Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2013 года							
г. Омск

№ 2117-р

Об изменении способа приватизации автомобиля ГАЗ-31105
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 34 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-31105, год выпуска 2005, (VIN) Х9631105061308883,
модель, номер двигателя *40620D*53130590*, кузов номер 31105060092408 (далее – имущество), находящегося по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 года № 1485-р «Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-31105», 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.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2013 года							
г. Омск

№ 2118-р

Об изменении способа приватизации автомобиля УАЗ-3962

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 37 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 УАЗ-3962, санитарного, год выпуска 1997, (VIN)
ХТТ396200V0047274, модель и номер двигателя УМЗ-4178 V1206663, шасси (рама) номер V0427019, кузов номер V 0047274 (далее – имущество), находящегося по адресу: Омская обл., р.п. Крутинка, пер.
Больничный, д. 21, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 11 июля 2013 года № 1253-р «Об условиях приватизации автомобиля УАЗ-3962», 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.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2013 года							
г. Омск

№ 2120-р

Об изменении способа приватизации автомобиля УАЗ-3303

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 3 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 УАЗ-3303, легковой, год выпуска 1993,
(VIN) 330300Р0195703, модель и номер двигателя 417800-30302179, шасси номер 0195703, номер кузова
КАБ.6530, (далее – имущество), находящегося по адресу: Омская область, Большереченский район, р.п.
Большеречье, ул. Советов, д. 41, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 года № 1491-р «Об условиях приватизации автомобиля УАЗ-3303», 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.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2013 года							
г. Омск

№ 2121-р

Об изменении способа приватизации автомобиля ГАЗ-3102

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 16 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-3102, ПТС 52 КН 254376, год выпуска 2002, (VIN)
ХТН31020031141974, модель и номер двигателя *40200М*20082309*, номер кузова 31020030128760 (далее – имущество), находящегося по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 года № 1500-р «Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-3102», 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.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об изменении способа приватизации автомобиля УАЗ-3962

Об изменении способа приватизации автомобиля УАЗ-3303

от 16 октября 2013 года							
г. Омск

№ 2119-р

от 16 октября 2013 года							
г. Омск

№ 2122-р

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 20 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 УАЗ-3962, ПТС 55 ВТ 646267, год выпуска 1996, (VIN)
ХТТ396200Т0022540, модель и номер двигателя 4178-60800091, номер кузова 0022540 (далее – имущество), находящегося по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 90, корп. 1, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 года № 1488-р «Об условиях приватизации автомобиля УАЗ-3962», 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.

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 31 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 УАЗ-3303, год выпуска 1993, (VIN) ХТТ330300Р0217159,
модель, номер двигателя 417800-30709472, шасси номер 0217159, кузов номер 21112 (далее – имущество), находящегося по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 года № 1493-р «Об условиях приватизации автомобиля УАЗ-3303», 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.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2013 года							
г. Омск

№ 2123-р

Об изменении способа приватизации автомобиля ВАЗ-21043
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 8 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 ВАЗ-21043, ПТС 63 КН 285270, год выпуска 2002, (VIN)
ХТА21043020929546, модель и номер двигателя 2103, 6997303, номер кузова 0929546 (далее – имущество), находящегося по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 года № 1494-р «Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21043», 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.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2013 года							
г. Омск

№ 2124-р

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2013 года							
г. Омск

№ 2126-р

Об изменении способа приватизации автомобиля УАЗ-2206

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 38 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 УАЗ-2206, автобус, год выпуска 2001,
(VIN) ХТТ22060010032337, модель и номер двигателя ЗМЗ-40210L 10093414, шасси (рама) номер
10030693, кузов номер 10032337 (далее – имущество), находящегося по адресу: Омская обл., р.п. Крутинка, пер. Больничный, д. 21, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 11 июля 2013 года № 1254-р «Об условиях приватизации автомобиля УАЗ-2206», 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.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2013 года							
г. Омск

№ 2127-р

Об изменении способа приватизации автомобиля ВАЗ-21074

Об изменении способа приватизации автомобиля ВАЗ-21074

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 12 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 ВАЗ-21074, ПТС 63 КЕ 615267, год выпуска 2002, (VIN)
ХТА21074021536647, модель и номер двигателя 2106, 6811552, номер кузова 1536647 (далее – имущество), находящегося по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 года № 1488-р «Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21074», 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.

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 40 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 ВАЗ-21074, год выпуска 2002, (VIN) ХТА21074021647804,
модель и номер двигателя 2106, 6964290, кузов номер 1647804 (далее – имущество), находящегося по
адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 131а, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 11 июля 2013 года № 1255-р «Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21074», 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.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2013 года							
г. Омск

№ 2125-р

Об изменении способа приватизации автомобиля ВАЗ-2107

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2013 года							
г. Омск

№ 2128-р

Об изменении способа приватизации автомобиля ГАЗ-3110

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 10 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 ВАЗ-2107, ПТС 55 НМ 684590, год выпуска 2001, (VIN)
ХТА21070011458464, модель и номер двигателя 2103-6416494, номер кузова 1458464 (далее – имущество), находящегося по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 года № 1489-р «Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-2107», 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.

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 15 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-3110, ПТС 52 КК 233897, год выпуска 2002, (VIN)
ХТН31100021092387, модель и номер двигателя *40620D*23014213*, номер кузова 31100020493888 (далее – имущество), находящегося по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 года № 874-р «Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-3110», 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.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2013 года							
г. Омск

№ 2129-р

Об изменении способа приватизации самоходного шасси
Т-16МГ

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 5 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 самоходного шасси Т-16МГ, заводской номер машины 506582, год
выпуска 1992, номер двигателя 1378800, коробка передач номер 507979, основной ведущий мост номер
507979 (далее – имущество), находящегося по адресу: Омская область, Большереченский район, р.п.
Большеречье, ул. Советов, д. 67, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 августа 2013 года № 1521-р «Об условиях приватизации самоходного шасси Т-16МГ», 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.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2013 года							
г. Омск

№ 2132-р

Об изменении способа приватизации автомобиля BMW 750IAL
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 28 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 BMW 750IAL, (VIN) X4XGJ0101Y0000004, год выпуска 2000,
модель, номер двигателя 54122 60192305, кузов номер X4XGJ0101Y0000004 (далее – имущество), находящегося по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, корп. 3, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 года № 1498-р «Об условиях приватизации автомобиля BMW 750IAL», 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.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2013 года							
г. Омск

№ 2130-р

Об изменении способа приватизации автомобиля ГАЗ-31105

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2013 года							
г. Омск

№ 2133-р

Об изменении способа приватизации автомобиля УАЗ-3303

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 46 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-31105, год выпуска 2006, (VIN) Х9631105071356310,
модель и номер двигателя *40621А*63138799*, номер кузова 31105070133479, (далее – имущество), находящегося по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 11 июля 2013 года № 1252-р «Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-31105», 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.

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 23 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 УАЗ-3303, год выпуска 1999, (VIN) ХТТ330300Х0032279,
модель и номер двигателя УМЗ-4178, № Х0806578, шасси номер Х0030389, номер кузова Х0032279 (далее – имущество), находящегося по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 года № 1492-р «Об условиях приватизации автомобиля УАЗ-3303», 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.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2013 года							
г. Омск

№ 2131-р

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2013 года							
г. Омск

№ 2134-р

Об изменении способа приватизации автомобиля КАВЗ-3271

Об изменении способа приватизации автомобиля УАЗ 31512

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 18 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 КАВЗ-3271, ПТС 55 МК 696211, год выпуска 1991, (VIN)
ХТЕ0032710001848, модель и номер двигателя 1341402, номер кузова 0001848 (далее – имущество), находящегося по адресу: Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 14, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 года № 1503-р «Об условиях приватизации автомобиля КАВЗ-3271», 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.

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 2 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 УАЗ 31512, универсал легковой, ПТС 55 ЕЕ 568155, год выпуска 1992, (VIN) 315120Р0441221, модель и номер двигателя 421800Y-1025721, шасси (рама) 0441221,
номер кузова 1551 (далее – имущество), находящегося по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3, признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 года № 1502-р «Об условиях приватизации автомобиля УАЗ 31512», 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.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

25 октября 2013 ГОДА

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.
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Официально
Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ
от 21.10.2013 г.
г. Омск

			

№ 22п/2

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Главного государственно-правового управления
Омской области на 2014 – 2016 годы
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» приказываю:
1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного государственноправового управления Омской области на 2014 – 2016 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра государственно-правового развития
Омской области В. В. ОГОРОДНИКОВ.

Приложение
к приказу Министерства
государственно-правового
развития Омской области
от 21.10.2013 № 22п/2

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности Главного
государственно-правового управления Омской области
на 2014 – 2016 годы
Доклад о результатах и основных направлениях
деятельности Главного государственно-правового
управления Омской области на 2014 – 2016 годы
(далее – Доклад) сформирован 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 результативности функционирования системы государственного управления в установленных сферах деятельности, 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 государственно-правовое управление
Омской области (далее – ГГПУ Омской области)
осуществляет свою деятельность в соответствии
с Положением о ГГПУ Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 10
сентября 2013 года № 128 (далее – Положение).
I. Соответствие целей деятельности ГГПУ Омской
области приоритетам социально-экономического
развития Омской области
ГГПУ Омской области является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сферах:
– правового обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской
области, координации правовой работы в органах
исполнительной власти Омской области;
– материально-технического и организационного обеспечения деятельности мировых судей
Омской области;
– организации деятельности административных комиссий в Омской области;
– определения количества должностей нотариусов в нотариальном округе, пределов нотариальных округов в границах территории Омской области;
– государственной поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры в Омской области;
– обеспечения граждан бесплатной юридической помощью на территории Омской области;
– государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Омской области;
– организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской области.
В 2014 – 2016 годах деятельность ГГПУ Омской области будет направлена на повышение эффективности областного законодательства, качества и доступности для населения государственных услуг, оказываемых ГГПУ Омской области. При
этом принципиальной задачей ГГПУ Омской области является создание комфортной сферы контактов гражданина и государства в процессе оформления и получения государственных услуг, что в
свою очередь будет способствовать социальноэкономическому развитию Омской области.
Деятельность ГГПУ Омской области в 2014 –
2016 годах будет осуществляться в рамках реализации следующих документов:
– Бюджетного послания Президента Российской Федерации от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014 – 2016 годах»;
– Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной
Указом Губернатора Омской области от 24 июня
2013 года № 93;
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– основных направлений бюджетной и налоговой политики Омской области на 2014 – 2016 годы,
утвержденных Указом Губернатора Омской области от 29 июля 2013 года № 108.
Исходя из приоритетов социально-экономического развития Омской области и полномочий ГГПУ Омской области определена цель
его деятельности на 2014 – 2016 годы: развитие
государственно-правовых институтов на территории Омской области.
Соответствие цели деятельности ГГПУ Омской области на 2014 – 2016 годы приоритетам
социально-экономического развития Омской области отражено в приложении № 1 к настоящему
Докладу.
II. Цель, задачи и результаты деятельности ГГПУ
Омской области
Цель деятельности ГГПУ Омской области –
развитие государственно-правовых институтов на
территории Омской области.
Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области способствует
реализации гарантированных законодательством
Российской Федерации прав и свобод граждан,
построению гражданского общества, повышению эффективности реализации государственных
функций в соответствующих сферах социальноэкономического развития Омской области.
Показателем конечного результата цели деятельности ГГПУ Омской области (Р) будет степень выполнения мероприятий в сфере развития
государственно-правовых институтов на территории Омской области.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
n

∑

(Аi / Бi) / n х 100 %, где:
Р=
i=1
i – показатель непосредственного результата
деятельности (далее – i-ый показатель);
Аi – фактическое значение достигнутого i-го
показателя непосредственного результата деятельности;
Бi – плановое значение достигнутого i-го показателя непосредственного результата деятельности;
n – количество показателей непосредственного результата деятельности.
В целях реализации указанной цели деятельности ГГПУ Омской области обеспечивает решение следующих задач:
Задача 1. Обеспечение единства правового
пространства Омской области.
Реализация данной задачи предполагается по
следующим направлениям:
1. Совершенствование законодательства Омской области.
Актуальным является совершенствование областного законодательства посредством его корректировки, а также принятия новых нормативных
правовых актов Омской области. ГГПУ Омской области продолжит работу по подготовке и согласованию проектов правовых актов в различных сферах, в том числе социальной, финансовой, экономической, в области повышения эффективности системы мировой юстиции, издание в пределах своей
компетенции приказов по вопросам осуществления
органами местного самоуправления Омской области переданного государственного полномочия по
созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности.

Кроме того, совершенствование областного
законодательства будет осуществляться посредством представления интересов Губернатора Омской области, Правительства Омской области в судах и контролирующих органах, а также координации правовой работы в органах исполнительной власти Омской области, мониторинга судебной практики.
2. Обеспечение деятельности Правительства
Омской области по составлению общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели в соответствии с федеральным законодательством.
В соответствии с Федеральным законом «О
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» в 2016
году подлежат составлению общий и запасной
списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации (далее – общий и запасной списки).
Общий и запасной списки составляются
на основании поступивших от исполнительнораспорядительных органов муниципальных образований Омской области списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации.
3. Ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской области (далее –
регистр).
С 1 января 2009 года в соответствии со статьей 43.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» муниципальные нормативные правовые акты Омской области, в том числе оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме (сходе граждан), подлежат включению в регистр, организация
и ведение которого осуществляются ГГПУ Омской
области в порядке, установленном законодательством.
Приоритетными направлениями при ведении
указанного регистра определены мониторинг полноты и достоверности сведений, представляемых
органами (должностными лицами) местного самоуправления Омской области, организация проведения юридической экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов Омской области на
предмет их соответствия требованиям федерального и областного законодательства, устава муниципального образования Омской области, наличия
в них коррупциогенных факторов.
4. Организация деятельности административных комиссий в Омской области.
Социально-экономические реформы и развитие демократических институтов власти актуализируют задачу совершенствования системы организации деятельности административных комиссий в Омской области в целях предупреждения
административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом Омской области об административных
правонарушениях, подлежащих рассмотрению.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи являются:
1) доля составленных списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации к количеству списков, подлежащих составлению в соответствии с законодательством (Р1).
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р1 = А / Б x 100 %, где:
А – количество составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации,
единиц;
Б – количество списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, подлежащих составлению в соответствии с законодательством,
единиц;
2) количество муниципальных образований
Омской области, обеспеченных субвенцией на реализацию государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе
обеспечению их деятельности (Р2).
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р2 = А, где:
А – количество муниципальных образований
Омской области, обеспеченных субвенцией на
осуществление государственного полномочия по
созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности, единиц;
3) обеспечение выплат по присужденным премиям Правительства Омской области «За успехи в
юридической науке и практике» (Р3).
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р3 = А / Б x 100 %, где:
А – сумма выплаченных премий Правительства
Омской области «За успехи в юридической науке и
практике», рублей;
Б – сумма присужденных премий Правительства Омской области «За успехи в юридической
науке и практике», рублей;
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4) количество отчетов Адвокатской палаты Омской области, содержащих сведения о случаях оказания адвокатами, участвующими в деятельности
государственной системы бесплатной юридической помощи, бесплатной юридической помощи
(Р4).
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р4 = А, где:
А – количество отчетов Адвокатской палаты
Омской области, содержащих сведения о случаях
оказания адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, бесплатной юридической помощи, единиц;
5) доля контрольных поручений по документам, поступившим в ГГПУ Омской области из Правительства Омской области, органов исполнительной власти Омской области, исполненных в установленные сроки (Р5).
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р5 = А / Б x 100 %, где:
А – количество контрольных поручений по документам, поступившим в ГГПУ Омской области из
Правительства Омской области, органов исполнительной власти Омской области, исполненных в
установленные сроки, единиц;
Б – количество контрольных поручений по документам, поступившим в ГГПУ Омской области из
Правительства Омской области, органов исполнительной власти Омской области, единиц.
Задача 2. Повышение качества и культуры обслуживания населения в органах записи актов
гражданского состояния Омской области.
Согласно положениям пункта 1 статьи 6 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» целью государственной регистрации актов
гражданского состояния является обеспечение
охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также интересов государства.
Указанное осуществляется путем своевременной,
полной и правильной государственной регистрации актов гражданского состояния на территории
Омской области.
Управление записи актов гражданского состояния ГГПУ Омской области осуществляет на территории Омской области полномочия Российской
Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния, переданные в соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», в том числе:
– государственную регистрацию актов гражданского состояния путем составления записи актов гражданского состояния и выдачи свидетельства в удостоверение данного факта. В связи с
этим ценность записей актов гражданского состояния как официального документа определяется
прежде всего их правовыми свойствами, а также
несомненной научной значимостью в качестве источника, содержащего уникальный, не дублирующийся иными документами комплекс сведений социального, демографического, социологического
характера;
– государственную регистрацию заключения
брака и рождения в торжественной обстановке,
что способствует всестороннему развитию и укреплению статуса семьи;
– юридически значимые действия (выдачу повторных свидетельств, справок о наличии записи
акта гражданского состояния, внесение изменений в записи актов гражданского состояния) путем
использования архивного фонда актовых книг при
исполнении запросов граждан и организаций.
Показатель непосредственного результата решения данной задачи – доля актов гражданского
состояния, зарегистрированных в установленные
сроки (Р6).
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р6 = А / Б x 100 %, где:
А – количество актов гражданского состояния,
зарегистрированных в установленные сроки, единиц;
Б – количество зарегистрированных актов
гражданского состояния, единиц.
Задача 3. Повышение качества организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей Омской области.
Решение данной задачи способствует созданию условий для обеспечения открытости, прозрачности и доступности правосудия, повышения
эффективности и качества работы мировой юстиции.
Аппарат мировых судей Омской области сформирован в целях осуществления организационноправового, информационного, документационного обеспечения деятельности мировых судей, ведения текущих архивов судебных участков мировых судей и объединенного архива постоянного
хранения судебных дел и документов судебного
делопроизводства судебных участков мировых судей Омской области. Качественное сопровождение подготовки, принятия и исполнения решений
мировых судей является одним из условий повышения доверия к судебной власти и обеспечения
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Официально
большей доступности к средствам судебной защиты.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи являются:
1) доля дел, рассмотренных мировыми судьями Омской области и оформленных в установленном законодательством порядке (Р7).
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р7 = А / Б x 100 %, где:
А – количество дел, рассмотренных мировыми
судьями Омской области и оформленных в установленном законодательством порядке, единиц;
Б – количество дел, рассмотренных мировыми
судьями Омской области, единиц;
2) доля мировых судей Омской области, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в общем количестве мировых судей Омской области, запланированных к
прохождению профессиональной переподготовки
и повышению квалификации (Р8).
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р8 = А / Б x 100 %, где:
А – количество мировых судей Омской области, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, единиц;
Б – количество мировых судей Омской области, запланированных к прохождению профессиональной переподготовке и повышению квалификации, единиц.
Задача 4. Повышение эффективности управления материально-техническими ресурсами.

