества по поручению УФССП России по Омской области
Дата проведения аукционов – 21 ноября 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
10 часов 40 минут, должник - Е.А. Сидоренко
г. Омск, ул. В.М. Шукшина, д. 3, кв. 59
Квартира, общей площадью 143,60 кв.м., 2-комн., 2/6 эт., кирп.
11 часов 00 минут, должники - Д.Е. Бурков, Ю.И. Буркова
г. Омск, ул. Маяковского, д. 50, кв. 28
Квартира, общей площадью 63,00 кв.м., 3-комн., 7/9 эт., пан.

К системе водоотведения и объекту очистки сточных вод
№ п/п

Стоимость приобретаемых товаров (работ, Способы приобретения товаров (работ,
услуг) отдельно по каждому виду (группе) услуг) отдельно по каждому виду (группе)
товаров, необходимых для оказания услуг
товаров, необходимых для оказания
по транспортировке газа по газораспреде- услуг по транспортировке газа по газоралительной сети
спределительной сети

11 часов 20 минут, должник - А.В. Волгарев

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

6 500 000
Начальная цена
(руб.)

325 000

4 000 000
Начальная цена
(руб.)

200 000

Омская область, Калачинский р-н, г. Калачинск, ул. Омская, 73
Здание (производственный склад), общей площадью 580,00 кв.м.,
литер ББ; здание (гараж), общей площадью 716,50 кв.м., литер Ж; здание (разборомоечный цех), общей площадью 1695,50 кв.м., литер И;
2 736 000
земельный участок, общей площадью 3174 кв.м., кадастровый номер
55:34:010202:20, земли населенных пунктов, производственные нужды
Начальная цена
11 часов 40 минут, должник - И.Б. Косырева
(руб.)
г. Омск, ул. 2-я Барнаульская, д. 11 Г, кв. 54
Квартира, общей площадью 40,70 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., кирп.
1 200 000
Начальная цена
12 часов 00 минут, должник - Л.Б. Атаева
(руб.)
г. Омск, ул. Дмитриева, д. 15, корпус 1, кв. 2
Квартира, общей площадью 50,10 кв.м., 2-комн., 1/9 эт., пан.
1 880 000
Начальная цена
12 часов 20 минут, должник - М.Г. Нергарян
(руб.)
г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 18, кв. 11
Квартира, общей площадью 45,40 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., пан.
2 300 000

Задаток (руб.)

Задаток (руб.)

136 000

Задаток (руб.)
60 000
Задаток (руб.)
94 000
Задаток (руб.)
115 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 19 ноября 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 19 ноября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 20 ноября 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.

25 октября 2013 года
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Конкурсы
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с
10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации заложенного движимого имущества,
арестованного на основании решения суда, по поручению
УФССП России по Омской области
Внимание! Аукцион по продаже заложенного движимого имущества, назначенный на 17 октября
2013 г. («Омский вестник» № 43 от 20.09.2013), признан несостоявшимся.
Дата проведения повторного аукциона – 15 ноября 2013 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)
11 часов 00 минут, должник - Аубакиров М.А.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль Ford Focus, 2011 г.в., двиг.
SHDABE75343, цвет серебристый, г.н. Р 335 ОХ

442 000

22 000

Организатор торгов ИП Умнов Сергей Владимирович (454077, г. Челябинск, ул. Ржевская, 37-213,
тел. 89080503431, e-mail: ymnov@rambler.ru) сообщает о результатах торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества ГУП «Омсктрансмаш» (644020, Омск Город, Красный Переулок, 2; ОГРН
1035509000471, ИНН 5505009276, КПП 550501001) – лот №1: Проходная - здание, общей площадью
22,3 кв.м. (Кадастр. №: 55-55-01/235/2008-150); Контора ЖКО - здание, общей площадью 121,8 кв.м.
(Кадастр. №: 55-55-01/235/2008-240). Торги признаны состоявшимися. Победитель – Румянцева
Наталья Владимировна (г. Омск, ул. Транссибирская, дом 25, корпус 2, кв. 33, ИНН 550722874349).
Ценовое предложение – 7 327 132 руб. Заинтересованность победителя по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует.
Я, Чернышенко Анатолий Владимирович, извещаю собственников земельных долей в праве на земельный
участок общей площадью 1878,75 га с кадастровым номером 55:32:02 10 01:0116, расположенным в границах
Борисовского сельского поселения, о намерении продать свою одну общедолевую собственность. Возражения принимаются в течение месяца со дня выхода газеты.

Я, Чернышенко Илья Владимирович, извещаю собственников земельных долей в праве на земельный участок общей площадью 1878,75 га с кадастровым номером 55:32:02 10 01:0116, расположенным в границах Борисовского сельского поселения, о намерении продать свою одну общедолевую собственность. Возражения
принимаются в течение месяца со дня выхода газеты.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области информирует о приёме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения:
- расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район, в 400 метрах по направлению на
запад от ориентира с.Хомутинка, общей площадью 33756 кв.м., для сельскохозяйственного использования;
- расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район, в 22 метрах по направлению на
юг от ориентира с.Антоновка, общей площадью 24388 кв.м., для сельскохозяйственного использования.
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: Омская область, Нижнеомский
район, с.Нижняя Омка, ул.Ленина, д.58, 2 этаж, 204 каб. Телефон для справок 8(38165) 2-30-11.

СООБЩЕНИЕ

9 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 12 ноября 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25 октября 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 12 ноября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 13 ноября 2013 г. в 16 ч.00 мин.

ОАО «Оммет» информирует о наличии технической возможности доступа к системе теплоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение по итогам III квартала 2013г:
а) поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения - нет;
б) исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения - нет;
в) заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении, - нет;
г) резерв мощности системы теплоснабжения 1,98 Гкал/ч.
Подробная информация на сайте компании: www.ommet.com.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

Дата проведения аукциона – 21 ноября 2013 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)
11 часов 00 минут, должник - Михалев И.Б.

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

автомобиль VOLKSWAGEN GOLF, 2003 г.в., двиг. BCA 328 000
210280, г.н. Р 573 РЕ

16 000

Шаг аукциона
(руб.)
7 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 19 ноября 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25 октября 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 19 ноября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 20 ноября 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 28721 «О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет,
указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
-Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по предварительному согласованию:
- ООО «ГОЛ» с 10 до 12 часов по понедельникам и вторникам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16
часов (кроме субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальном
сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу - http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.
gov.ru.
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В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных
судах г. Омска и Омской области:
Должность председателя:
Русско-Полянский районный суд Омской области – 1;
Должность судьи:
Куйбышевский районный суд г. Омска – 1
Русско-Полянский районный суд Омской области – 1
Центральный районный суд г. Омска - 1
Соответствующие заявления и документы, перечень которых установлен ст. 5 Закона РФ «О статусе
судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням до 08.11.2013 г. с 10 до 16 часов по
адресу: ул. Тарская, 15, каб. 10.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы: администратора Калачинского городского суда Омской области (1 вакансия), ведущего специалиста отдела государственной службы, кадров, обеспечения
деятельности органов судейского сообщества (1 вакансия), главного специалиста отдела организационно-правового обеспечения, информатизации, юридического сопровождения деятельности судов и
Управления (1 вакансия).
Квалификационные требования к должности администратора суда:
1. по уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование;
2. по стажу – два года государственной гражданской службы или четыре года стажа работы по специальности.
Квалификационные требования к должностям ведущего специалиста отдела государственной службы, кадров, обеспечения деятельности органов судейского сообщества, главного специалиста отдела
организационно-правового обеспечения, информатизации, юридического сопровождения деятельности
судов и Управления.
1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в
Омской области, можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет
№ 7, с 25.10.2013 года по 14.11.2013 года, ориентировочная дата проведения конкурса 02.12.2013 г. в
14.30 в здании Центрального районного суда г. Омска по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 25.
Время работы Управления с 9 час. 00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 948-200, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

Казенное учреждение Омской области «Центр учета
и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»)
извещает,
что аукцион по продаже нежилого помещения 3П, общей площадью 174,1 кв. м, номера на поэтажном
плане: 1а, 1, 2, 26-29 (1 этаж), 5-10 (2 этаж), этаж 1, 2, литера А, А1 в здании, расположенном по адресу:
г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 33, являющемся объектом культурного наследия (памятником истории и
культуры) регионального значения, назначенный на 06 ноября 2013 г., не состоится в связи с отсутствием
заявок.