Обеспечение соответствующих требованиям
времени материальных и технических условий для
исполнения ГГПУ Омской области возложенных на
него задач и функций, включая эксплуатацию зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности мировых судей Омской области
и государственной регистрации актов гражданского состояния, возложено на казенное учреждение Омской области «Центр обеспечения Главного государственно-правового управления Омской области» (далее – КУ ЦО). Осуществление деятельности КУ ЦО планируется исходя из принципов эффективного и рационального расходования
бюджетных средств.
Показатель непосредственного результата решения данной задачи – доля зданий (помещений) ГГПУ Омской области, в которых созданы
материально-технические условия для выполнения функций ГГПУ Омской области (Р9).
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р9 = А / Б x 100 %, где:
А – количество зданий (помещений), в которых
созданы материально-технические условия для
выполнения функций структурными подразделениями ГГПУ Омской области, единиц;
Б – количество зданий (помещений), где расположены структурные подразделения ГГПУ Омской области, единиц.
Цели, задачи и результаты деятельности ГГПУ
Омской области отражены в приложении № 2 к настоящему докладу.
III. Распределение объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета по целям и

задачам деятельности ГГПУ Омской области
В рамках реализации цели и задач деятельности ГГПУ Омской области на 2014 – 2016 годы бюджетные ассигнования областного бюджета, предусмотренные ГГПУ Омской области как главному
распорядителю средств областного бюджета, распределены следующим образом:
1) на исполнение задачи 1 «Обеспечение единства правового пространства Омской области» –
378 750 452,89 рубля;
2) на исполнение задачи 2 «Повышение качества и культуры обслуживания населения в органах
записи актов гражданского состояния Омской области» – 151 272 800,00 рубля;
3) на исполнение задачи 3 «Повышение качества организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей Омской области» – 688
373 190,99 рубля;
4) на исполнение задачи 4 «Повышение эффективности управления материально-техническими
ресурсами» – 387 742 771,37 рубля.
Общий объем бюджетных ассигнований на достижение цели и решение задач ГГПУ Омской области на 2014 – 2016 годы составляет 1 606 139
215,25 рубля в рамках государственных программ
Омской области:
– «Государственное управление, управление
общественными финансами и имуществом в Омской области» подпрограмма «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических
отношений и местного самоуправления» (за счет
реализации мероприятий ведомственной целевой программы ГГПУ Омской области «Развитие
государственно-правовых институтов на территории Омской области» на 2014 – 2020 годы), подпрограмма «Развитие государственной граждан-

				
				
				
				

ской и муниципальной службы в Омской области» (за счет реализации основных мероприятий
«Организационно-правовое и методическое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе в
Омской области», «Совершенствование системы
профессиональной подготовки и дополнительного
профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих в Омской области») – 1 602 963 915,25 рубля;
– «Доступная среда» (за счет реализации мероприятия «Создание условий для доступа маломобильных групп населения в здания (помещения) учреждений, находящихся в ведении Главного государственно-правового управления Омской
области, в том числе приспособление входных
групп, сооружение пандусов (ремонт пандусов),
приспособление путей движения внутри зданий,
установка поручней, индукционных петель, обустройство санитарно-гигиенических помещений,
зон оказания услуг, создание информационной доступности и др.») – 2 139 000,00 рубля;
– «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» подпрограмма
«Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» (за счет
реализации основных мероприятий «Организация
проведения аттестации на территории Омской области», «Организация обучения по охране труда на территории Омской области») – 1 036 300,00 рубля.
Информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности ГГПУ Омской области
на 2014 – 2016 годы представлена в приложении
№ 3 к настоящему Докладу.

Приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Главного государственно-правового управления
Омской области на 2014 – 2016 годы

Соответствие цели деятельности Главного государственно-правового управления Омской области на 2014 – 2016 годы
приоритетам социально-экономического развития Омской области

№
п/п

Полномочия Омской области, определенные законодательством, в
рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Главного государственно-правового управления Омской области (далее
– ГГПУ Омской области)

1

Функции (задачи) субъекта бюджетного планирования Омской области в соответствии с Положением о ГГПУ Омской Цели и задачи Программы социально-экономического развития Ом- Цель деятельности
области, утвержденным Указом Губернатора Омской обла- ской области на среднесрочную перспективу, на исполнение которых субъекта бюджетсти от 10 сентября 2013 года № 128 (далее – Положение), направлена цель деятельности субъекта бюджетного планирования ного планирования
в рамках исполнения которых реализуется цель деятельноОмской области
Омской области
сти субъекта бюджетного планирования Омской области

2

3

1

Обеспечение соответствия актов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации Конституции Российской Федерации, федеральным законам, принятым по предметам ведения
Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, конституции (уставу) и законам субъекта Российской Федерации (статья 22 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»)

Подготовка проектов правовых актов, взаимодействие с
Законодательным Собранием Омской области и представительными органами местного самоуправления Омской
области, проведение экспертно-аналитических работ по
вопросам правового обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, взаимодействие с федеральными органами государственной
власти в целях правового обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, представление интересов Губернатора Омской области, Правительства Омской области в судах, правоохранительных и контролирующих органах, координация правовой работы в органах исполнительной власти Омской области (подпункты 1, 2, 6 – 9 пункта 10 Положения)

2

Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью на терри- Государственная поддержка адвокатской деятельности и
тории Омской области (статья 12 Федерального закона «О бесплат- адвокатуры в Омской области, реализация государственной юридической помощи в Российской Федерации»)
ной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью на территории Омской области
(подпункты 10, 11 пункта 10 Положения)

Цель: повышение доступности оказания бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи.
Задача: организация правового информирования и правового просвещения населения по основным вопросам оказания гражданам бесплатной юридической помощи

3

Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформОбеспечение деятельности по ведению регистра муниленные в виде правовых актов решения, принятые на местном рефе- ципальных нормативных правовых актов Омской области
рендуме (сходе граждан), подлежат включению в регистр муници(подпункт 13 пункта 10 Положения)
пальных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, организация и ведение которого осуществляются органами
государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации (статья
43.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

Цель: создание условий для повышения качества исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также повышения
эффективности и результативности государственной гражданской
службы Омской области.
Задача: оптимизация функций органов исполнительной власти Омской области

4

Материально-техническое обеспечение деятельности мировых су- Материально-техническое и организационное обеспечедей (подпункт 40 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об об- ние деятельности мировых судей (подпункт 3 пункта 10
щих принципах организации законодательных (представительных) и Положения)
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»)

Цель: создание условий для повышения качества исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также повышения
эффективности и результативности государственной гражданской
службы Омской области.
Задачи: регламентация и стандартизация деятельности органов исполнительной власти Омской области, организация предоставления
информации о государственных услугах и государственных услуг в
электронной форме, оптимизация функций органов исполнительной
власти Омской области, повышение эффективности взаимодействия
органов исполнительной власти Омской области и населения

5

1. Полномочия Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочия Российской Федерации по
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, не предусмотренные пунктом 2 статьи
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», могут передаваться для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации федеральными законами.
2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации каждые четыре года составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, включая в них
необходимое для работы соответствующего суда число граждан, постоянно проживающих на территории субъекта Российской Федерации (статья 4 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»)

Цель: обеспечение прав и законных интересов граждан, правопорядка и общественной безопасности, защита населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Задача: улучшение криминогенной обстановки на территории Омской
области
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Обеспечение деятельности Правительства Омской области по составлению общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели в соответствии с федеральным законодательством (подпункт 30 пункта 11 Положения)
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Цель: создание условий для повышения качества исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также повышения
эффективности и результативности государственной гражданской
службы Омской области.
Задачи: оптимизация функций органов исполнительной власти Омской области, повышение эффективности взаимодействия органов
исполнительной власти Омской области и населения, совершенствование правовых и организационных основ государственной гражданской службы Омской области

5
Развитие
государственноправовых институтов на территории
Омской области

181

Официально
6

1. Полномочия Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочия Российской Федерации по
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, не предусмотренные пунктом 2 статьи
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», могут передаваться для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации федеральными законами.
2. Полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния являются полномочиями Российской Федерации, которые передаются органам государственной власти субъектов Российской Федерации (с возможностью делегирования органам местного самоуправления), финансирование которых осуществляется за
счет субвенций из федерального бюджета (абзац четвертый пункта 1
статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»)

Обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации актов гражданского состояния в целях охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также в интересах государства (подпункт 12 пункта
10 Положения)

Цель: создание условий для повышения качества исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также повышения
эффективности и результативности государственной гражданской
службы Омской области.
Задачи: регламентация и стандартизация деятельности органов исполнительной власти Омской области, повышение эффективности
взаимодействия органов исполнительной власти Омской области и
населения

						
Приложение № 2
						
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
						
Главного государственно-правового управления
						Омской области на 2014 – 2016 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Главного государственно-правового управления Омской области

Значение показателя

Наименование показателя непосредственного и конечного результата деятельности Главного государственно-правового управления Омской области
(далее – ГГПУ Омской области)

Единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

Плановый период
2015 год

2016 год

6

7

Цель. Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области
Степень выполнения мероприятий в сфере развития государственно-правовых институтов на территории Омской области

процентов

107

100

100

100

100

Доля составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации к количеству списков,
подлежащих составлению в соответствии с законодательством

процентов

100

-

-

-

100

Количество муниципальных образований Омской области, обеспеченных субвенцией на реализацию государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности

единиц

-

33

33

33

33

Обеспечение выплат по присужденным премиям Правительства Омской области «За успехи в юридической науке и практике»

процентов

100

100

100

100

100

Количество отчетов Адвокатской палаты Омской области, содержащих сведения о случаях оказания адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, бесплатной юридической помощи

единиц

-

4

4

4

4

Доля контрольных поручений по документам, поступившим в ГГПУ Омской области из Правительства Омской области, органов исполнительной власти Омской области, исполненных в установленные сроки

процентов

99

99

99

99

99

процентов

89,1

87,5

87,5

87,5

87,5

Доля дел, рассмотренных мировыми судьями Омской области и оформленных в установленном законодательством порядке

процентов

100

100

100

100

100

Доля мировых судей Омской области, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в общем количестве мировых судей
Омской области, запланированных к прохождению профессиональной переподготовки и повышению квалификации.

процентов

100

100

100

100

100

процентов

100

100

100

100

100

Задача 1. Обеспечение единства правового пространства Омской области

Задача 2. Повышение качества и культуры обслуживания населения в органах записи актов гражданского состояния Омской области
Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки
Задача 3. Повышение качества организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей Омской области

Задача 4. Повышение эффективности управления материально-техническими ресурсами
Доля зданий (помещений) ГГПУ Омской области, в которых созданы материально-технические условия для выполнения функций ГГПУ Омской области

									
			
			
			

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Главного государственно-правового управления
Омской области на 2014 – 2016 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Главного государственно-правового управления Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета

Наименование цели, задачи деятельности Главного государственноправового управления Омской области

2012 год

2013 год

Плановый период

2014 год

2015 год

2016 год

Удельный
Удельный
Удельный
Удельный
Удельный
Объем, рублей вес в общем Объем, рублей вес в общем Объем, рублей вес в общем Объем, рублей вес в общем Объем, рублей вес в общем
объеме, %
объеме, %
объеме, %
объеме, %
объеме, %

1

4

2

3

5

6

7

8

9

10

11

Цель. Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской
области

494 518 993,34 100,00

544 658 947,46 100,00

555 920 975,19 100,00

563 962 429,27 100,00

486 255 810,79 100,00

Задача 1. Обеспечение единства правового пространства Омской области

105 659 972,33 21,37

118 616 740,38 21,78

130 065 186,52 23,40

129 943 527,28 23,04

118 741 739,09 24,42

Ведомственная целевая программа «Развитие государственно-правовых ин- 105 256 017,33 21,28
ститутов на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы*

117 562 440,38 21,58

-

-

-

-

-

-

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

403 955,00

0,08

761 200,00

0,14

-

-

-

-

-

-

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

-

-

293 100,00

0,05

-

-

-

-

-

-

Государственная программа Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области» 1

-

-

-

-

129 772 086,52 23,34

129 650 427,28 22,99

118 448 639,09 24,36

Подпрограмма 1.1 «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области», в том числе

-

-

-

1 555 900,00

0,28

1 551 900,00

0,28

1 569 100,00

0,32

Основное мероприятие 1.1.1 «Организационно-правовое и методическое
обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе в Омской области»

-

-

-

141 100,00

0,03

79 100,00

0,01

79 100,00

0,02

Основное мероприятие 1.1.2 «Совершенствование системы профессиональ- ной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих в Омской области»

-

-

-

1 414 800,00

0,25

1 472 800,00

0,26

1 490 000,00

0,31

Подпрограмма 1.2 «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и
местного самоуправления», в том числе

-

-

-

-

128 216 186,52 23,06

128 098 527,28 22,71

116 879 539,09 24,04

Ведомственная целевая программа 1.2.1 «Развитие государственноправовых институтов на территории Омской области»

-

-

-

-

128 216 186,52 23,06

128 098 527,28 22,71

116 879 539,09 24,04

Государственная программа Омской области «Регулирование отношений в
сфере труда и занятости населения Омской области» 2

-

-

-

-

293 100,00

0,05

293 100,00

0,05

293 100,00

0,06

Подпрограмма 2.1 «Создание условий для формирования и использования
трудовых ресурсов Омской области», в том числе

-

-

-

-

293 100,00

0,05

293 100,00

0,05

293 100,00

0,06

Основное мероприятие 2.1.1 «Организация проведения аттестации на терри- тории Омской области»

-

-

-

262 500,00

0,05

262 500,00

0,05

262 500,00

0,05

Основное мероприятие 2.1.2 «Организация обучения по охране труда на тер- ритории Омской области»

-

-

-

30 600,00

0,01

30 600,00

0,01

30 600,00

0,01

Задача 2. Повышение качества и культуры обслуживания населения в органах 71 912 700,00
записи актов гражданского состояния Омской области

14,54

71 036 600,00

13,04

75 553 000,00

13,59

75 719 800,00

13,43

-

-

Ведомственная целевая программа «Развитие государственно-правовых ин- 71 912 700,00
ститутов на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы*

14,54

71 036 600,00

13,04

-

-

-

-

-

-

Государственная программа Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области» 1

-

-

-

75 553 000,00

13,59

75 719 800,00

13,43

-

-

182

-
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4

5

4

5

6

7

8

9
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Подпрограмма 1.1 «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и
местного самоуправления», в том числе

-

-

-

-

75 553 000,00

13,59

75 719 800,00

13,43

-

-

Ведомственная целевая программа 1.1.1 «Развитие государственноправовых институтов на территории Омской области»

-

-

-

-

75 553 000,00

13,59

75 719 800,00

13,43

-

-

Задача 3. Повышение качества организационно-правового обеспечения дея- 178 519 532,30 36,10
тельности мировых судей Омской области

202 928 792,73 37,26

226 415 340,91 40,73

228 683 468,60 40,55

233 274 381,48 47,97

Ведомственная целевая программа «Развитие государственно-правовых ин- 178 519 532,30 36,10
ститутов на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы*

202 928 792,73 37,26

-

-

-

Государственная программа Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области» 1

-

-

-

-

226 415 340,91 40,73

228 683 468,60 40,55

233 274 381,48 47,97

Подпрограмма 1.1 «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и
местного самоуправления», в том числе

-

-

-

-

226 415 340,91 40,73

228 683 468,60 40,55

233 274 381,48 47,97

Ведомственная целевая программа 1.1.1 «Развитие государственноправовых институтов на территории Омской области»

-

-

-

-

226 415 340,91 40,73

228 683 468,60 40,55

233 274 381,48 47,97

-

-

-

Задача 4. Повышение эффективности управления материально-техническими 138 426 788,71 27,99
ресурсами

152 076 814,35 27,92

123 887 447,76 22,29

129 615 633,39 22,98

134 239 690,22 27,61

Ведомственная целевая программа «Развитие государственно-правовых ин- 138 426 788,71 27,99
ститутов на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы*

152 034 814,35 27,91

-

-

-

-

-

-

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

-

-

42 000,00

0,01

-

-

-

-

-

-

Государственная программа Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области» 1

-

-

-

-

121 702 447,76 21,89

129 569 633,39 22,97

134 174 690,22 27,59

Подпрограмма 1.1 «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и
местного самоуправления», в том числе

-

-

-

-

121 702 447,76 21,89

129 569 633,39 22,97

134 174 690,22 27,59

Ведомственная целевая программа 1.1.1 «Развитие государственноправовых институтов на территории Омской области»

-

-

-

-

121 702 447,76 21,89

129 569 633,39 22,97

134 174 690,22 27,59

Государственная программа Омской области «Доступная среда» 2

-

-

-

-

2 139 000,00

0,38

-

-

-

-

Мероприятие 2.1 «Создание условий для доступа маломобильных групп населения в здания (помещения) учреждений, находящихся в ведении Главного
государственно-правового управления Омской области, в том числе приспособление входных групп, сооружение пандусов (ремонт пандусов), приспособление путей движения внутри зданий, установка поручней, индукционных петель, обустройство санитарно-гигиенических помещений, зон оказания услуг,
создание информационной доступности и др.»

-

-

-

2 139 000,00

0,38

-

-

-

-

Государственная программа Омской области «Регулирование отношений в
сфере труда и занятости населения Омской области» 3

-

-

-

-

46 000,00

0,01

46 000,00

0,01

65 000,00

0,01

Подпрограмма 3.1 «Создание условий для формирования и использования
трудовых ресурсов Омской области», в том числе

-

-

-

-

46 000,00

0,01

46 000,00

0,01

65 000,00

0,01

Основное мероприятие 3.1.1 «Организация проведения аттестации на терри- тории Омской области»

-

-

-

37 500,00

0,01

37 500,00

0,01

37 500,00

0,01

Основное мероприятие 3.1.2 «Организация обучения по охране труда на тер- ритории Омской области»

-

-

-

8 500,00

0,00

8 500,00

0,00

27 500,00

0,01

Не распределено по задачам

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Непрограммная деятельность

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе

494 518 993,34 100,00

544 658 947,46 100,00

555 920 975,19 100,00

563 962 429,27 100,00

486 255 810,79 100,00

в том числе
распределено по задачам, из них

494 518 993,34 100,00

544 658 947,46 100,00

555 920 975,19 100,00

563 962 429,27 100,00

486 255 810,79 100,00

распределено по государственным программам

-

-

555 920 975,19 100,00

563 962 429,27 100,00

486 255 810,79 100,00

-

-

распределено по непрограммной деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Главному
государственно-правовому управлению Омской области

494 518 993,34 100,00

544 658 947,46 100,00

555 920 975,19 100,00

563 962 429,27 100,00

486 255 810,79 100,00

<*> Реализация мероприятий осуществлялась не в рамках государственных программ Омской области.

Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ
от 21.10.2013 г.
г. Омск

			

Сроки реализации Программы

2014 – 2020 годы

Цели и задачи
Программы

Цель – повышение эффективности и результативности деятельности ГГПУ Омской области.
Задачи:
1) обеспечение единства правового пространства Омской области;
2) повышение качества и культуры обслуживания населения в
органах записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС)
Омской области;
3) повышение качества организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей Омской области;
4) повышение эффективности управления материальнотехническими ресурсами

Целевые индикаторы
Программы

Индикаторы мероприятий задачи 1:
– доля составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации к количеству списков, подлежащих составлению в соответствии с законодательством;
– количество муниципальных образований Омской области,
обеспеченных субвенцией на реализацию государственного
полномочия по созданию административных комиссий, в том
числе обеспечению их деятельности;
– обеспечение выплат по присужденным премиям Правительства Омской области "За успехи в юридической науке и практике";
– количество отчетов Адвокатской палаты Омской области, содержащих сведения о случаях оказания адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной
юридической помощи, бесплатной юридической помощи;
– доля контрольных поручений по документам, поступившим в
ГГПУ Омской области из Правительства Омской области, органов исполнительной власти Омской области, исполненных в
установленные сроки.
Индикатор мероприятия задачи 2:
– доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в
установленные сроки.
Индикаторы мероприятий задачи 3:
– доля дел, рассмотренных мировыми судьями Омской области
и оформленных в установленном законодательством порядке;
– доля мировых судей Омской области, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в общем
количестве мировых судей Омской области, запланированных к
прохождению профессиональной переподготовки и повышению
квалификации.
Индикатор мероприятия задачи 4:
– доля зданий (помещений) ГГПУ Омской области, в которых
созданы материально-технические условия для выполнения
функций ГГПУ Омской области

№ 23п/2

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие государственно-правовых институтов на территории
Омской области»
В целях повышения эффективности и обеспечения результативности бюджетных расходов Главного
государственно-правового управления Омской области приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие государственно-правовых
институтов на территории Омской области».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Первый заместитель Министра государственно-правового развития
Омской области В. В. ОГОРОДНИКОВ.
Приложение
к приказу Министерства
государственно-правового
развития Омской области
от 21.10.2013 № 23п/2

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие государственно-правовых институтов на территории
Омской области» (далее – Программа)
1. Паспорт Программы
Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области

Главное государственно-правовое управление Омской области
(далее – ГГПУ Омской области)

Наименование Программы

«Развитие государственно-правовых институтов на территории
Омской области»

Наименование государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация Программы

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

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

«Совершенствование государственного управления, системы
взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

25 октября 2013 ГОДА
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Официально
Объемы и источники
финансирования Программы в целом и по
годам ее реализации

Ожидаемые результаты
реализации Программы

На финансирование мероприятий Программы из областного бюджета планируется направить 3 535 601 458,41 руб., в том
числе:
– в 2014 году – 551 886 975,19 руб., в том числе безвозмездных
перечислений из федерального бюджета – 75 553 000 руб.;
– в 2015 году – 562 071 429,27 руб., в том числе безвозмездных
перечислений из федерального бюджета – 75 719 800 руб.;
– в 2016 году – 484 328 610,79 руб.;
– в 2017 году – 484 328 610,79 руб.;
– в 2018 году – 484 328 610,79 руб.;
– в 2019 году – 484 328 610,79 руб.;
– в 2020 году – 484 328 610,79 руб.
Обеспечение степени выполнения мероприятий в сфере развития государственно-правовых институтов на территории Омской
области на уровне 100 процентов с 2014 по 2020 год

2. 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 задач подпрограммы
государственной программы либо основные
положительные итоги реализации Программы с
описанием тенденции их развития
Программа направлена на обеспечение результативности бюджетных расходов в ГГПУ Омской области и подведомственном ему учреждении, повышение качества и доступности для населения государственных услуг, оказываемых ГГПУ
Омской области.
В сфере правового обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Правительства
Омской области основной задачей является качественная подготовка проектов правовых актов Омской области
(далее – проекты), выносимых на рассмотрение Губернатору Омской области и Правительству Омской области органами исполнительной власти Омской области. Необходимость оперативной подготовки проектов в связи
с изменениями в социально-экономической сфере, изменениями федерального законодательства
обусловливает актуальность обеспечения соответствия указанных проектов федеральному и областному законодательству посредством проведения их правовой экспертизы.
В сфере представления интересов Губернатора Омской области, Правительства Омской области в судах, правоохранительных и контролирующих органах основными задачами являются подготовка правовой позиции Губернатора Омской области, Правительства Омской области, представление необходимых доказательств, участие в заседаниях органов, рассматривающих дела с участием Губернатора Омской области, Правительства
Омской области, координация правовой работы в
органах исполнительной власти Омской области
при их участии в рассмотрении дел, участие в производстве процессуальных действий, осуществляемых правоохранительными органами.
В сфере обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью на территории Омской области основной целью является повышение доступности оказания бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической
помощи.
В процессе ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской области (далее соответственно – регистр, муниципальные правовые акты) выявлена следующая проблематика. Представляемые органами местного самоуправления Омской области сведения о принимаемых ими муниципальных правовых актах могут
быть неполными либо недостоверными. Актуальным является мониторинг полноты и достоверности сведений, представляемых органами местного
самоуправления Омской области, а также организация проведения юридической экспертизы муниципальных правовых актов.
В процессе рассмотрения дел об административных правонарушениях (далее – административные дела) административные комиссии в Омской
области сталкиваются с недостатками при составлении должностными лицами органов местного
самоуправления Омской области протоколов об
административных правонарушениях, что приводит к увеличению количества возвращенных и прекращенных административных дел и снижению количества административных дел, по которым вынесены решения о привлечении лиц к административной ответственности. Актуальным является
развитие принципа единообразия практики рассмотрения административных дел.
Качественное сопровождение подготовки,
принятия и исполнения решений мировых судей
Омской области является одним из условий повышения доверия к судебной власти и обеспечения
большей доступности к средствам судебной защиты.
Согласно положениям пункта 1 статьи 6 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» целью государственной регистрации актов
гражданского состояния является обеспечение
охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также интересов государства.
Указанное осуществляется путем своевременной,
полной и правильной государственной регистрации актов гражданского состояния на территории
Омской области.
Управление ЗАГС ГГПУ Омской области, надлежащим образом исполняя полномочия по государственной регистрации актов гражданского со-
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стояния, выдавая правоустанавливающие документы, оказывает положительное влияние на развитие правового института, помогает повысить
уровень правовой культуры и информированности населения в вопросах семейно-брачных отношений, принимает участие в возрождении духовности, формировании и сохранении приоритетов
нравственных, семейных традиций, формировании общественных и личностных ценностей, ориентированных на авторитет материнства и отцовства, тем самым улучшая демографическую ситуацию в Омской области.
Реализация всего комплекса мероприятий в
сфере государственной регистрации актов гражданского состояния должна привести к улучшению
качества исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг), в том
числе путем модернизации, предусматривающей
их осуществление в электронном виде.
В сфере управления материальными ресурсами основной задачей является оптимизация расходования средств областного бюджета.
Обеспечение соответствующих требованиям
времени материальных и технических условий для
исполнения ГГПУ Омской области возложенных на
него задач и функций, включая эксплуатацию зданий и помещений, используемых для осуществления деятельности мировых судей Омской области
и государственной регистрации актов гражданского состояния, возложено на казенное учреждение Омской области «Центр обеспечения Главного государственно-правового управления Омской области» (далее – КУ ЦО). Осуществление деятельности КУ ЦО планируется исходя из принципов эффективного и рационального расходования
бюджетных средств.
Реализация Программы осуществляется 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» (далее – подпрограмма государственной программы) и направлена на достижение задачи 3 «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области» подпрограммы государственной программы.
Ожидаемые результаты реализации Программы определены с учетом показателей конечного и
непосредственного результата деятельности ГГПУ
Омской области, установленных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности
ГГПУ Омской области на 2014 – 2016 годы, и направлены на достижение ожидаемых результатов
реализации подпрограммы государственной программы.
3. Цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение эффективности и результативности деятельности
ГГПУ Омской области.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
1) обеспечение единства правового пространства Омской области;
2) повышение качества и культуры обслуживания населения в органах ЗАГС Омской области;
3) повышение качества организационноправового обеспечения деятельности мировых судей Омской области;
4) повышение эффективности управления
материально-техническими ресурсами.
4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых
результатов реализации Программы
Для каждого мероприятия Программы установлен один целевой индикатор из перечня целевых индикаторов, утвержденного в подпрограмме государственной программы. В рамках реализации мероприятий Программы определены следующие целевые индикаторы на 2014 – 2020 годы:
1) доля составленных списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации к количеству списков, подлежащих составлению в соответствии с законодательством (Р1).
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р1 = А / Б x 100 %, где:
А – количество составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации,
единиц;

Б – количество списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, подлежащих составлению в соответствии с законодательством,
единиц;
2) количество муниципальных образований
Омской области, обеспеченных субвенцией на реализацию государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе
обеспечению их деятельности (Р2).
Целевой индикатор измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Р2 = А, где:
А – количество муниципальных образований
Омской области, обеспеченных субвенцией на
осуществление государственного полномочия по
созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности, единиц;
3) обеспечение выплат по присужденным премиям Правительства Омской области «За успехи в
юридической науке и практике» (Р3).
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р3 = А / Б x 100 %, где:
А – сумма выплаченных премий Правительства
Омской области «За успехи в юридической науке и
практике», рублей;
Б – сумма присужденных премий Правительства Омской области «За успехи в юридической
науке и практике», рублей;
4) количество отчетов Адвокатской палаты Омской области, содержащих сведения о случаях оказания адвокатами, участвующими в деятельности
государственной системы бесплатной юридической
помощи, бесплатной юридической помощи (Р4).
Целевой индикатор измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Р4 = А, где:
А – количество отчетов Адвокатской палаты
Омской области, содержащих сведения о случаях
оказания адвокатами, участвующими в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, бесплатной юридической помощи, единиц;
5) доля контрольных поручений по документам, поступившим в ГГПУ Омской области из Правительства Омской области, органов исполнительной власти Омской области, исполненных в установленные сроки (Р5).
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р5 = А / Б x 100 %, где:
А – количество контрольных поручений по документам, поступившим в ГГПУ Омской области из
Правительства Омской области, органов исполнительной власти Омской области, исполненных в
установленные сроки, единиц;
Б – количество контрольных поручений по документам, поступившим в ГГПУ Омской области из
Правительства Омской области, органов исполнительной власти Омской области, единиц;
6) доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки (Р6).
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р6 = А / Б x 100 %, где:
А – количество актов гражданского состояния,
зарегистрированных в установленные сроки, единиц;
Б – количество зарегистрированных актов
гражданского состояния, единиц;
7) доля дел, рассмотренных мировыми судьями Омской области и оформленных в установленном законодательством порядке (Р7).
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р7 = А / Б x 100 %, где:
А – количество дел, рассмотренных мировыми
судьями Омской области и оформленных в установленном законодательством порядке, единиц;
Б – количество дел, рассмотренных мировыми
судьями Омской области, единиц;
8) доля мировых судей Омской области, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, в общем количестве мировых судей Омской области, запланированных к
прохождению профессиональной переподготовки
и повышению квалификации (Р8).
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р8 = А / Б x 100 %, где:
А – количество мировых судей Омской области, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, единиц;
Б – количество мировых судей Омской области, запланированных к прохождению профессиональной переподготовке и повышению квалификации, единиц;
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9) доля зданий (помещений) ГГПУ Омской области, в которых созданы материальнотехнические условия для выполнения функций
ГГПУ Омской области (Р9).
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р9 = А / Б x 100 %, где:
А – количество зданий (помещений), в которых
созданы материально-технические условия для
выполнения функций структурными подразделениями ГГПУ Омской области, единиц;
Б – количество зданий (помещений), где расположены структурные подразделения ГГПУ Омской области, единиц.
Расчет целевых индикаторов осуществляется
по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год.
Реализация Программы предполагает обеспечение степени выполнения мероприятий в сфере развития государственно-правовых институтов
на территории Омской области на уровне 100 процентов с 2014 по 2020 год.
Ожидаемый результат реализации Программы
(Р10) измеряется в процентах и рассчитывается по
формуле:
n
Р10 = ∑ (Аi / Бi) / n х 100%, где:
i=1
i – целевой индикатор Программы (далее –
i-ый целевой индикатор);
Аi – фактическое значение достигнутого i-го
целевого индикатора Программы;
Бi – плановое значение достигнутого i-го целевого индикатора Программы;
n – количество целевых индикаторов Программы.
5. Срок реализации Программы
Реализация Программы предусматривается в
течение 2014 – 2020 годов.
6. Перечень и описание мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы определен
исходя из необходимости достижения ожидаемых
результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций ГГПУ Омской области.
Перечень мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.
1. Мероприятия по реализации задачи «Обеспечение единства правового пространства Омской области»:
1.1. Обеспечение деятельности Правительства
Омской области по составлению общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели в соответствии с федеральным законодательством.
В соответствии с Федеральным законом «О
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» в
2016 и 2020 годах подлежат составлению общий
и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации (далее – общий и запасной списки).
Общий и запасной списки составляются
на основании поступивших от исполнительнораспорядительных органов муниципальных образований Омской области списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации.
1.2. Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий,
в том числе обеспечению их деятельности.
В рамках реализации данного мероприятия
ГГПУ Омской области осуществляется перечисление муниципальным образованиям Омской области субвенций на осуществление государственного полномочия по созданию административных
комиссий, в том числе обеспечению их деятельности.
1.3. Вручение премии Правительства Омской области «За успехи в юридической науке и практике».
В рамках реализации данного мероприятия
ГГПУ Омской области осуществляется финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности, связанной с изготовлением свидетельства, организацией вручения и выплатой премий.
1.4. Реализация государственной политики в
области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью на территории Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
ГГПУ Омской области обеспечивает перечисление Адвокатской палате Омской области средств
областного бюджета в виде компенсации в целях
оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Омской области, и компенсации их расходов
на оказание такой помощи.
1.5. Реализация полномочий (включая их обеспечение) по правовому обеспечению деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, координации правовой работы в органах исполнительной власти Омской области, представлению интересов Губернатора Омской области, Правительства Омской области в судах, правоохранительных и контролирующих орга-
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Официально
нах, организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской области.
В целях обеспечения соответствия проектов
федеральному и областному законодательству
ГГПУ Омской области:
– проводится правовая экспертиза проектов и подготавливаются заключения в соответствии с Регламентом Правительства Омской области. При этом проекты проверяются на их соответствие Конституции Российской Федерации,
Уставу (Основному Закону) Омской области, федеральному и областному законодательству, правилам юридической техники, правилам современного русского литературного языка с учетом
функционально-стилистических
особенностей
текстов правовых актов;
– осуществляется подготовка проектов, а также обеспечение координации деятельности по
подготовке проектов в органах исполнительной
власти Омской области;
– обеспечивается подготовка замечаний,
предложений и поправок Губернатора Омской области к рассматриваемым Законодательным Собранием Омской области проектам областных законов, иным правовым актам;
– обеспечивается представление интересов
Губернатора Омской области, Правительства Омской области в судах, правоохранительных и контролирующих органах, координация правовой работы в органах исполнительной власти Омской области.
В рамках данного мероприятия ГГПУ Омской
области осуществляется мониторинг судебной
практики, а также внесения органами исполнительной власти Омской области необходимых изменений в проекты в целях учета предложений и
замечаний, указанных в заключениях.
ГГПУ Омской области ведется регистр в электронном и документальном виде, проводится анализ муниципальных правовых актов, подготовка
заключений по результатам проведения юридической экспертизы, направление заключений органам (должностным лицам) местного самоуправления, принявшим данные акты.
2. Мероприятие по реализации задачи «Повышение качества и культуры обслуживания населения в органах записи актов гражданского состояния Омской области» – обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации актов гражданского состояния в целях охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан, а
также в интересах государства.
В рамках реализации данного мероприятия
ГГПУ Омской области осуществляется:

– совершенствование деятельности управления ЗАГС ГГПУ Омской области по исполнению
полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния;
– организация работы по своевременной, полной государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Омской области;
– исполнение международных обязательств
Российской Федерации в части истребования и
пересылки документов о регистрации актов гражданского состояния;
– предоставление сведений о регистрации актов гражданского состояния заинтересованным
органам и организациям в соответствии с федеральным законодательством;
– проведение мониторинга удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых
подразделениями управления ЗАГС ГГПУ Омской
области, путем анкетирования пользователей государственных услуг;
– предоставление в электронном виде государственной услуги в соответствии с административным регламентом по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождение,
заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть);
– исполнение мероприятий по сохранности архивного фонда и созданию электронной базы данных;
– государственная регистрация заключения
брака и рождения в торжественной обстановке.
3. Мероприятия по реализации задачи «Повышение качества организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей Омской области»:
3.1. Организационно-правовое и документационное оформление судебных дел.
В рамках реализации данного мероприятия
аппараты мировых судей Омской области обеспечивают работу мировых судей Омской области по
осуществлению правосудия по делам, отнесенным
к их компетенции (с соблюдением процессуальных норм и сроков), оформление документов по
исполнению приговоров, решений, определений
и постановлений, культурное обслуживание обращающихся в суд граждан, представителей организаций.
3.2. Обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации мировых
судей Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
ГГПУ Омской области осуществляется:

– профессиональная переподготовка и повышение квалификации мировых судей Омской области на основе договоров, заключаемых с образовательными организациями высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, осуществляющими профессиональную переподготовку и повышение квалификации судей;
– возмещение командировочных расходов мировым судьям Омской области при профессиональной переподготовке и повышении квалификации мировых судей Омской области.
4. Мероприятия по реализации задачи «Повышение эффективности управления материальнотехническими ресурсами» – обеспечение материальных и технических условий исполнения ГГПУ
Омской области возложенных на него задач и
функций.
В рамках реализации данных мероприятий КУ
ЦО для обеспечения деятельности структурных
подразделений ГГПУ Омской области и мировых
судей Омской области осуществляет:
– подбор зданий (помещений) для их размещения, заключение договоров о передаче в пользование зданий и помещений с органами местного самоуправления Омской области, Министерством имущественных отношений Омской области
и иными организациями;
– обеспечение содержания, технической эксплуатации и функционирования всех инженерных
систем и оборудования недвижимого имущества,
движимого имущества, специального оборудования, техники и инвентаря;
– заключение и исполнение договоров на коммунальное обслуживание зданий (помещений),
получение технических условий на инженерное
обеспечение зданий (помещений) (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, телефонизация, электроснабжение и т.п.);
– заключение и исполнение договоров на поставку материальных и технических ресурсов, договоров на оказание услуг;
– разработку перспективных и годовых планов
капитального ремонта, реконструкции, текущих
ремонтов, планово-предупредительных ремонтов
зданий (помещений);
– составление сметной документации, заявок,
проектов договоров (государственных контрактов)
на строительство, реконструкцию, текущий ремонт
и другие виды работ (эксплуатационные расходы)
по зданиям (помещениям);
– руководство, организацию и контроль за ведением ремонтно-строительных работ в зданиях и
помещениях.