25 октября 2013 года
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Конкурсы
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукционов по продаже обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества
«Омское предприятие спортивных лотерей» и Открытого акционерного общества «Кедр»
I. Общие положения
1. Собственник выставляемых на торги акций – Омская область.
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) – аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений о цене акций.
4. Дата начала приема заявок - 25 октября 2013 г.
5. Дата окончания приема заявок – 19 ноября 2013 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212, контактный телефон 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников аукционов – 25 ноября 2013 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 2 этаж, к. 211.
8. Дата, время и место подведения итогов аукционов (дата проведения аукционов) - 11 декабря 2013 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
II. Сведения об открытом акционерном обществе (эмитенте)
Наименование открытого акционерного общества, адрес/местонахождение
/ Основание продажи
ОАО "Омское предприятие спортивных лотерей"
644008, г. Омск, проспект Мира,
1а
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением
Министерства имущественных
отношений Омской области от
24.10.2013 г. № 2192-р.
ОАО "Кедр"
646800, Омская обл., Таврический р-н,
р.п. Таврическое, ул. Титова,
д. 42
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением
Министерства имущественных
отношений Омской области от
24.10.2013 г. № 2193-р.

Данные о государственной регистрации

Площади
земельных
участков,
кв. м.

Основные виды
деятельности

Численность
работающих,
чел.

Уставный капитал, руб.

Государственный
регистрационколичество ВыставНоминал Общее
лено на Начальная Шаг аукцио- Величина заный номер
и
категория
выпу- продажу
цена, руб.
на, руб.
датка, руб.
выпуска ценных акции, руб.
щенных акций
акций, шт.
бумаг

ОГРН 1115543009229
30.03.2011 г.
РаспространеИФНС по Советскому ние лотерейных
административному билетов
округу г. Омска

-

10

1173000

1-01-13025-F

100

11730
обыкновенные
именные, обременения нет

11730

2 099 670 30000

209967

ОГРН 1025501993175
31.10.2002 г.
Межрайонная инспекция Министерства
Строительство
Российской Федера- зданий
ции по налогам и сбо- и сооружений
рам № 12 по Омской
области (Таврический
р-н)

9110

43

83 490

1-01-00749-F

1

83490
обыкновенные
именные, обременения нет

4251

484 614

48461,4

1. Реестродержатель: ОАО «Омское предприятие спортивных лотерей» и ОАО «Кедр» ведут реестр самостоятельно.
2. Недвижимость в ОАО «Омское предприятие
спортивных лотерей» отсутствует.
3. Объекты недвижимого имущества ОАО
«Кедр», расположенные по адресу: Омская область, Таврический район, р. п. Таврическое, ул.
Титова, № 42, обременений нет:
– двухэтажное административное здание, общей площадью 829, 00 кв. м, инвентарный номер
204, литера А;
– одноэтажное здание столярного цеха, общей
площадью 462,80 кв. м, инвентарный номер 204,
литера Х;
– одноэтажное здание машиноремонтной мастерской, общей площадью 396,40 кв. м, инвентарный номер 204, литера Т;
– одноэтажное здание проходной, общей площадью 33,50 кв. м, инвентарный номер 204, литера
Ф.
3. Сведения о доле продукции открытых акционерных обществ, включенных в реестр хозяйствующих субъектов, имеющего долю более 35% на
рынке определенного товара – в реестр не включено.
4. Данные о бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату ОАО «Омское предприятие
спортивных лотерей» и ОАО «Кедр» приведены в
Приложениях 1, 2 информационного сообщения на
сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах www.
omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.
5. Порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об акционерных
обществах претенденты могут ознакомиться по
месту приема заявок.
III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее
приобрести акции, выставляемые на аукцион (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении
порядке. Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме;
- в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на те-
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кущий счет Продавца № 40302810200004000003
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,
ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001
Министерство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центр учета и
содержания собственности Омской области л/с
007120026) до времени окончания приема заявок
и должен поступить на указанный счет не позднее
времени определения участников аукциона.
В платежном документе в поле «Назначение
платежа» должно быть указано, что данный платеж является задатком для участия в аукционе по
продаже акций. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Продавца, является
выписка со счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев:
- когда Победитель аукциона не подписывает
протокол по итогам аукциона;
- когда Победитель аукциона отказывается от
заключения договора купли-продажи;
- когда Покупатель, заключив договор куплипродажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок
на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованной
даты начала приема заявок, до даты окончания
приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у Продавца, другой - у Претендента.
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, или отдельные тома документов должны
быть пронумерованы, не является основанием для
отказа Претенденту в участии в аукционе.
Указанные документы в части их оформления
и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный
перевод на русский язык.
В случае если представленные документы
содержат помарки, подчистки, исправления и
т.п., последние должны быть заверены подписью
должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные
документы должны быть заменены на их копии,
нотариально удостоверенные в установленном порядке.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке

IV. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении
день определения участников аукциона Продавец
рассматривает заявки и документы Претендентов
и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании
Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в аукционе подана лицом,
не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, представленные документы не подтверждают право Претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
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- поступление в установленный срок задатка на
счет, указанный в настоящем информационном сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в
аукционе размещается на официальных сайтах и
на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия соответствующего решения.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час
с объявления уполномоченным представителем
Продавца об открытии аукциона и приглашения
участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее
– карточки) и занять свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона
или их полномочные представители, по одному от
каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого
участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста,
который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион,
его основные характеристики, начальную цену
продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего
аукциона.
После оглашения аукционистом начальной
цены участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника
аукциона, аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
Если до последнего повторения ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
эта цена заявляется участником путем поднятия
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карточки и оглашения цены продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений на повышение цены со
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пакета акций, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи пакета акций. Протокол об итогах аукциона составляется в
двух экземплярах, и подписывается аукционистом
и уполномоченным представителем Продавца.
Уведомление о победе на аукционе выдается
победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может
проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установленном
порядке и остаются у Продавца.
В случае если в день проведения аукциона для
участия в нем прибыл только один из признанных
Продавцом участников аукциона, аукционист и
уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VI. Порядок заключения договора куплипродажи
Договор купли-продажи акций заключается
между Продавцом и победителем аукциона в уста-

новленном законодательством порядке не ранее,
чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи пакета акций задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата пакета акций покупателем производится в порядке, размере и сроки, определенные
договором купли-продажи по следующим реквизитам: УФК по Омской области (Министерство
финансов Омской области л/с 02522000010) счет
№ 40201810600000010002, открытый в ГРКЦ
ГУ Банка России по Омской обл., г. Омск БИК
045209001 ИНН 5503078620 КПП 550301001 ОКАТО 52401382000 ОКПО 02291332 КБК 013 010601
00 02 0000 630. Задаток, внесенный покупателем
на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты
приобретаемого пакета акций.
VII. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через 30 дней после
полной оплаты стоимости пакета акций.
Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций
в результате их купли-продажи, предусмотренная
Постановлением ФКЦБ России от 19.06.98 г. № 24
(пункт 10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг», в полном объеме
возлагается на покупателя.
VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения
продажи акций, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже акций размещена на
сайте продавца www.cus.vomske.ru , на сайтах
www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖеНИе
от 24 октября 2013 года
г. Омск