7. Объем и источники финансирования
Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых
ресурсах
Реализация Программы осуществляется в
рамках объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой государственной
программы.
На финансирование мероприятий Программы из областного бюджета планируется направить
3 535 601 458,41 руб., в том числе:
– в 2014 году – 551 886 975,19 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального
бюджета – 75 553 000 руб.;
– в 2015 году – 562 071 429,27 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального
бюджета – 75 719 800 руб.;
– в 2016 году – 484 328 610,79 руб.;
– в 2017 году – 484 328 610,79 руб.;
– в 2018 году – 484 328 610,79 руб.;
– в 2019 году – 484 328 610,79 руб.;
– в 2020 году – 484 328 610,79 руб.
Распределение бюджетных ассигнований по
мероприятиям Программы приведено в приложении к настоящей Программе.
8. Описание системы управления реализацией
Программы
Ответственность за реализацию Программы в
целом несет начальник ГГПУ Омской области. Оперативное управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляют заместители начальника ГГПУ Омской области в отношении курируемых структурных подразделений.
Ответственность за реализацию мероприятий
Программы и достижение утвержденных значений
целевых индикаторов мероприятий Программы
несут ответственные исполнители в соответствии
с приложением к настоящей Программе.
Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о
ходе ее реализации осуществляет управление финансов и экономики ГГПУ Омской области во взаимодействии с ответственными исполнителями мероприятий Программы.
Результаты оценки эффективности реализации Программы с отчетом о реализации Программы и пояснительной запиской используются при подготовке отчета о реализации государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»
и проведении оценки эффективности ее реализации.

															

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Развитие государственно-правовых институтов
на территории Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области»
(в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественнополитических отношений и местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)
Срок реализации мероприяНаименотия ВЦП
вание мероприятия
ведом№ п/п ственной
целевой с (ме- по (месяц/
програм- сяц/
год)
мы (далее год)
– ВЦП)
1

2

3

Ответственный исполнитель за реализацию
мероприятия
ВЦП

4

Организации,
участвующие в
реализации
мероприятия
ВЦП

5

Цель 1. Повыянварь декабрь Х
шение эффек2014 2020
тивности и результативности деятельности Главного
государственноправового управления Омской
области (далее –
ГГПУ Омской области)

Задача 1. Обеянварь декабрь Х
спечение един- 2014 2020
ства правового
пространства Омской области
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6
Х

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
Значение

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП

в том числе по годам реализации ВЦП

Источник
Всего

7

8

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

9

10

11

12

13

14

15

Единица
Наименование измерения

Всего, из них расхо- 3 535 601 458,41 551 886 975,19 562 071 429,27 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79 Х
ды за счет:

16

Всего

17

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год год год

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

1. Налоговых и нена- 3 384 328 658,41 476 333 975,19 486 351 629,27 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Х

2. Поступлений це- 151 272 800,00 75 553 000,00 75 719 800,00 Х
левого характера из
федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расхо- 840 712 409,25 128 216 186,52 128 098 527,28 116 879 539,09 116 879 539,09 116 879 539,09 116 879 539,09 116 879 539,09 Х
ды за счет:
1. Налоговых и нена- 840 712 409,25 128 216 186,52 128 098 527,28 116 879 539,09 116 879 539,09 116 879 539,09 116 879 539,09 116 879 539,09
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений це- Х
левого характера из
федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

25 октября 2013 ГОДА

185

Официально
1
1

2

3

4

5

2

3

4

5

Обеспе- январь октябрь
чение де- 2016 2020
ятельности Правительства Омской области по составлению
общего и
запасного списков
кандидатов в присяжные
заседатели в соответствии с
федеральным законодательством

Начальник управления
организационноправовой деятельности
аппарата мировых судей
Омской области

Осущест- январь декабрь
вление го- 2014 2020
сударственного полномочия по
созданию
административных комиссий, в
том числе
обеспечению их деятельности

Начальник управления
судебной и
административноправовой работы

Вручение январь декабрь Начальник 2014 2020
управления
премии
Прависудебной и
тельства
администраОмской
тивнообласти
правовой работы
«За успехи
в юридической науке и практике»

Реализа- январь декабрь
ция госу- 2014 2020
дарственной политики в области обеспечения
граждан
бесплатной юридической
помощью
на территории Омской области

Начальник управления
судебной и
административноправовой работы

Реализа- январь декабрь
ция пол- 2014 2015
номочий
(включая
их обеспечение) по
правовому обеспечению деятельности Губернатора Омской области, Правительства
Омской области, координации правовой работы в органах исполнительной
власти Омской области, представлению
интересов
Губернатора Омской
области,
Правительства Омской области в судах,
правоохранительных
и контролирующих
органах,
организации и ведению регистра муниципальных
нормативных правовых актов
Омской области

Начальник управления
судебной и
административноправовой работы, начальник
управления
законопроектных работ
и правовой
экспертизы,
начальник
управления
организации
деятельности ГГПУ Омской области, начальник управления финансов и экономики, начальник
управления
информационных технологий

186

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Всего, из них расхо- Х
ды за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и нена- Х
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

2. Поступлений це- Х
левого характера из
федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расхо- 117 462 544,00 16 354 340,00 16 417 359,00 16 938 169,00 16 938 169,00 16 938 169,00 16 938 169,00
ды за счет:
1. Налоговых и нена- 117 462 544,00 16 354 340,00 16 417 359,00 16 938 169,00 16 938 169,00 16 938 169,00 16 938 169,00
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

33

33

33

33

33

33

Обеспечение процент выплат по присужденным
премиям Правительства Омской области
«За успехи в
юридической
науке и практике»

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество от- единиц 28
четов Адвокатской палаты
Омской области, содержащих сведения
о случаях оказания адвокатами, участвующими в деятельности государственной
системы бесплатной юридической помощи, бесплатной
юридической
помощи

4

4

99,0

99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расхо- 1 400 000,00
ды за счет:

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1. Налоговых и нена- 1 400 000,00
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2. Поступлений це- Х
левого характера из
федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расхо- 37 500 000,00
ды за счет:

3 000 000,00

4 500 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

1. Налоговых и нена- 37 500 000,00
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

3 000 000,00

4 500 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

2. Поступлений це- Х
левого характера из
федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

25 октября 2013 ГОДА

25

33

Х

Х

24

16 938 169,00 Количество му- единиц 33
ниципальных
16 938 169,00 образований
Омской области, обеспеченных субвенцией
на реализацию
государственХ
ного полномочия по созданию административных комиссий, в том
Х
числе обеспечению их деятельности

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

23

100

Х

Х

22

-

Х

Х

21

-

Х

Х

20

-

Х

Х

19

100

Х

2. Поступлений це- Х
левого характера из
федерального бюджета

18

-

Х

1. Налоговых и нена- 684 349 865,25 108 661 846,52 106 981 168,28 93 741 370,09 93 741 370,09 93 741 370,09 93 741 370,09
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

17

-

2. Поступлений це- Х
левого характера из
федерального бюджета

Всего, из них расхо- 684 349 865,25 108 661 846,52 106 981 168,28 93 741 370,09 93 741 370,09 93 741 370,09 93 741 370,09
ды за счет:

16

Доля состав- процент ленных списков
кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации к количеству списков,
подлежащих
составлению в
соответствии с
законодательством

93 741 370,09 Доля контроль- процент ных поручений
93 741 370,09 по документам,
поступившим
в ГГПУ Омской
области из
Правительства
Омской облаХ
сти, органов
исполнительной власти Омской области,
исполненных в
Х
установленные
сроки

4

4

4

4

4
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Официально
1

2

3

4

5

Задача 2. Повы- январь декабрь Х
шение качества и 2014 2020
культуры обслуживания населения в органах записи актов гражданского состояния Омской области

6

Обеспече- январь декабрь
ние сво- 2014 2020
евременной, полной и правильной
регистрации актов гражданского состояния в целях охраны имущественных
и личных
неимущественных
прав граждан, а также в интересах государства

Начальник управления
записи актов гражданского состояния

Задача 3. Повы- январь декабрь Х
шение качества 2014 2020
организационноправового обеспечения деятельности мировых судей Омской
области

7

Организа- январь декабрь
ционно- 2014 2020
правовое и документационное
оформление судебных
дел

6
Х

Х

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Всего, из них расхо- 151 272 800,00 75 553 000,00 75 719 800,00 Х
ды за счет:

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и нена- Х
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений це- 151 272 800,00 75 553 000,00 75 719 800,00 Х
левого характера из
федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расхо- 151 272 800,00 75 553 000,00 75 719 800,00 Х
ды за счет:

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и нена- Х
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений це- 151 272 800,00 75 553 000,00 75 719 800,00 Х
левого характера из
федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

16
Х

17
Х

18
Х

Доля актов
процент гражданского
состояния, зарегистрированных в установленные сроки

Всего, из них расхо- 1 621 470 716,91 226 415 340,91 228 683 468,60 233 274 381,48 233 274 381,48 233 274 381,48 233 274 381,48 233 274 381,48 Х
ды за счет:

Х

Х

19

20

21
Х

22

Х

25

87,5

87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

Х

Х

Х

Х

24

Х

Х

Х

23

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и нена- 1 621 470 716,91 226 415 340,91 228 683 468,60 233 274 381,48 233 274 381,48 233 274 381,48 233 274 381,48 233 274 381,48
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Начальник управления
организационноправовой деятельности
аппарата мировых судей
Омской области

2. Поступлений це- Х
левого характера из
федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расхо- 1 612 022 466,91 225 065 590,91 227 333 718,60 231 924 631,48 231 924 631,48 231 924 631,48 231 924 631,48 231 924 631,48 Доля дел, рас- процент смотренных
ды за счет:
мировыми су1. Налоговых и нена- 1 612 022 466,91 225 065 590,91 227 333 718,60 231 924 631,48 231 924 631,48 231 924 631,48 231 924 631,48 231 924 631,48 дьями Омской области и
логовых доходов, пооформленных
ступлений нецелевов установленго характера из феном законодадерального бюджета
тельством порядке
2. Поступлений це- Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

левого характера из
федерального бюджета

8

Обеспече- январь декабрь
ние про- 2014 2020
фессиональной
переподготовки и
повышения квалификации
мировых
судей Омской области

Начальник управления
организационноправовой деятельности
аппарата мировых судей
Омской области

Задача 4. Повы- январь декабрь Х
шение эффектив- 2014 2020
ности управления
материальнотехническими ресурсами
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Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расхо- 9 448 250,00
ды за счет:

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

1. Налоговых и нена- 9 448 250,00
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

1 349 750,00

2. Поступлений це- Х
левого характера из
федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля мировых процент судей Омской
области, прошедших профессиональную
переподготовку и повышение
квалификации,
к общему количеству мировых судей Омской области,
запланированных к профессиональной переподготовке и повышению квалификации

Всего, из них расхо- 922 145 532,25 121 702 447,76 129 569 633,39 134 174 690,22 134 174 690,22 134 174 690,22 134 174 690,22 134 174 690,22 Х
ды за счет:

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и нена- 922 145 532,25 121 702 447,76 129 569 633,39 134 174 690,22 134 174 690,22 134 174 690,22 134 174 690,22 134 174 690,22
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений це- Х
левого характера из
федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Официально
1

2

9

3

4

20

21

22

23

24

25

Руководи- тель казенного учреждения Омской области «Центр
обеспечения
Главного государственноправового
управления
Омской области»

процент Всего, из них расхо- 922 145 532,25 121 702 447,76 129 569 633,39 134 174 690,22 134 174 690,22 134 174 690,22 134 174 690,22 134 174 690,22 Доля зданий
(помещений)
ды за счет:
1. Налоговых и нена- 922 145 532,25 121 702 447,76 129 569 633,39 134 174 690,22 134 174 690,22 134 174 690,22 134 174 690,22 134 174 690,22 ГГПУ Омской
области, в кологовых доходов, поторых созданы
ступлений нецелевоматериального характера из фетехнические
дерального бюджета
условия для
2. Поступлений це- Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
выполнения
левого характера из
функций ГГПУ
федерального бюдОмской обжета
ласти
3. Средств бюдже- Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

100

100

100

100

100

100

100

Х

Х

Расходы за счет на- 2 296 372 332,16 333 727 437,43 334 314 886,88 325 666 001,57 325 666 001,57 325 666 001,57 325 666 001,57 325 666 001,57 Х
логовых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

январь декабрь Х
2014 2020

Х

Всего, из них расхо- 3 535 601 458,41 551 886 975,19 562 071 429,27 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79 Х
ды за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Обеспече- январь декабрь
ние мате- 2014 2020
риальных
и технических условий исполнения
ГГПУ Омской области возложенных на
него задач
и функций

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

Х

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1. Налоговых и нена- 3 384 328 658,41 476 333 975,19 486 351 629,27 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений це- 151 272 800,00 75 553 000,00 75 719 800,00 Х
левого характера из
федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 17.10.2013 г.								
г. Омск

№ 79

Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги «Первоочередное
обеспечение детей до восемнадцати лет из многодетных семей
путевками в загородные детские оздоровительные лагеря,
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,
детские санатории (по медицинским показаниям) и палаточные
лагеря Омской области»
В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010
года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:
Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги
«Первоочередное обеспечение детей до восемнадцати лет из многодетных семей путевками в загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,
детские санатории (по медицинским показаниям) и палаточные лагеря Омской области».

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 17.10.2013 № 79

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Первоочередное
обеспечение детей до восемнадцати лет из многодетных семей
путевками в загородные детские оздоровительные лагеря,
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,
детские санатории (по медицинским показаниям) и палаточные
лагеря Омской области»
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования
административного регламента
1. Административный регламент предоставления Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министерство) государственной услуги по
первоочередному обеспечению детей до восемнадцати лет из многодетных семей путевками в
загородные детские оздоровительные лагеря,
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, детские санатории (по медицинским показаниям) и палаточные лагеря Омской области (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности государственной
услуги по первоочередному обеспечению детей
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до восемнадцати лет из многодетных семей путевками в загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, детские санатории
(по медицинским показаниям) и палаточные лагеря Омской области (далее – государственная
услуга).
Подраздел 2. Круг заявителей при
предоставлении государственной услуги
2. Заявителем при предоставлении государственной услуги (далее – заявитель) является один
из родителей (законных представителей) ребенка
(детей) до восемнадцати лет из многодетных семей со среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума для населения Омской
области в расчете на душу населения.

Подраздел 3. Требования к порядку
информирования
о предоставлении государственной услуги
3. Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством по адресу:
644043, город Омск, ул. Красногвардейская, 42.
Телефоны:
Заместитель Министра по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области:
(3812) 23-81-32.
Начальник структурного подразделения, специалисты Министерства, ответственные за первоочередное обеспечение детей до восемнадцати лет из многодетных семей путевками в загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, детские санатории (по медицинским
показаниям) и палаточные лагеря Омской области:
(3812) 24-76-01.
Адрес электронной почты Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет): unformol@mail.ru.
График работы:
понедельник – четверг – с 8:30 до 17:45;
пятница – с 8:30 до 16:30;
перерыв для отдыха и питания: с 13:00 до
14:00.
Прием документов осуществляется в часы работы.
В день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, время работы Министерства сокращается на 1 час.
Информация о порядке предоставления государственной услуги может быть получена непосредственно в Министерстве, в сети Интернет на
официальном сайте Министерства (www.mdms.
omskportal.ru), в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), в государственной информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных
услуг Омской области» (www.pgu.omskportal.ru)
(далее – Портал государственных и муниципальных услуг Омской области), а также на информационных стендах Министерства.
Раздел II. Стандарт предоставления
государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной
услуги
4. Наименование государственной услуги –
«Первоочередное обеспечение детей до восемнадцати лет из многодетных семей путевками в загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия, детские санатории (по медицинским показаниям) и палаточные лагеря Омской области»
(далее вместе – оздоровительные учреждения).
Подраздел 2. Наименование органа,
предоставляющего государственную услугу
5. Государственную услугу предоставляет Министерство.
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6. При предоставлении государственной услуги запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и
связанных с обращением в иные органы и организации.
Подраздел 3. Результат предоставления
государственной услуги
7. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) решение о первоочередном предоставлении детям из многодетных семей путевок в оздоровительные учреждения;
2) отказ в первоочередном предоставлении
детям из многодетных семей путевок в оздоровительные учреждения.
Подраздел 4. Сроки предоставления
государственной услуги
8. Срок предоставления государственной
услуги составляет:
– десять дней с момента регистрации заявления о предоставлении государственной услуги по
первоочередному обеспечению детей до восемнадцати лет из многодетных семей путевками в загородные детские оздоровительные лагеря и палаточные лагеря;
– шестьдесят дней с момента регистрации заявления о предоставлении государственной услуги по первоочередному обеспечению детей до восемнадцати лет из многодетных семей путевками в
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и детские санатории.
Подраздел 5. Правовые основания для
предоставления государственной услуги
9. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
правовыми актами:
1) Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан;
2) постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2006 года № 161-п «О некоторых
вопросах социальной поддержки многодетных семей в Омской области».
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
10. Для предоставления государственной
услуги заявитель представляет в Министерство заявление о предоставлении путевки:
– в загородный детский оздоровительный лагерь не позднее 1 апреля текущего года;
– в санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия и детский санаторий в течение года;
– в палаточный лагерь не позднее 15 июня текущего года.
11. К заявлению прилагается:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) удостоверение многодетной семьи;
3) свидетельства о рождении детей;

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
4) документ, подтверждающий необходимость
оздоровления детей (ребенка) по медицинским
показаниям;
5) документы, необходимые для определения
среднедушевого дохода многодетной семьи.

ласти, регистрируются в государственной информационной системе Омской области «Единая система электронного документооборота органов
исполнительной власти Омской области» (далее
– ЕСЭДО).

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги,
которые находятся в распоряжении органов
исполнительной власти Омской области, органов
местного самоуправления Омской области и
иных органов, участвующих в предоставлении
государственной услуги
12. Документы, необходимые в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 15. Требования к помещениям, в
которых предоставляется государственная услуга
22. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, размещаются по адресу: город Омск, ул. Красногвардейская, 42, 3 этаж.
Прием заявителей осуществляется специалистом управления молодежной политики Министерства.
Прием заявителей осуществляется в порядке
очереди.
Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями и скамейками (банкетками).
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами для их заполнения, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Помещения для приема заявителей должны
соответствовать комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы специалистов
Министерства.
При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа в кабинет и выхода из него.
Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными стендами, на которых размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, справочных
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министерства, электронной почты Министерства;
2) извлечения из нормативных правовых актов
Омской области, регулирующих деятельность по
предоставлению государственной услуги;
3) краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде и
в виде блок-схемы;
4) образец заполнения заявления и перечень
документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) утвержденный реестр оздоровительных
учреждений;
6) порядок обжалования решений и действий
(бездействие) Министерства, а также специалистов, должностных лиц Министерства при предоставлении государственной услуги.