№ 2192-р

Об условиях приватизации находящихся в собственности
Омской области акций открытого акционерного общества
«Омское предприятие спортивных лотерей»
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области Об управлении собственностью
Омской области», пунктом 13 Порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Омской области, не закрепленного в установленном порядке
за государственными унитарными предприятиями Омской области и государственными учреждениями
Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2004 года
№ 82-п «Об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в собственности Омской области», во исполнение строки 1.2 приложения № 2 «Перечень акций Омской области в хозяйственных
обществах, которые планируется приватизировать в 2013 – 2015 годах» к прогнозному плану (программе)
приватизации собственности Омской области на 2013 – 2015 годы, утвержденному распоряжением Правительства Омской области от 10 октября 2012 года № 155-рп:
1. Приватизировать находящиеся в собственности Омской области обыкновенные именные акции
открытого акционерного общества «Омское предприятие спортивных лотерей» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-13025-F) в количестве 11730 шт., номинальной стоимостью одной акции 100 (сто) рублей (далее – акции), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере их
рыночной стоимости, составляющей 2 099 670 (два миллиона девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости акций.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в десятидневный срок со дня исполнения покупателем условий договора купли-продажи акций
осуществить необходимые действия по передаче акций в установленном порядке покупателю.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МеРеНКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы

Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы: консультанта по информатизации Павлоградского
районного суда Омской области (1 вакансия), старшего специалиста 1 разряда Калачинского городского
суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания Нижнеомского районного суда Омской области (1 вакансия), ведущего специалиста Нижнеомского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря суда Любинского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного
заседания Омского районного суда Омской области (2 вакансии), секретаря суда Саргатского районного
суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания Кировского районного суда г. Омска (2 вакансии), секретаря суда Кировского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного
заседания Ленинского районного суда г. Омска (3 вакансии), секретаря судебного заседания Первомайского районного суда г. Омска (3 вакансии), секретаря судебного заседания 61 гарнизонного военного
суда (1 вакансия), секретаря судебного заседания Куйбышевского районного суда г. Омска (1 вакансия).
Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда:
1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должности старшего специалиста 1 разряда:
1. по уровню профессионального образования – среднее профессиональное (юридическое) образование;
2. по стажу – два года государственной гражданской службы или четыре года работы по специальности.
Квалификационные требования к должности консультанта по информатизации:
1. по уровню профессионального образования – наличие высшего технического образования.
2. по стажу – без предъявления требований.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в
Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет № 7, с 25.10.2013 года по 14.11.2013 года, ориентировочная дата проведения конкурса 02.12.2013 в
14.30 в здании Центрального районного суда г. Омска по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 25.
Время работы Управления с 9 час. 00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 948-200, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
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Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖеНИе
от 24 октября 2013 года
г. Омск

№ 2193-р

Об условиях приватизации находящихся в собственности
Омской области акций открытого акционерного общества «Кедр»
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью
Омской области», пунктом 13 Порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Омской области, не закрепленного в установленном порядке
за государственными унитарными предприятиями Омской области и государственными учреждениями
Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2004 года
№ 82-п «Об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в собственности Омской области», во исполнение строки 1.3 приложения № 2 «Перечень акций Омской области в хозяйственных
обществах, которые планируется приватизировать в 2013 – 2015 годах» к прогнозному плану (программе)
приватизации собственности Омской области на 2013 – 2015 годы, утвержденному распоряжением Правительства Омской области от 10 октября 2012 года № 155-рп:
1. Приватизировать находящиеся в собственности Омской области обыкновенные именные акции
открытого акционерного общества «Кедр» (государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг 1-01-00749-F) в количестве 4251 шт., номинальной стоимостью одной акции 1 (один) рубль (далее
– акции), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере их
рыночной стоимости, составляющей 484 614 (четыреста восемьдесят четыре тысячи шестьсот четырнадцать) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости акций.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в десятидневный срок со дня исполнения покупателем условий договора купли-продажи акций
осуществить необходимые действия по передаче акций в установленном порядке покупателю.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МеРеНКОВ.
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