Подраздел 8. Запрет требования документов и
информации или осуществления действий
13. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов
местного самоуправления Омской области и (или)
подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления
государственной услуги
14. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является непредставление документов, указанных в пункте 11 Административного регламента.
Подраздел 10. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги
15. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
16. Основаниями для отказа в предоставлении
государственной услуги являются:
1) непредставление заявителем заявления и
документов, предусмотренных пунктом 11 Административного регламента;
2) несоответствие заявления и документов,
предусмотренных пунктом 11 Административного
регламента, требованиям законодательства;
3) выявление в заявлении и документах, представленных заявителем, недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих
друг другу сведений.
Подраздел 11. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги
17. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 12. Порядок, размер и основания
взимания платы за предоставление
государственной услуги
18. Государственная услуга предоставляется
Министерством бесплатно.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявления о предоставлении
государственной услуги и при получении
результата ее предоставления
19. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления и документов на предоставление государственной услуги и при получении результата ее предоставления не должен превышать
пятнадцать минут.
Подраздел 14. Срок регистрации заявления о
предоставлении государственной услуги
20. Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие в письменной форме, в том числе посредством почтовой связи, или в электронной форме, в том числе с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг Омской
области, регистрируются в день их поступления в
Министерство.
21. Заявления, поступившие в электронной
форме, в том числе с использованием Портала государственных и муниципальных услуг Омской об-
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Подраздел 16. Показатели доступности и качества
государственной услуги
23. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги (показатель определяется
как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
2) возможность получения информации, связанной с предоставлением государственной услуги, при устном обращении, по письменному запросу (показатель определяется как отношение числа
заявителей, получивших информацию о порядке
предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
3) доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель определяется как отношение количества случаев предоставления государственной услуги в установленный срок к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
4) доля обоснованных жалоб в общем количестве заявителей, которым предоставлялась государственная услуга (показатель определяется как
отношение количества обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
24. При предоставлении государственной
услуги предусматривается не более трех взаимодействий заявителя с должностными лицами Министерства продолжительностью не более пятнадцати минут каждое.
Подраздел 17. Особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме
25. Заявителям обеспечивается возможность
получения информации о порядке предоставления
государственной услуги в сети Интернет, на Едином портале государственных и муниципальных
услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг Омской области.
26. Подача и прием заявлений в электронной
форме осуществляются посредством Портала государственных и муниципальных услуг Омской области.
27. Государственная услуга предоставляется на основании заявления, заверенного простой
электронной подписью заявителя в соответствии
с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».
28. Доступ к форме заявления в электронной
форме осуществляется после регистрации заявителя на Портале государственных и муниципальных услуг Омской области.

29. Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме публикуются на Портале государственных и муниципальных услуг Омской области на персональных страницах заявителя и направляются на адрес электронной почты заявителя, который был указан при заполнении заявления в электронной форме.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
Подраздел 1. Перечень административных
процедур при предоставлении государственной
услуги
30. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
– прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
– проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;
– решение о первоочередном предоставлении
путевки в оздоровительное учреждение либо отказ в первоочередном предоставлении путевки в
оздоровительное учреждение.
Подраздел 2. Прием и регистрация документов
заявителя
31. Основанием для начала административной
процедуры по приему и регистрации заявления и
прилагаемых документов является обращение заявителя за получением государственной услуги
в Министерство с заявлением и прилагаемыми к
нему документами.
32. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем,
осуществляются специалистом Министерства, ответственным за выполнение административной
процедуры по приему и регистрации заявления и
прилагаемых к нему документов, необходимых для
предоставления государственной услуги (далее –
специалист, ответственный за прием, регистрацию
заявления и прилагаемых документов).
33. При регистрации заявления и прилагаемых
документов, представленных заявителем (представителем) лично, в том числе с использованием
электронных носителей, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов:
1) проверяет паспорт или иные документы,
удостоверяющие личность заявителя (представителя заявителя);
2) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги
документов, предусмотренных пунктом 11 Административного регламента, из числа указанных в
заявлении и приложенных к нему;
3) проверяет заявление и прилагаемые документы на соответствие изложенных в них сведений паспорту или иным документам, удостоверяющим личность заявителя, и иным представленным
документам;
4) при приеме представленных заявителем
оригиналов документов осуществляет их копирование, заверяет копии личной подписью на свободном поле копии с указанием даты приема, возвращает заявителю оригиналы представленных
документов;
5) вносит запись о приеме заявления и прилагаемых документов в журнал учета документов;
6) комплектует личное дело заявителя, состоящее из заявления и прилагаемых к нему документов (далее – личное дело заявителя);
7) передает личное дело заявителя специалисту Министерства, ответственному за выполнение
административной процедуры по проведению экспертизы заявления и прилагаемых документов (далее – специалист, ответственный за экспертизу).
34. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет 5 минут.
35. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых документов является регистрация заявления
и прилагаемых документов в журнале учета документов и передача личного дела заявителя специалисту, ответственному за экспертизу.
Подраздел 3. Проведение экспертизы заявления
и прилагаемых документов
36. Основанием для начала административной
процедуры проведения экспертизы заявления и
прилагаемых документов является получение специалистом, ответственным за экспертизу, личного
дела заявителя.
37. Экспертиза заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осуществляется специалистом, ответственным за экспертизу.
38. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт проживания заявителя
на территории Омской области;
2) устанавливает факт принадлежности заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 Административного регламента;
3) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 16 Административного регламента;
4) определяет размер родительской платы
(процент от полной стоимости путевки, оплачива-
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емый заявителем) за путевку в оздоровительное
учреждение в зависимости от места работы заявителя и в соответствии с ежегодным распоряжением Министерства, утверждающим порядок организации и обеспечения отдыха и оздоровления несовершеннолетних Омской области в календарном
году за счет средств областного бюджета;
5) при подтверждении права заявителя на предоставление государственной услуги готовит документы по предоставлению заявителю путевки в
оздоровительное учреждение;
6) при установлении оснований для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги,
предусмотренных пунктом 16 Административного
регламента, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги, визирует и представляет его вместе с личным делом
заявителя руководителю структурного подразделения Министерства.
39. Максимальный срок выполнения каждого
административного действия, входящего в состав
указанной административной процедуры, составляет десять минут.
40. Результатом административной процедуры проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов является подготовка специалистом, ответственным за экспертизу, проектов
документов, предусмотренных подпунктами 5, 6
пункта 38 Административного регламента, и их
представление руководителю структурного подразделения Министерства.
Подраздел 4. Принятие решения о
первоочередном предоставлении путевки в
оздоровительное учреждение либо отказ в
первоочередном предоставлении путевки в
оздоровительное учреждение
41. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о первоочередном предоставлении путевки в оздоровительное
учреждение либо отказ в первоочередном предоставлении путевки в оздоровительное учреждение
является получение руководителем структурного
подразделения Министерства проектов документов, предусмотренных подпунктами 5, 6 пункта 38
Административного регламента.
42. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 Административного регламента;
2) наличие необходимых документов, указанных в пункте 11 Административного регламента,
содержащих достоверные сведения.
43. Руководитель структурного подразделения
Министерства:
1) принимает решение о первоочередном предоставлении путевки в оздоровительное учреждение с указанием размера родительской платы за
путевку в оздоровительное учреждение, места и
времени выкупа путевки в оздоровительное учреждение;
2) подписывает уведомление об отказе в предоставлении путевки в оздоровительное учреждение.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего
контроля за соблюдением и исполнением
административного регламента
44. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений осуществляется руководителями соответствующих
структурных подразделений Министерства путем:
– проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента,
требований нормативных правовых актов Российской Федерации;
– проведение проверок документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности при реализации административных процедур.
Подраздел 2. Порядок и периодичность
осуществления проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги
45. Контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие) Министерства, должностных
лиц Министерства, государственных служащих
Омской области.
Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы Министерства не менее одного раза в год) и внеплановые (по конкретному обращению заявителя).
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Подраздел 3. Ответственность должностных
лиц Министерства за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые)
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Официально
ими в ходе предоставления государственной
услуги
46. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействий) в ходе предоставления государственной услуги должностные лица Министерства несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Подраздел 4. Требования к формам контроля
над предоставлением государственной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций
47. Контроль над предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в порядке и
формах, которые установлены законодательством
Российской Федерации.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
Министерства, должностных лиц Министерства,
либо государственных гражданских служащих
Омской области
Подраздел 1. Право заявителей на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления государственной услуги
48. Заявители имеют право на обжалование
решений, действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем
обращения в Министерство.
49. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушения срока предоставления государственной услуги;
3) требования у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления
государственной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении государственной
услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области;
6) затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Омской области;
7) отказа Министерства, должностных лиц Министерства в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи
жалобы
50. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
51. Жалоба может быть направлена по почте,
с использованием сети Интернет, официального
сайта Министерства в сети Интернет, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо
Портала государственных и муниципальных услуг
Омской области, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
– полное наименование Министерства, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Министерства, либо государственного
гражданского служащего Омской области, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица Министерства, либо государственного
гражданского служащего Омской области;
– доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
Министерства, должностного лица Министерства,
либо государственного гражданского служащего Омской области. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Подраздел 4. Права заявителя на получение
информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы
52. При рассмотрении обращения заявитель
имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных
документах и материалах не содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 22 октября 2013 года № 35

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Здание бывшего пограничного
управления, конец 19 века», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6

1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшего пограничного управления, конец 19
века», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6 (далее – объект культурного наследия),
проходят:
от точки 1, расположенной в 7,5 метра к северу от северного угла северо-западного объема объекта культурного наследия, до точки 2, расположенной в 8 метрах от внутреннего угла, образованного слиянием северо-западного и юго-восточного объемов объекта культурного наследия, по условной прямой
линии в 5 метрах от северо-восточной стены северо-западного объема объекта культурного наследия на
протяжении 15 метров;
от точки 2 до точки 3, расположенной в 5 метрах к северо-северо-западу от северного угла юговосточного объема объекта культурного наследия по условной прямой линии в 5 метрах от выступающей части северо-западной стены юго-восточного объема объекта культурного наследия на протяжении 12,5 метра;
от точки 3 до точки 4, расположенной в 3,5 метра к юго-востоку от восточного угла юго-восточного
объема объекта культурного наследия по условной прямой линии в 1 метре от северо-восточной стены
юго-восточного объема объекта культурного наследия на протяжении 25 метров;
от точки 4 до точки 5, расположенной в 3,5 метра к юго-юго-востоку от южного угла объекта культурного наследия по условной прямой линии в 3,5 метра от юго-восточной стены объекта культурного наследия на протяжении 30 метров;
от точки 5 до точки 6, расположенной в 5 метрах к северо-западу от западного угла северо-западного
объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии в 1 метре от юго-западной стены объекта культурного наследия на протяжении 40 метров.
2. Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Подраздел 5. Органы государственной власти
и должностные лица, которым может быть
направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
53. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство.
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
54. Жалоба, поступившая в Министерство,
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства или должностных лиц Министерства в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Подраздел 7. Результат досудебного
(внесудебного) обжалования
55. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает одно из следующих решений;
– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги документах, а также в иных формах;
– отказывает в удовлетворении жалобы.
56. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 55 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 22 октября 2013 года							
г. Омск

Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшего пограничного
управления, конец 19 века», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание бывшего
пограничного управления, конец 19 века», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6

ОбозначеКоординаты характерных (поворотных) Координаты характерЗначение погрешности
ние (номер) точек во Всемирной геодезической си- ных (поворотных) точек
определения координат в
характерной
стеме координат (WGS-84)
в местной системе ко- системе координат, установ(поворотной)
ординат (МСК)
ленной для ведения ГКН, (м)
точки
северной широты восточной долготы
X
Y
0,1
1

54°59’33,992

73°21’43,813

16740,69

8823,45

2

54°59’33,569

73°21’44,293

16727,58

8831,96

3

54°59’33,800

73°21’44,892

16734,71

8842,63

4

54°59’33,143

73°21’45,670

16714,37

8856,42

5

54°59’32,613

73°21’44,253

16698,02

8831,19

6

54°59’33,684

73°21’43,014

16731,18

8809,23

Приложение № 2
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника
Приложение
№ 2 регионального
истории и культуры) народов Российской
Федерации
к описанию границ территории
объекта«Здание
культурного
наследия
(памятника управления,
значения
бывшего
пограничного
истории и культуры) народов Российской
регионального
конец Федерации
19 века», расположенного
по адресу:
значения "Здание бывшего пограничного управления,
г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6
конец 19 века", расположенного по адресу:

г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
регионального
значения
«Здание
пограничного
границ территории
объекта культурного
наследия бывшего
(памятника истории
и культуры)
народовконец
Российской
Федерации
регионального
значения "Здание бывшего
управления,
19
века»,
расположенного
по адресу:
пограничного управления, конец 19 века", расположенного по адресу:
г. Омск,г.ул.
Путь,
д. 6
Омск,Красный
ул. Красный Путь,
д. 6

№ 35

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание бывшего
пограничного управления, конец 19 века», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6, и утверждении
правового режима использования земельных участков
в данных границах
В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшего пограничного управления, конец 19 века», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6 (далее – объект культурного наследия), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта
культурного наследия (приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 22 октября 2013 года № 35

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Здание бывшего пограничного управления, конец 19 века»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшего пограничного
управления, конец 19 века», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6 (далее – объект
культурного наследия), устанавливается следующий правовой режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 22 октября 2013 года							
г. Омск

№ 36

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Покровская крепость,
основанная в XVIII веке», расположенного по адресу: Омская
область, Марьяновский район, в 6 км к западу от с. Пикетное,
и утверждении правового режима использования земельных
участков в данных границах
В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Покровская крепость, основанная в XVIII веке»,
расположенного по адресу: Омская область, Марьяновский район, в 6 км к западу от с. Пикетное (далее
– объект культурного наследия), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта
культурного наследия (приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Покровская крепость, основанная в XVIII веке»,
расположенного по адресу: Омская область,
Марьяновский район, в 6 км к западу
от с. Пикетное

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Покровская крепость,
основанная в XVIII веке», расположенного по адресу: Омская
область, Марьяновский район, в 6 км к западу от с. Пикетное
Обозначение (номер) характерной (поворотной)
точки

северной широты

восточной долготы

1

54°56’10.312

72°12’36.693

Координаты характерных (поворотных)
точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)

Координаты характерных
(поворотных) точек в местной системе координат
(МСК)
X

Y

477387.23

1280626.20

2

54°56’09.274

72°12’41.421

477355.73

1280710.58

3

54°56’10.352

72°12’45.192

477389.50

1280777.49

4

54°56’08.391

72°12’47.372

477329.13

1280816.73

5

54°56’07.921

72°12’52.516

477315.22

1280908.40

6

54°56’05.235

72°12’51.162

477232.00

1280884.86

7

54°56’03.094

72°12’53.389

477166.08

1280924.98

8

54°55’58.201

72°12’48.311

477014.15

1280835.61

9

54°55’59.172

72°12’38.319

477042.95

1280657.48

10

54°56’00.397

72°12’33.972

477080.30

1280579.82

11

54°56’01.134

12

54°56’06.037

72°12’32.394

477102.90

Значение погрешности
определения координат в системе координат, установленной для
ведения ГКН, (м)
0,1

1280551.58

2
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения "Покровская крепость, основанная в XVIIIПриложение
веке",
№2
к описанию границрасположенного
территории объекта
культурного
наследия
по адресу:
Омская
область,(памятника
истории и культуры) народов
Российской
регионального
Марьяновский
район,Федерации
в 6 км к западу
значения «Покровская крепость,от
основанная
в XVIII веке»,
с. Пикетное
72°12’31.814

477254.46

1280540.22Приложение №

расположенного по адресу: Омская область,
Марьяновский район, в 6 км к западу
от с. Пикетное

ГРАФИЧЕСКОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ
территории объекта
культурного
наследия (памятника
истории и культуры)
границ
территории
объекта
культурного
наследия
(памятника
народов Российской Федерации регионального значения "Покровская крепость,
истории
и культуры)
Российской
Федерации
основанная
в XVIII веке", народов
расположенного
по адресу: Омская
область,
регионального значения
«Покровская
крепость, основанная
Марьяновский
район, в 6 км к западу
от с. Пикетное
в XVIII веке», расположенного
по адресу: Омская область,
Марьяновский район, в 6 км к западу от с. Пикетное

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 22 октября 2013 года № 36

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Покровская крепость, основанная
в XVIII веке», расположенного по адресу: Омская область,
Марьяновский район, в 6 км к западу от с. Пикетное

1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Покровская крепость, основанная в XVIII веке», расположенного по адресу: Омская область, Марьяновский район, в 6 км к западу от с. Пикетное (далее – объект
культурного наследия, крепость), проходят:
от точки 1, расположенной в 30 метрах к северо-востоку от угла северо-западного бастиона крепости, до точки 2, расположенной в 10 метрах к северу от угла, образованного северо-западным бастионом
и северным равелином крепости, по условной прямой линии, проходящей на расстоянии 10 метров от
внешнего края рва крепости, на протяжении 50 метров;
от точки 2 до точки 3, расположенной в 5 метрах к северу от угла северного равелина крепости, по
условной прямой линии, проходящей на расстоянии 10 метров от внешнего края рва крепости, на протяжении 57 метров;
от точки 3 до точки 4, расположенной в 10 метрах к северо-востоку от угла, образованного северным
равелином и северо-восточным бастионом крепости, по условной прямой линии, проходящей на расстоянии 10 метров от внешнего края рва крепости, на протяжении 55 метров;
от точки 4 до точки 5, расположенной в 25 метрах к северо-востоку от угла северо-восточного бастиона крепости, по условной прямой линии, проходящей на расстоянии 7 метров от внешнего края рва крепости, на протяжении 60 метров;
от точки 5 до точки 6, расположенной в 5 метрах к северо-востоку от угла, образованного северовосточным бастионом и восточным равелином крепости, по условной прямой линии, проходящей на расстоянии 7 метров от внешнего края рва крепости, на протяжении 70 метров;
от точки 6 до точки 7, расположенной в 7 метрах к востоку от угла восточного равелина крепости, по
условной прямой линии, проходящей на расстоянии 7 метров от внешнего края рва крепости, на протяжении 55 метров;
от точки 7 до точки 8, расположенной в 20 метрах к югу от угла юго-восточного бастиона крепости, по
условной прямой линии, проходящей в юго-западном направлении, на протяжении 125 метров;
от точки 8 до точки 9, расположенной в 30 метрах к западу от угла южного равелина крепости, по
условной прямой линии вдоль бровки северного берега озера Покровское на протяжении 140 метров;
от точки 9 до точки 10, расположенной в 20 метрах к югу от юго-западного бастиона крепости, по
условной прямой линии вдоль бровки северного берега озера Покровское на протяжении 60 метров;
от точки 10 до точки 11, расположенной в 20 метрах к юго-западу от юго-западного бастиона крепости, по условной прямой линии в северо-западном направлении на протяжении 30 метров;
от точки 11 до точки 12, расположенной в 10 метрах к северо-западу от угла западного равелина крепости, по условной прямой линии в северном направлении на протяжении 135 метров;
от точки 12 до дочки 1 по условной прямой линии в северо-восточном направлении на протяжении
165 метров.
2. Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.
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Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 22 октября 2013 года № 35

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Покровская крепость, основанная в XVIII веке», расположенного
по адресу: Омская область, Марьяновский район, в 6 км к западу
от с. Пикетное

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Покровская крепость, основанная в
XVIII веке», расположенного по адресу: Омская область, Марьяновский район, в 6 км к западу от с. Пикетное (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий правовой режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
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Официально
проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 18.10.2013 г.
г. Омск

					

№ 71

О Порядке установления организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, контрольных
цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета
В соответствии с пунктом 36 статьи 4 Закона Омской области «О регулировании отношений в сфере
образования на территории Омской области» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства образования Омской области от 17 мая 2012 года № 28 «О Порядке установления имеющим государственную аккредитацию образовательным учреждениям среднего профессионального и высшего профессионального образования контрольных цифр приема граждан для обучения
по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета»;
2) приказ Министерства образования Омской области от 14 июня 2012 года № 37 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Омской области от 17 мая 2012 года № 28».
3. Пункт 4 приказа Министерства образования Омской области от 19 апреля 2013 года № 23 «О проведении ежегодного открытого конкурса для установления имеющим государственную аккредитацию образовательным учреждениям среднего и высшего профессионального образования контрольных цифр
приема граждан в 2013 году для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета, определенных Министерству образования Омской области» исключить.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Приложение
к приказу Министерства образования Омской области
от 18.10.2013 № 71

ПОРЯДОК
установления организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, контрольных
цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета
I. Общие положения
1. Контрольные цифры приема на обучение за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее – контрольные цифры) устанавливаются организациям, осуществляющим на территории
Омской области образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (далее – организации), органами исполнительной власти Омской области, являющимися главными распорядителями средств областного бюджета (далее – распорядители), с учетом объемов отраслевой и региональной потребности экономики в кадрах.
2. Контрольные цифры устанавливаются отдельно по профессиям, специальностям и направлениям подготовки по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования в соответствии с лицензией на образовательную деятельность, предоставленной организации, по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения.
3. Установление организациям контрольных
цифр осуществляется путем проведения распорядителем ежегодного открытого конкурса (далее –
конкурс) среди организаций,
II. Организация и проведение конкурса для
установления контрольных цифр приема
организациям
4. Дата проведения конкурса определяется
распорядителем в период с 1 апреля по 20 мая текущего года.
Объявление о дате, времени и месте проведения конкурса, профессиях, специальностях и направлениях подготовки и объемах контрольных
цифр по ним, о правилах оформления и подачи заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте распорядителя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» ежегодно
не позднее чем за четырнадцать календарных дней
до дня проведения конкурса.
5. Подача заявок на участие в конкурсе (далее
– заявка) осуществляется организациями распорядителю не позднее чем за десять календарных
дней до дня проведения конкурса.
В заявке указываются профессии, специальности и направления подготовки, планируемые
объемы контрольных цифр по каждой профессии,
специальности и направлению подготовки, на ко-
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торые подана заявка. Заявка включает в себя материалы, характеризующие деятельность организации по каждым заявленным профессиям, специальностям и направлениям подготовки в соответствии с критериями, предусмотренными пунктом 6
настоящего Порядка.
6. Критериями, используемыми при определении победителей конкурса, являются:
1) наличие государственной аккредитации по
заявленным на конкурс образовательным программам;
2)
уровень
обеспеченности
организации
материально-техническими,
учебнометодическими и кадровыми ресурсами, необходимыми для реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
3) средний балл результатов освоения образовательной программы основного общего или
среднего (полного) общего образования лицами,
поступившими в организацию в предыдущем учебном году, для обучения по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, на которые
организацией подана заявка, определяемый в соответствии с документами об образовании;
4) соответствие направления подготовки (специальности) профильной направленности организации;
5) доля студентов и работников организации,
ставших в предыдущем учебном году победителями и призерами международных, всероссийских,
региональных, муниципальных олимпиад, конкурсов и иных аналогичных мероприятий, в общем
числе студентов и работников организации соответственно.
7. Проведение конкурса, подведение итогов
конкурса осуществляется конкурсной комиссией,
состав и порядок работы которой утверждается
правовым актом распорядителя.
8. Подведение итогов конкурса оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии,
содержащим решение конкурсной комиссии об
определении победителей конкурса и установлении им соответствующих контрольных цифр.
Ранжирование перечня организаций, подавших заявки, производится конкурсной комиссией
по каждой профессии, специальности и направлениям подготовки на основании оценки и сопоставления заявок путем присвоения баллов в соответствии с индикаторами оценки критериев, используемых при определении победителей конкурса,

предусмотренных настоящим Порядком (далее
– индикаторы оценки).
Систему подсчета баллов и индикаторы оценки
определяет распорядитель не позднее, чем за пять
календарных дней до дня проведения конкурса.
В случае подачи заявки одной организацией
по профессиям, специальностям и направлениям
подготовки ей устанавливаются контрольные цифры исходя из планируемых организацией объемов
контрольных цифр по каждой профессии, специальности и направлениям подготовки, на которые
подана заявка.
9. Протокол заседания конкурсной комиссии,
предусмотренный настоящим Порядком, подписывается всеми членами конкурсной комиссии.
10. Организация может участвовать в конкурсе на соответствующий учебный год, проводимом
только одним распорядителем.
При выявлении факта участия организации в
конкурсах, проводимых несколькими распорядителями, такая организация не допускается к уча-

стию в конкурсе или исключается из числа участников конкурса при его проведении, а в случае
если конкурс завершен, решение конкурсной комиссии об установлении ему по результатам проведения конкурса контрольных цифр аннулируется
решением распорядителя.
11. Объявление результатов проведения конкурса осуществляется распорядителем в течение
десяти календарных дней со дня проведения конкурса путем размещения результатов на официальном сайте распорядителя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
III. Установление организациям контрольных цифр
12. Контрольные цифры устанавливаются правовым актом распорядителя, подготовленным на
основании решения конкурсной комиссии в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии.
13. Контрольные цифры являются обязательными для соблюдения их организациями.

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ

от 21.10.2013 г.								
г. Омск

№ 82-п

Об установлении случаев, при которых не требуется получение
разрешения на строительство на территории Омской области
В соответствии с пунктом 5 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
пунктом 13 статьи 3 Закона Омской области от 9 марта 2007 года № 874-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области», подпунктом 12 пункта 11 Положения о Министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72, приказываю:
1. Утвердить Перечень случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на
территории Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа город Омск Омской области, органам местного самоуправления муниципальных районов Омской области включать сведения,
предусмотренные пунктом 1 настоящего приказа, в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

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

Приложение
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 21.10.2013 г. № 82-п

ПЕРЕЧЕНЬ
случаев, при которых не требуется получение разрешения
на строительство на территории Омской области

Получение разрешения на строительство на территории Омской области не требуется:
1) при строительстве или реконструкции внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, предназначенного для объекта(ов) промышленности, при соблюдении следующих условий:
– земельный участок, на котором планируется осуществить строительство или реконструкцию, используется для эксплуатации объекта(ов) промышленности;
– наличие правоустанавливающих документов на такой земельный участок;
– объект(ы) промышленности не являются объектами, указанными в статье 48.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Законе Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
– внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения не являются объектами, указанными в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законе Российской Федерации
от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
– наличие проектной документации на внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения.
2) при строительстве или реконструкции внутриплощадочных проездов и внутриплощадочных сетей
инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей газораспределения и газопотребления) в
границах земельного участка, предоставленного садоводческому некоммерческому объединению граждан, при соблюдении следующих условий:
– наличие у садоводческого некоммерческого объединения граждан правоустанавливающих документов на земельный участок;
– наличие утвержденного органом местного самоуправления Омской области проекта организации и
застройки территории садоводческого некоммерческого объединения граждан;
– наличие проектной документации на внутриплощадочные проезды и сети инженерно-технического
обеспечения;
– внутриплощадочные проезды и сети инженерно-технического обеспечения предназначены только
для организации ведения садоводства.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 18 октября 2013 года		
г. Омск

					

№ 57

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Повышение качества управления государственными
и муниципальными финансами в Омской области»

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 «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области» (далее – программа).
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Официально
2. Департаменту бюджетной политики и методологии Министерства финансов Омской области обеспечить ежегодное формирование отчета о реализации программы, а также проведение ежегодной
оценки эффективности реализации программы.
3. Структурным подразделениям Министерства финансов Омской области обеспечить выполнение
целевых индикаторов программы и представление в департамент бюджетной политики и методологии
Министерства финансов Омской области исходных данных для формирования отчета о реализации программы и проведения ежегодной оценки эффективности реализации программы.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Омской области от 24 сентября 2012
года № 54 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2013 – 2017 годы».
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.
6. Текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Омской области В.А. Чеченко, общий контроль оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 18 октября 2013 года № 57

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Повышение качества управления государственными
и муниципальными финансами в Омской области»
Раздел 1. Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного
планирования Омской области

Министерство финансов Омской области (далее – Министерство)

Наименование ведомственной целевой
программы

Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области» (далее – Программа)

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

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

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

«Управление общественными финансами в Омской области»

Сроки реализации ведомственной целевой программы

2014 – 2020 годы

Цели и задачи ведомственной целевой
программы

Цель 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области.
Задачи к цели 1.
1. Реализация полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой
сферах.
2. Развитие форм и методов составления, организации исполнения
областного бюджета и формирования бюджетной отчетности.
Цель 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного
управления муниципальными финансами Омской области.
Задачи к цели 2.
1. Развитие механизмов межбюджетного регулирования.
2. Совершенствование методов организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области

Целевые индикаторы ведомственной
целевой программы

Объемы и источники финансирования
ведомственной целевой программы в
целом и по годам ее реализации
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1) степень соответствия закона Омской области об областном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) соблюдение сроков и качества представления отчетности;
3) удельный вес своевременно исполненных Министерством судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за
счет казны Омской области;
4) отношение расходов на обслуживание государственного долга
Омской области к среднему объему государственного долга Омской
области в отчетном финансовом году;
5) просроченная задолженность по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита,
полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения);
6) отношение расходов на обслуживание государственного долга
Омской области по обязательствам в виде государственных ценных
бумаг Омской области к номинальной сумме долга по государственным ценным бумагам Омской области;
7) удельный вес выигранных Министерством дел в судах от общего
количества предъявленных к Министерству (Министерством) исков;
8) средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета;
9) степень охвата автоматизацией главных распорядителей средств
областного бюджета, государственных учреждений Омской области
и муниципальных образований Омской области;
10) степень соответствия освещаемой информации о деятельности
Министерства требованиям федерального законодательства;
11) величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между
наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в
состав муниципальных районов Омской области, после выравнивания их бюджетной обеспеченности;
12) величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности;
13) удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Омской области;
14) доля органов местного самоуправления Омской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, источником финансового обеспечения которых являются субвенции;
15) доля муниципальных районов Омской области, осуществляющих обслуживание получателей средств местных бюджетов, бюджетных и автономных муниципальных учреждений через лицевые
счета, открытые в финансовом органе муниципального района Омской области;
16) доля муниципальных образований (городских и сельских поселений) Омской области, осуществляющих ведение похозяйственного, бюджетного и бухгалтерского учета с использованием лицензионных программных обеспечений;
17) количество муниципальных районов Омской области, нарушивших требования бюджетного законодательства при осуществлении
бюджетного процесса
Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы составляет 50 258 444 439,00 рублей, в том числе:
2014 год – 5 960 448 857,00 рублей;
2015 год – 6 855 371 827,00 рублей;

2016 год – 7 488 524 751,00 рублей;
2017 год – 7 488 524 751,00 рублей;
2018 год – 7 488 524 751,00 рублей;
2019 год – 7 488 524 751,00 рублей;
2020 год – 7 488 524 751,00 рублей.
Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета, предусмотренные Министерству как главному
распорядителю средств областного бюджета
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы

1. Сохранение I степени качества организации и осуществления
бюджетного процесса в Омской области с 2014 по 2020 год.
2. Повышение уровня достижения максимально возможной оценки
качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе город Омск) Омской области с 86 процентов в 2013 году до 90 процентов в 2020 году

Раздел 2. 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)
В 2011 – 2013 годах в Омской области проводилась реализация мероприятий Программы повышения эффективности бюджетных расходов
Омской области на период до 2013 года, утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 31 марта 2011 года № 49-п, в целях создания условий для дальнейшего повышения эффективности и результативности расходов областного бюджета.
За указанный период Министерством была
проведена масштабная работа по формированию
нормативно-правовой и организационной базы
регулирования бюджетных правоотношений, в том
числе:
– автоматизирован процесс планирования областного бюджета посредством системы управления бюджетным процессом на основе взаимосвязанных стратегических механизмов, целей и задач, ориентированных на приоритеты
социально-экономического развития Омской области, а также применение электронного документооборота;
– осуществлен переход на планирование областного бюджета на трехлетний период;
– проведена работа по формированию методологической основы для перехода к реализации
государственной политики в Омской области на
основе государственных программ Омской области, а также разработке их структур;
– усовершенствован порядок проведения ежегодного мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными
распорядителями средств областного бюджета;
– обеспечено проведение ежеквартального
мониторинга и анализа состояния просроченной
кредиторской задолженности областного бюджета;
– увеличена доля нецелевой финансовой помощи бюджетам муниципальных образований
Омской области в общем объеме межбюджетных
трансфертов, передаваемых из областного бюджета;
– усовершенствован порядок проведения
оценки качества организации и осуществления
бюджетного процесса в муниципальных районах
(городском округе городе Омске) Омской области;
– установлены дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов Омской области от налога на доходы физических лиц,
подлежащего зачислению в областной бюджет.
В условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с
контроля за целевым использованием бюджетных
средств к контролю эффективности их вложения,
переход к программным методам бюджетного планирования, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного бюджета,
а также повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов государственной
власти, система управления государственными и
муниципальными финансами Омской области требует дальнейшего совершенствования и модернизации.
В этой связи требуют проработки вопросы эффективного осуществления бюджетного процесса
в Омской области и, в частности, совершенствования методов планирования, исполнения областного бюджета и системы межбюджетных отношений
в Омской области.
Реализация Программы осуществляется в
рамках подпрограммы «Управление общественными финансами в Омской области» государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области» (далее – подпрограмма государственной программы)
и направлена на достижение задачи 1 «Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Омской области» подпрограммы государственной
программы.
Ожидаемые результаты реализации Программы определены с учетом показателей конечного и
непосредственного результата деятельности Министерства, установленных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности Министерства, и направлены на достижение ожидаемых
результатов реализации подпрограммы государственной программы.
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Раздел 3. Цели и задачи Программы
Целью 1 Программы является «Совершенствование организации и осуществления бюджетного
процесса в Омской области».
Для достижения поставленной цели 1 необходимо выполнение следующих задач:
1. Реализация полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах.
2. Развитие форм и методов составления, организации исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности.
Целью 2 Программы является «Развитие стимулов для правомерного и качественного управления муниципальными финансами Омской области».
Для достижения поставленной цели 2 необходимо выполнение следующих задач:
1. Развитие механизмов межбюджетного регулирования.
2. Совершенствование методов организации
и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области.
Раздел 4. Описание целевых индикаторов и
ожидаемых результатов реализации Программы
1. Для каждого мероприятия Программы установлен один целевой индикатор из перечня целевых индикаторов, утвержденного в подпрограмме государственной программы. В рамках реализации мероприятий Программы определены следующие целевые индикаторы на 2014 – 2020 годы:
1) степень соответствия закона Омской области об областном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р1 = (А + Б + В + Г) / 4 x 100 %, где:
А – соблюдение предельного объема заимствований Омской области, единиц;
Б – соблюдение предельного объема государственного долга Омской области, единиц;
В – соблюдение предельного объема расходов
на обслуживание государственного долга Омской
области, единиц;
Г – соблюдение предельного размера дефицита областного бюджета, единиц.
При соблюдении предельных размеров показателей, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, показателям А, Б, В, Г
присваивается значение, равное 1, при несоблюдении – значение, равное 0.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе информации из закона об областном бюджете в соответствующем финансовом году, отчета об исполнении
областного бюджета за отчетный финансовый год
(форма 0503117), отчета об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным
государственным внебюджетным фондом (форма
0503324);
2) соблюдение сроков и качества представления отчетности.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р2 = (A / В + Б / В) / 2 х 100 %,
где:
A – количество форм отчетов, представленных
Министерством в установленный федеральным
законодательством срок, единиц;
Б – количество форм отчетов, представленных
Министерством без ошибок, единиц;
В – общее количество форм отчетов, представленных Министерством, единиц;
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе внутриведомственной информации Министерства;
3) удельный вес своевременно исполненных
Министерством судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны
Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р3 = А / Б x 100 %, где:
А – количество судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области, исполненных Министерством
в установленные нормативными правовыми актами сроки, единиц;
Б – общее количество исполненных Министерством в соответствии с законодательством судеб-
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ных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области, единиц.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе внутриведомственной информации Министерства;
4) отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области к среднему
объему государственного долга Омской области в
отчетном финансовом году.
Целевой индикатор измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Р4 = А / Б, где:
А – объем расходов на обслуживание государственного долга Омской области, рублей;
Б – средний объем государственного долга
Омской области за отчетный финансовый год, рублей.
Б = (В1 / 2+ В2 + В3 + В4 + В5 + В6 + В7 + В8 + В9
+ В10 + В11 + В12 / 2) / 11, где:
В1 – объем государственного долга за январь
отчетного финансового года;
В2 – объем государственного долга за февраль отчетного финансового года;
В3 – объем государственного долга за март отчетного финансового года;
В4 – объем государственного долга за апрель
отчетного финансового года;
В5 – объем государственного долга за май отчетного финансового года;
В6 – объем государственного долга за июнь
отчетного финансового года;
В7 – объем государственного долга за июль
отчетного финансового года;
В8 – объем государственного долга за август
отчетного финансового года;
В9 – объем государственного долга за сентябрь отчетного финансового года;
В10 – объем государственного долга за
октябрь отчетного финансового года;
В11 – объем государственного долга за ноябрь
отчетного финансового года;
В12 – объем государственного долга за декабрь отчетного финансового года.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе информации из отчета об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год (форма 0503117) и
справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации (форма 0503387);
5) просроченная задолженность по долговым
обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного
на строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).
Целевой индикатор измеряется в рублях и рассчитывается по формуле:
Р5 = А, где:
А – просроченная задолженность по состоянию на 1 января текущего финансового года по
бюджетному кредиту, полученному на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе информации из справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (форма 0503387);
6) отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской области к номинальной сумме долга по государственным ценным бумагам Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:

области (Омской областью), по которым Министерство выступало в качестве ответчика (истца),
единиц.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе внутриведомственной информации Министерства;
8) средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
n
Р8 = ∑ Аi / n, где:
i=1
i – главный распорядитель средств областного бюджета;
Аi – оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого i-м главным распорядителем
средств областного бюджета по итогам года, единиц;
n – количество главных распорядителей
средств областного бюджета, участвующих в оценке качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета, единиц.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе информации Министерства, полученной по результатам
проведения оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета по итогам отчетного финансового года;
9) степень охвата автоматизацией главных
распорядителей средств областного бюджета, государственных учреждений Омской области и муниципальных образований Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р9 = ((Са + Сб + Св + Сг + Сд) / 5) x 100 %, где:
Са – доля муниципальных образований (муниципальные районы и городской округ город Омск)
Омской области, осуществляющих в программном комплексе планирование местных бюджетов
на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат, и передачу данных в Министерство, единиц;
Са = Аф / Ап, где:
Аф – количество муниципальных образований
(муниципальные районы и городской округ город
Омск) Омской области, подключенных к программному комплексу по планированию местных бюджетов на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат, и осуществляющих передачу данных в Министерство, единиц;
Ап – общее количество муниципальных образований (муниципальные районы и городской
округ город Омск) Омской области, единиц;
Сб – доля муниципальных образований (муниципальные районы и городской округ город Омск)
Омской области, осуществляющих в программном
комплексе исполнение местных бюджетов и передачу данных в Министерство, единиц;
Сб = Бф / Бп, где:

граммному комплексу с системой электронного документооборота по исполнению областного
бюджета с применением электронной цифровой
подписи, единиц;
Гп – общее количество главных распорядителей средств областного бюджета, государственных учреждений Омской области и их обособленных структурных подразделений, единиц;
Сд – доля главных распорядителей средств областного бюджета и муниципальных образований
Омской области, осуществляющих в программном комплексе формирование и передачу месячных, квартальных и годовых отчетов в Министерство, единиц;
Сд = Дф / Дп, где:
Дф – количество главных распорядителей
средств областного бюджета и муниципальных образований Омской области, подключенных к программному комплексу по формированию и передаче месячных, квартальных и годовых отчетов в
Министерство, единиц;
Дп – общее количество главных распорядителей средств областного бюджета и муниципальных
образований Омской области, единиц.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе внутриведомственной информации Министерства;
10) степень соответствия освещаемой информации о деятельности Министерства требованиям
федерального законодательства.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р10 = А / Б x 100%, где:
А – количество информации, размещенной на
официальном сайте Министерства в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», единиц;
Б – количество информации на официальном
сайте Министерства, подлежащей размещению в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», единиц.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе информации в соответствии с приказом Министерства
от 19 февраля 2010 года № 9 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Министерства
финансов Омской области», а также данных, размещенных на официальном сайте Министерства
в государственной информационной системе Омской области «Портал Правительства Омской области»;
11) величина разрыва в уровне бюджетной
обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в состав
муниципальных районов Омской области, после
выравнивания их бюджетной обеспеченности.
Целевой индикатор измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:

А – количество выигранных дел в судах, в которых Министерство выступало в качестве ответчика
(истца), единиц;
Б – количество предъявленных исков к Омской
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А – количество органов местного самоуправления Омской области, ежемесячно представляющих в Министерство отчеты о расходовании субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, единиц;
Б – количество органов местного самоуправления Омской области, получающих субвенции на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, единиц.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе информации органов местного самоуправления Омской
области;
15) доля муниципальных районов Омской области, осуществляющих обслуживание получателей средств местных бюджетов, бюджетных и автономных муниципальных учреждений через лицевые счета, открытые в финансовом органе муниципального района Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р15 = А / n х 100 %, где:
А – количество муниципальных районов Омской области, осуществляющих обслуживание получателей средств местных бюджетов, бюджетных и автономных муниципальных учреждений через лицевые счета, открытые в финансовом органе
муниципального района Омской области, единиц;
n – общее количество муниципальных районов
Омской области, единиц.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе внутриведомственной информации Министерства;
16) доля муниципальных образований (городских и сельских поселений) Омской области, осуществляющих ведение похозяйственного, бюджетного и бухгалтерского учета с использованием
лицензионных программных обеспечений.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р16 = А / n х 100 %, где:

Бф – количество муниципальных образований
(муниципальные районы и городской округ город
Омск) Омской области, подключенных к программному комплексу по исполнению местных бюджетов
и осуществляющих передачу данных в Министерство, единиц;
Бп – общее количество муниципальных образований (муниципальные районы и городской
округ город Омск) Омской области, единиц;
Св – доля главных распорядителей средств областного бюджета и государственных учреждений
Омской области, осуществляющих в программном комплексе планирование бюджетных ассигнований областного бюджета на основе принципов
бюджетирования, ориентированного на результат,
единиц;
Св = Вф / Вп, где:

Р7 = А / Б х 100 %, где:

Р14 = А / Б х 100 %, где:

Р11 = Аmax / Аmin, где:
Аmax – уровень фактической бюджетной обеспеченности по наиболее обеспеченным поселениям, входящим в состав муниципальных районов
Омской области, за отчетный период, единиц;
Аmin – уровень фактической бюджетной обеспеченности по наименее обеспеченным поселениям, входящим в состав муниципальных районов
Омской области, за отчетный период, единиц.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе внутриведомственной информации Министерства;
12) величина разрыва в уровне бюджетной
обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами Омской
области после выравнивания их бюджетной обеспеченности.
Целевой индикатор измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:

Р6= А / Б х 100 %, где:
А – расходы на обслуживание государственного долга по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской области за отчетный период, рублей;
Б – среднее значение номинальной суммы
долга по государственным ценным бумагам Омской области за отчетный период, рублей.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе внутриведомственной информации Министерства финансов;
7) удельный вес выигранных Министерством
дел в судах от общего количества предъявленных
к Министерству (Министерством) исков.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:

пальных образований Омской области на начало
текущего финансового года, тыс. рублей;
Б – общий объем расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Омской области за отчетный период, тыс. рублей.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе информации из справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (форма 0503387), отчета об
исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (форма 0503317);
14) доля органов местного самоуправления
Омской области, осуществляющих полномочия по
первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, источником
финансового обеспечения которых являются субвенции.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:

Вф – количество главных распорядителей
средств областного бюджета и государственных
учреждений Омской области, подключенных к программному комплексу по планированию бюджетных ассигнований областного бюджета на основе
принципов бюджетирования, ориентированного
на результат, единиц;
Вп – общее количество главных распорядителей средств областного бюджета и государственных учреждений Омской области, единиц;
Сг – доля главных распорядителей средств областного бюджета, государственных учреждений
Омской области и их обособленных структурных
подразделений, осуществляющих в программном
комплексе электронный документооборот по исполнению областного бюджета с применением
электронной цифровой подписи, единиц;
Сг = Гф / Гп, где:
Гф – количество главных распорядителей
средств областного бюджета, государственных
учреждений Омской области и их обособленных
структурных подразделений, подключенных к про-

Р12 = Аmax / Аmin, где:
Аmax – средний уровень фактической бюджетной обеспеченности по пяти наиболее обеспеченным муниципальным районам Омской области за
отчетный период, единиц;
Аmin – средний уровень фактической бюджетной обеспеченности по пяти наименее обеспеченным муниципальным районам Омской области за
отчетный период, единиц.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе внутриведомственной информации Министерства;
13) удельный вес просроченной кредиторской
задолженности в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
Р13 = А / Б x 100 %, где:
А – объем просроченной кредиторской задолженности консолидированных бюджетов муници-
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А – количество муниципальных образований
(городских и сельских поселений) Омской области, в которых ведение похозяйственного, бюджетного и бухгалтерского учета осуществляется с
использованием лицензионных программных обеспечений, единиц;
n – количество муниципальных образований
(городских и сельских поселений) Омской области, единиц.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе информации, полученной от муниципальных образований (городских и сельских поселений) Омской области;
17) количество муниципальных районов Омской области, нарушивших требования бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса.
Целевой индикатор измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
Р17 = А, где:
А – количество муниципальных районов Омской области, нарушивших требования бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса на конец соответствующего финансового года, единиц.
Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе информации Министерства, полученной по результатам
проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе городе Омске) Омской области за отчетный финансовый год.
2. Достижение цели Программы отражают полученные ожидаемые результаты ее реализации,
направленные на достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы государственной
программы.
Для Программы определены следующие ожидаемые результаты:
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Официально
1. Качество организации и осуществления
бюджетного процесса в Омской области.
Ожидаемый результат измеряется степенью
качества и рассчитывается по формуле:
Р18 = А, где:
А – степень качества организации и осуществления бюджетного процесса, присвоенная Омской области по результатам проведения Министерством финансов Российской Федерации ежегодной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (I, II или III степень качества).
Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе информации Министерства финансов Российской
Федерации, полученной по результатам проведения ежегодной оценки качества организации и
осуществления бюджетного процесса в субъектах
Российской Федерации.
2. Уровень достижения максимально возможной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе город Омск) Омской области.
Ожидаемый результат измеряется в процентах
и рассчитывается по формуле:
n
Р19 = (∑ Аi / n) / Б х 100 %, где:
i=1
i – муниципальный район (городской округ город Омск) Омской области;
Аi – оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса i-го муниципального
района (городского округа города Омска) Омской
области по итогам года, единиц;
n – количество муниципальных образований
(муниципальные районы и городской округ город
Омск) Омской области, участвующих в оценке качества организации и осуществления бюджетного
процесса, единиц;
Б – максимально возможная к получению оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе городе Омске) Омской области по
итогам года, единиц.
Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе внутриведомственной информации Министерства финансов Омской области, полученной по результатам проведения оценки качества организации и
осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе городе Омске)
Омской области за отчетный финансовый год.
Раздел 5. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы соответствует
сроку реализации подпрограммы государственной программы, в рамках которой осуществляется
реализация Программы, и составляет 7 лет: 2014
– 2020 годы.
Раздел 6. Перечень и описание программных
мероприятий
Перечень мероприятий Программы определен
исходя из необходимости достижения ожидаемых
результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций Министерства.
Мероприятия имеют комплексный характер,
каждое из которых представляет совокупность
взаимосвязанных действий структурных подразделений Министерства по достижению показателей в рамках одной задачи Программы.
Перечень мероприятий с установленными для
них объемами финансирования, целевыми индикаторами и их значениями на срок реализации
Программы приведен в приложении к настоящей
Программе.
Мероприятия по реализации задачи 1 «Реализация полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах» к цели 1 «Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса
в Омской области»:
1. Организация составления проекта областного бюджета.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) обеспечивается разработка нормативных правовых актов Омской области по вопросам правового регулирования в сфере бюджетного устройства и бюджетного процесса в Омской
области, в том числе устанавливающие основные
направления бюджетной и налоговой политики
Омской области, сроки составления проекта областного бюджета, порядок и методику планирования бюджетных ассигнований областного бюджета;
2) ведется реестр расходных обязательств Омской области и свод реестров расходных обязательств муниципальных образований Омской области;
3) осуществляется контроль правомерности
возникновения расходных обязательств Омской
области, а также своевременности внесения изменений в реестр расходных обязательств Омской
области главными распорядителями средств областного бюджета;
4) формируется свод потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств Омской об-
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ласти, а также предельные объемы бюджетных ассигнований областного бюджета;
5) формируется отчет по сети, штатам и контингентам учреждений, финансируемых за счет
средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Омской области, пояснительная записка и сопроводительные материалы к
нему для их последующего представления в Министерство финансов Российской Федерации;
6) составляется анализ структуры налогового
потенциала Омской области, поступлений доходов
в бюджеты всех уровней бюджетной системы Омской области;
7) осуществляется внесение предложений по
увеличению налоговых поступлений, доходов от
использования имущества, находящегося в государственной собственности Омской области;
8) осуществляется анализ недоимки в рамках
работы областной межведомственной комиссии
по координации деятельности по обеспечению дополнительных поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской области;
9) составляется прогноз поступления доходов
в областной бюджет и источников финансирования дефицита областного бюджета;
10) формируется текстовая часть проекта закона Омской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период,
приложения и пояснительная записка к нему;
11) составляются документы и материалы,
представляемые в Законодательное Собрание
Омской области одновременно с проектом закона Омской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в том
числе:
– прогноз основных характеристик (общий
объем доходов, общий объем расходов, дефицит
(профицит)) консолидированного бюджета Омской области на очередной финансовый год и плановый период;
– методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
– верхний предел государственного долга Омской области на конец очередного финансового
года и конец каждого года планового периода;
– оценка ожидаемого исполнения областного
бюджета на текущий финансовый год;
– предложенные Законодательным Собранием
Омской области, Контрольно-счетной палатой Омской области проекты бюджетных смет (в случае
возникновения разногласий данных органов государственной власти Омской области с финансовым органом исполнительной власти Омской области в отношении указанных бюджетных смет);
12) готовятся материалы на публичные слушания по проекту закона Омской области об областном бюджете;
13) готовятся материалы на комитеты Законодательного Собрания Омской области, а также на
заседания Законодательного Собрания Омской
области по проекту закона Омской области об областном бюджете;
14) организуются семинары и совещания с
главными распорядителями средств областного
бюджета и муниципальными образованиями Омской области по вопросам планирования проекта
областного бюджета.
2. Организация и обеспечение исполнения областного бюджета, а также формирование отчетности об исполнении областного бюджета.
2.1. В рамках организации исполнения областного бюджета Министерством:
1) осуществляется нормативно-методологическое сопровождение бюджетного процесса в
Омской области в рамках организации и обеспечения исполнения областного бюджета, в том числе
установление порядков:
– ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, бюджетных росписей главных
распорядителей средств областного бюджета,
кассового плана исполнения областного бюджета;
– ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, получателей средств
областного бюджета, а также государственных
учреждений Омской области;
– регистрации и учета лицевых счетов получателей средств областного бюджета;
– санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета
и администраторов источников финансирования
дефицита областного бюджета;
2) формируется и утверждается сводная бюджетная роспись областного бюджета, вносятся изменения в нее;
3) доводятся до главных распорядителей
средств областного бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета бюджетные ассигнования,
лимиты бюджетных обязательств областного бюджета и уведомления об их изменении;
4) осуществляется контроль соответствия показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета;
5) составляется кассовый план исполнения областного бюджета и обеспечивается внесение в
него изменений.
2.2. В рамках исполнения областного бюджета Министерством как главным распорядителем
средств областного бюджета:
1) составляется график финансирования кас-

совых выплат из областного бюджета и обеспечивается внесение в него изменений;
2) осуществляется контроль своевременности представления главными распорядителями
средств областного бюджета заявок в график финансирования;
3) формируются разнарядки на текущее финансирование, производится зачисление денежных средств на лицевые счета получателей средств
областного бюджета;
4) ведется сводный реестр получателей
средств областного бюджета;
5) открываются и ведутся лицевые счета главных распорядителей, распорядителей, получателей средств областного бюджета, а также государственных учреждений Омской области;
6) осуществляется учет расходования средств
резервного фонда Правительства Омской области;
7) проводится экспертиза проектов правовых
актов, предусматривающих выделение средств за
счет резервного фонда Правительства Омской области, и подготавливаются заключения на них;
8) осуществляются контрольные мероприятия
по расходованию средств резервного фонда Правительства Омской области;
9) осуществляется контроль при санкционировании оплаты денежных обязательств получателей
средств областного бюджета и администраторов
источников финансирования дефицита областного бюджета на соответствие установленным требованиям;
10) формируются расходные расписания по
доведению объемов финансирования на лицевые
счета главных распорядителей средств областного
бюджета, обслуживающихся в Управлении Федерального казначейства по Омской области, и возврату финансирования;
11) обеспечивается своевременное и правильное отражение поступлений доходов в областной
бюджет;
12) организуется работа по выявлению невыясненных поступлений областного бюджета;
13) обеспечивается исполнение областного
бюджета по Министерству.
2.3. В рамках подготовки отчетности об исполнении областного бюджета, консолидированного
бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, а также проекта закона об исполнении областного бюджета Министерством:
1) проводится анализ правильности отражения операций по бюджетной и приносящей доход
деятельности, формируются регистры бюджетного учета по исполнению областного бюджета, сверенные с данными первичных документов;
2) проводится сверка показателей регистров
аналитического учета исполнения областного
бюджета с данными, представленными Управлением Федерального казначейства по Омской области;
3) осуществляется сверка сумм поступившей
финансовой помощи федерального бюджета в
бюджет Омской области с Управлением федерального казначейства по городу Москва;
4) осуществляется прием и проверка месячной, квартальной и годовой отчетности главных распорядителей средств областного бюджета, главных администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников
финансирования дефицита областного бюджета,
администраторов доходов федерального бюджета по поступлениям в областной бюджет, финансовых органов муниципальных образований Омской
области и территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области;
5) формируется отчет по сети, штатам и контингентам учреждений, финансируемых за счет
областного бюджета и бюджетов муниципальных
образований Омской области, для его последующего направления в Министерство финансов Российской Федерации;
6) формируются месячный, квартальный и годовой отчеты об исполнении областного и консолидированного бюджетов Омской области для последующего представления в Министерство финансов Российской Федерации;
7) подготавливается ежемесячная информация в Министерство финансов Российской Федерации, Министерство регионального развития
Российской Федерации, Контрольно-счетную палату Омской области об исполнении отдельных показателей консолидированного бюджета Омской
области по установленным формам;
8) подготавливаются распоряжения Правительства Омской области об исполнении областного бюджета за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев текущего года;
9) разрабатывается проект закона Омской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год;
10) формируются материалы на публичные
слушания по проекту закона Омской области об
исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год;
11) подготавливаются аналитические материалы по проекту закона Омской области об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год на комитеты и на заседания Законодательного Собрания Омской области.
2.4. В рамках ведения бюджетного учета и исполнения сметы Министерством:
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1) осуществляется прием первичных документов, проверка правильности их оформления и подготовка платежных документов по уплате налогов,
расчетов с поставщиками, на получение наличных
денежных средств, на перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам;
2) ведется реестр закупок, осуществленных
без заключения государственных контрактов;
3) проводится инвентаризация нефинансовых
активов;
4) обеспечивается составление и представление месячной, квартальной и годовой бюджетной
отчетности об исполнении сметы, статистической,
налоговой отчетности, а также отчетности в государственные внебюджетные фонды.
3. Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области в соответствии с законодательством.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) проводится правовая экспертиза документов по исполнению судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области в соответствии с законодательством, поступивших для исполнения в Министерство;
2) обеспечивается исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных
средств за счет казны Омской области в соответствии с законодательством.
4. Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, не связанных с
использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) организуется работа по присвоению кредитного рейтинга Омской области рейтинговыми
агентствами;
2) проводится мониторинг и анализ рынка кредитных ресурсов в целях выявления тенденций изменения процентных ставок;
3) обеспечивается проведение открытых аукционов по кредитованию Омской области;
4) организуется работа по формированию публичной кредитной истории региона в результате
размещения облигационных займов в целях постепенного снижения стоимости заимствований;
5) осуществляется досрочное рефинансирование долгосрочных обязательств Омской области;
6) осуществляется подписание дополнительных соглашений с кредиторами по снижению стоимости (цены) кредитных ресурсов;
7) обеспечивается представление Омской области в отношениях, связанных с привлечением
средств федерального бюджета.
5. Мониторинг состояния финансового рынка
в целях снижения расходов на обслуживание государственного долга Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) продолжается курс, направленный на минимизацию стоимости заимствований и использование долговых инструментов, способствующих снижению расходов на обслуживание государственного долга Омской области;
2) проводится регулярный мониторинг рынка
капитала в целях своевременного выявления тенденции изменения процентных ставок и оптимизации кредитный портфель, а также структуру государственного долга в целом.
6. Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного
на строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) составляются расчеты на получение бюджетного кредита, полученного на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования;
2) осуществляются расчеты по бюджетному
кредиту, полученному на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования;
3) представляются ежеквартальные отчеты о
результатах использования бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в адрес
Министерства финансов Российской Федерации.
7. Размещение государственных ценных бумаг
Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) проводятся торги с целью выбора организатора размещения государственных ценных бумаг
Омской области;
2) принимаются условия эмиссии и обращения
государственных ценных бумаг Омской области;
3) производится размещение государственных ценных бумаг Омской области в целях диверсификации кредитного портфеля Омской области;
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Официально
4) производится выкуп государственных ценных бумаг Омской области до срока их погашения с возможностью их последующего обращения в целях снижения затрат на обслуживание
государственного долга Омской области.
8. Представление интересов Министерства в
судах.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) осуществляются действия, обеспечивающие защиту интересов Омской области в судах
общей юрисдикции, арбитражных, третейских
судах по вопросам, отнесенным к компетенции
Министерства Губернатором Омской области;
2) осуществляются действия, обеспечивающие защиту интересов Омской области на различных стадиях процедуры банкротства организаций, являющихся должниками Омской области, независимо от их организационно-правовой
формы и формы собственности.
Мероприятия по реализации задачи 2 «Развитие форм и методов составления, организации
исполнения областного бюджета и формирования бюджетной отчетности» к цели 1 «Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области»:
9. Совершенствование бюджетного процесса в Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) разрабатывается долгосрочный бюджетный прогноз Омской области и осуществляется
внедрение его в бюджетный процесс Омской области;
2) совершенствуется методика проведения оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного
бюджета и на основе ее проводится мониторинг
и оценка качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями
средств областного бюджета;
3) разрабатываются методические материалы по улучшению значений оценки показателей
мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета;
4) разрабатывается программа повышения
эффективности бюджетных расходов Омской области на соответствующий период и обеспечивается участие в ее реализации;
5) обеспечивается участие Омской области в
конкурсах на получение субсидий из федерального бюджета по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов;
6) проводится конкурсное распределение
принимаемых обязательств Омской области;
7) разрабатываются проекты государственной программы Омской области, Программы,
доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства;
8) обеспечивается проведение оценки эффективности реализации государственной программы Омской области, Программы, доклада о
результатах и основных направлениях деятельности Министерства;
9) обеспечивается ежегодная подготовка материалов для проведения оценки качества управления региональными финансами за отчетный
финансовый год в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от
3 декабря 2010 года № 552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами»;
10) разрабатываются предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере бюджетного процесса и межбюджетных отношений.
10. Комплексная автоматизация бюджетного
процесса в Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) обеспечивается сопровождение и модернизация программных комплексов по планированию и исполнению областного и местных бюджетов в рамках функционирования Единой системы управления бюджетным процессом Омской области;
2) обеспечивается сопровождение и развитие системы электронного документооборота по
исполнению областного бюджета с применением электронной цифровой подписи;
3) обеспечивается сопровождение программного комплекса по составлению месячной,
квартальной и годовой отчетности об исполнении областного бюджета и консолидированного
бюджета Омской области;
4) обеспечивается сопровождение и модернизация программного комплекса по формированию аналитической отчетности о финансовом
и экономическом состоянии Омской области, используемой в качестве системы поддержки принятия управленческих решений для руководителей всех уровней;
5) проводится обучение специалистов Министерства, главных распорядителей средств областного бюджета, муниципальных образований
Омской области и государственных учреждений
Омской области по работе с программными комплексами;
6) оказывается консультационная, техническая и методологическая поддержка специ-
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алистов главных распорядителей средств областного бюджета, муниципальных образований Омской области и государственных учреждений Омской области по вопросам соблюдения технологических процессов планирования и исполнения бюджета в программных комплексах;
7) создается электронный архив по исполнению областного бюджета;
8) осуществляется подготовка предложений
и разработка документов по совершенствованию
технологического процесса планирования и исполнения бюджета, кассового обслуживания государственных учреждений Омской области;
9) обеспечивается взаимодействие с разработчиками программных комплексов, постановка задач по доработке и развитию программных
комплексов;
10) обеспечивается защита информации, используемой в процессе электронного обмена по
планированию и исполнению областного и местных бюджетов.
11. Повышение открытости и прозрачности
общественных (государственных и муниципальных) финансов.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) организуется работа по формированию
единого интернет-портала в сфере управления
общественными финансами;
2) организуется мониторинг размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru;
3) организуется работа по повышению уровня информационной прозрачности деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления, принимающих участие в
подготовке, исполнении бюджета и составлении
бюджетной отчетности;
4) организуется размещение информации
о деятельности Министерства на официальном
сайте Министерства;
5) размещается информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на официальном сайте Министерства, а также на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.
Мероприятия по реализации задачи 1 «Развитие механизмов межбюджетного регулирования» к цели 2 «Развитие стимулов для правомерного и качественного управления муниципальными финансами Омской области»:
12. Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области,
на выравнивание бюджетной обеспеченности.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) осуществляются расчеты субвенций на
осуществление государственных полномочий по
расчету и предоставлению дотаций поселениям
Омской области на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности;
2) оказывается методическая и консультативная помощь органам местного самоуправления Омской области по вопросам осуществления
государственных полномочий;
3) контролируется использование финансовых средств на реализацию государственных
полномочий и осуществление переданных органам местного самоуправления Омской области
государственных полномочий.
13. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа)
Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) уточняются методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа города Омска) Омской области;
2) осуществляется сбор данных, необходимых для расчета распределения дотаций;
3) производятся расчеты налогового потенциала муниципальных образований Омской области;
4) проводится согласование налогового потенциала для распределения межбюджетных
трансфертов из областного бюджета;
5) осуществляются расчеты распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского
округа города Омска) Омской области;
6) устанавливаются дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога
на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет.
14. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:

1) предоставляются дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в случае недостаточности налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, безвозмездных поступлений нецелевого
характера и поступлений источников финансирования дефицита местных бюджетов, уменьшенных на суммы выплат из местных бюджетов,
связанных с источниками финансирования дефицита местных бюджетов и изменением остатков средств на счетах по учету средств местных
бюджетов, для финансового обеспечения социально значимых расходных обязательств местных бюджетов;
2) составляется ежемесячная отчетность об
исполнении консолидированного бюджета Омской области в части исполнения бюджетов муниципальных образований Омской области;
3) организуется проверка и корректировка справочной таблицы к месячной отчетности,
предоставляемой муниципальными образованиями Омской области;
4) осуществляется прием и проверка годовых
отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований Омской области;
5) планируется совершенствовать механизм
предоставления межбюджетных трансфертов из
областного бюджета в рамках реализации государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской
области».
15. Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) распределяются субвенции, поступающие
в бюджет Омской области из федерального бюджета, на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее – субвенции), по сельским поселениям Омской области;
2) принимаются, обрабатываются ежеквартальные отчеты органов местного самоуправления Омской области о расходовании субвенций
и представляются в Министерство обороны Российской Федерации и Министерство финансов
Российской Федерации;
3) организуется взаимодействие с Военным
комиссариатом Омской области по вопросам
финансового обеспечения исполнения органами
местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
16. Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) разрабатывается порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных Министерству, на очередной
финансовый год и на плановый период;
2) проводится анализ использования муниципальными образованиями Омской области
средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета.
17. Сопровождение программных продуктов
муниципальных образований Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) осуществляется разработка методических
рекомендаций для специалистов финансовых
органов муниципальных образований Омской
области, муниципальных учреждений Омской области по работе в программных комплексах;
2) осуществляется обучение, оказание консультативной помощи специалистам финансовых органов муниципальных образований Омской области, муниципальных учреждений Омской области работе в программных комплексах
и соблюдению технологических процессов при
планировании и исполнении местного бюджета;
3) обеспечивается оснащение и сопровождение программных продуктов в муниципальных образованиях Омской области, обеспечивающих ведение похозяйственного, бюджетного и
бухгалтерского учета с использованием автоматизированной системы.
Мероприятия по реализации задачи 2 «Совершенствование методов организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области» к цели
2 «Развитие стимулов для правомерного и качественного управления муниципальными финансами Омской области»:
18. Проведение оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) проводится оценка качества организации
и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области, в соответствии с утвержденной методикой проведения оценки качества организации и осуществле-
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ния бюджетного процесса в муниципальных образованиях Омской области;
2) принимаются меры по результатам оценки, предусмотренные законодательством;
3) проводится мониторинг местных бюджетов по реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) производятся расчеты нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и содержание органов местного самоуправления Омской области;
5) осуществляется ежеквартальный мониторинг соблюдения органами местного самоуправления Омской области установленных нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления Омской области
с представлением соответствующей информации в Правительство Омской области.
19. Поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия
Министерством:
1) разрабатывается порядок предоставления местным бюджетам иных межбюджетных
трансфертов на поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и
осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области;
2) осуществляются расчеты распределения
иных межбюджетных трансфертов на поощрение
достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного
процесса в муниципальных районах (городском
округе) Омской области;
3) проводится анализ использования муниципальными образованиями Омской области
средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета.
Раздел 7. Объем и источники финансирования
Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей
в необходимых ресурсах
Реализация Программы осуществляется в
рамках объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой «Управление общественными финансами в Омской области» государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской
области».
Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы составляет 50 258
444 439,00 рублей, в том числе:
2014 год – 5 960 448 857,00 рублей;
2015 год – 6 855 371 827,00 рублей;
2016 год – 7 488 524 751,00 рублей;
2017 год – 7 488 524 751,00 рублей;
2018 год – 7 488 524 751,00 рублей;
2019 год – 7 488 524 751,00 рублей;
2020 год – 7 488 524 751,00 рублей.
Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета, предусмотренные Министерству как главному распорядителю 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 Министра финансов Омской области
в отношении курируемых структурных подразделений.
Реализация мероприятий Программы осуществляется структурными подразделениями
Министерства, указанными в приложении к настоящей Программе. Ответственным исполнителем за реализацию каждого мероприятия Программы является структурное подразделение
Министерства, обозначенное первым в списке
исполнителей мероприятия Программы.
Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о
ходе ее реализации осуществляет департамент
бюджетной политики и методологии Министерства во взаимодействии с ответственными исполнителями мероприятий Программы.
Результаты оценки эффективности реализации Программы с отчетом о реализации Программы и пояснительной запиской используются при подготовке отчета о реализации государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области» и проведения оценки эффективности ее реализации.
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Официально
															

Приложение
к ведомственной целевой программе
«Повышение качества управления государственными
и муниципальными финансами в Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами 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»)
Наименование
мероприятия ве№
домственной
п/п целевой программы (далее
– ВЦП)
1

2

Срок реализации мероприятия ВЦП

Ответственный
исполнитель за
с (ме- по (ме- реализацию мероприятия ВЦП
сяц/
сяц/
год)
год)
3

4

5

Цель 1. Совершенянварь декабрь Х
ствование организа- 2014 2020
ции и осуществления
бюджетного процесса
в Омской области

Задача 1. Реализация январь декабрь Х
полномочий в финан- 2014 2020
совой, бюджетной и
налоговой сферах

1

2

3

4

Организация со- апрель октябрь
ставления про- 2014 2020
екта областного
бюджета

Организация и январь декабрь
обеспечение ис- 2014 2020
полнения областного бюджета, а также
формирование
отчетности об
исполнении областного бюджета

Исполнение су- январь декабрь
дебных актов, 2014 2020
предусматривающих взыскание денежных
средств за счет
казны Омской
области в соответствии с законодательством

Организации,
участвующие в
реализации мероприятия ВЦП
6
Х

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)
Источник
Всего

7

8

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

9

10

11

12

13

14

15

16

Всего, из них расхо- 28 937 728 900,00 3 074 490 485,00 3 806 745 775,00 4 411 298 528,00 4 411 298 528,00 4 411 298 528,00 4 411 298 528,00 4 411 298 528,00 Х
ды за счет:

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

Степень соответ- проствия закона Ом- цент
ской области об
областном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

-

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Соблюдение
просроков и каче- цент
ства представления отчетности

-

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Удельный вес
просвоевременцент
но исполненных Министерством судебных
актов, предусматривающих взыскание денежных
средств за счет
казны Омской
области

-

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Всего, из них расхо- 28 296 989 863,28 2 970 413 997,69 3 711 458 225,59 4 323 023 528,00 4 323 023 528,00 4 323 023 528,00 4 323 023 528,00 4 323 023 528,00 Отношение рас- едиды за счет:
ходов на обниц
1. Налоговых и нена- 28 296 989 863,28 2 970 413 997,69 3 711 458 225,59 4 323 023 528,00 4 323 023 528,00 4 323 023 528,00 4 323 023 528,00 4 323 023 528,00 служивание государственнологовых доходов, пого долга Омской
ступлений нецелевообласти к средго характера из феденему объему горального бюджета
сударственно2. Поступлений целе- Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
го долга Омской
вого характера из феобласти в отчетдерального бюджета
ном финансовом году
3. Средств бюдже- Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

-

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

1. Налоговых и нена- 28 937 728 900,00 3 074 490 485,00 3 806 745 775,00 4 411 298 528,00 4 411 298 528,00 4 411 298 528,00 4 411 298 528,00 4 411 298 528,00
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Х

2. Поступлений целе- Х
вого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расхо- 28 669 853 900,00 3 036 265 485,00 3 768 470 775,00 4 373 023 528,00 4 373 023 528,00 4 373 023 528,00 4 373 023 528,00 4 373 023 528,00 Х
ды за счет:
1. Налоговых и нена- 28 669 853 900,00 3 036 265 485,00 3 768 470 775,00 4 373 023 528,00 4 373 023 528,00 4 373 023 528,00 4 373 023 528,00 4 373 023 528,00
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целе- Х
вого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Руководитель
ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, начальник УПиКР
Е.А. Майер, руководитель ДУПиГД
С.И. Липова, руководитель ДСКП
О.В. Шипитько, руководитель
ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник ОПД И.В. Власова, начальник
ОФОГВ Г.М. Меркушина

Всего, из них расхо- Х
ды за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и нена- Х
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целе- Х
вого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Руководитель
ДКИБ Т.В. Золотухина, руководитель ДБПиМ Е.В.
Евстигнеева, начальник УПиКР
Е.А. Майер, руководитель ДУПиГД
С.И. Липова, руководитель ДСКП
О.В. Шипитько, руководитель
ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник ОПД И.В. Власова, начальник
ОФОГВ Г.М. Меркушина

Всего, из них расхо- Х
ды за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и нена- Х
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целе- Х
вого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Руководитель
ДКИБ Т.В. Золотухина, начальник УПиКР Е.А.
Майер

Всего, из них расхо- 350 000 000,00
ды за счет:

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

1. Налоговых и нена- 350 000 000,00
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

2. Поступлений целе- Х
вого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджеХ
та территориального
фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

Выплаты проянварь декабрь Руководитель ДУ- центных плате- 2014 2020
ПиГД С.И. Липова
жей по государственному долгу
Омской области,
не связанных с
использованием
бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
(за исключением
автомобильных
дорог федерального значения)
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Значение
Единив
том
числе
по годам реализации ВЦП
ца изНаименование
мереВсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ния
год год год год год год год

в том числе по годам реализации ВЦП

25 октября 2013 ГОДА

197

Официально
1
5

6

7

8

2

3

4

5

10

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Всего, из них расхо- Х
ды за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и нена- Х
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целе- Х
вого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Выплаты проянварь декабрь Руководитель ДУ- центных плате- 2014 2015
ПиГД С.И. Липова
жей по государственному долгу Омской области, связанных с
использованием
бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
(за исключением
автомобильных
дорог федерального значения)

Всего, из них расхо- 21 768 036,72
ды за счет:

15 279 487,31

6 488 549,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и нена- 21 768 036,72
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

15 279 487,31

6 488 549,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целе- Х
вого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Размещение го- январь декабрь Руководитель ДУ- сударствен2014 2020
ПиГД С.И. Липова
ных ценных бумаг Омской области

Всего, из них расхо- 1 096 000,00
ды за счет:

572 000,00

524 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и нена- 1 096 000,00
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

572 000,00

524 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целе- Х
вого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расхо- Х
ды за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и нена- Х
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целе- Х
вого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расхо- 267 875 000,00
ды за счет:

38 225 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

1. Налоговых и нена- 267 875 000,00
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

38 225 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

2. Поступлений целе- Х
вого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расхо- Х
ды за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и нена- Х
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целе- Х
вого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджеХ
та территориального
фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расхо- 267 875 000,00
ды за счет:

38 225 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

1. Налоговых и нена- 267 875 000,00
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

38 225 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

2. Поступлений целе- Х
вого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Представление январь декабрь Начальник УПиКР интересов Ми- 2014 2020
Е.А. Майер
нистерства в
судах

Задача 2. Развитие
январь декабрь Х
форм и методов со- 2014 2020
ставления, организации исполнения областного бюджета и
формирования бюджетной отчетности

9

6

Мониторинг со- январь декабрь Руководитель ДУ- стояния финан- 2014 2020
ПиГД С.И. Липова
сового рынка в
целях снижения
расходов на обслуживание государственного долга Омской
области

Совершенство- январь декабрь
вание бюджет- 2014 2020
ного процесса в Омской области

Х

Руководитель
ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководители всех
структурных подразделений Министерства в пределах компетенции

январь декабрь Руководитель
НПО
Комплексная
2014 2020
ДИФТ Е.В. Трокай «Криавтоматизаста»
ция бюджетного
процесса в Омской области

198

25 октября 2013 ГОДА

16

17

18

19

20

0,08 0,08 0,08 -*** -*** -*** -***

Удельный вес вы- проигранных Мини- цент
стерством дел в
судах от общего количества
предъявленных
к Министерству
(Министерством)
исков

-

63,0 65,0 65,0 67,0 67,0 67,0 67,0

Х

Х

Х

Средняя оцен- прока качества фи- цент
нансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями
средств областного бюджета

-

84,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0

Степень охвата проавтоматизацией цент
главных распорядителей средств
областного бюджета, государственных учреждений Омской
области и муниципальных образований Омской
области

-

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Х

-**

25

-

Х

-**

24

Отношение рас- проходов на обслу- цент
живание государственного
долга Омской области по обязательствам в виде
государственных
ценных бумаг
Омской области к номинальной сумме долга
по государственным ценным бумагам Омской
области

Х

-**

23

0,0

Х

-**

22

Просроченная за- рублей долженность по
долговым обязательствам Омской области,
связанным с использованием
бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования (за
исключением автомобильных дорог федерального значения)

Х

0,0

21

Х

-**

Х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1
11

2

3

4

Повышение от- январь декабрь
крытости и про- 2015 2020
зрачности общественных (государственных и
муниципальных)
финансов

5

Цель 2. Развитие сти- январь декабрь Х
мулов для правомер- 2014 2020
ного и качественного управления муниципальными финансами
Омской области

Задача 1. Развитие
январь декабрь Х
механизмов межбюд- 2014 2020
жетного регулирования

12

Финансовое
январь декабрь Руководитель
обеспечение го- 2014 2020
ДБПиМ Е.В. Евсударственных
стигнеева
полномочий по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений, входящих в состав
муниципальных районов Омской области, на
выравнивание
бюджетной обеспеченности

13

Выравниваянварь декабрь
ние бюджетной 2014 2020
обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области

14

Поддержка мер январь декабрь Руководитель
по обеспечению 2014 2020
ДБПиМ Е.В. Евсбалансированстигнеева
ности местных
бюджетов Омской области

15

6

Руководитель
ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, руководитель ДИФТ
Е.В. Трокай, руководители всех
структурных подразделений Министерства в пределах компетенции

Х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

8

9

10

11

12

13

14

15

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и нена- Х
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целе- Х
вого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

16

17

Степень соответ- проствия освещае- цент
мой информации
о деятельности
Министерства
требованиям федерального законодательства

18

19

20

21

22

23

24

25

-

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Величина разры- едива в уровне бюд- ниц
жетной обеспеченности между
наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в состав
муниципальных
районов Омской
области, после
выравнивания их
бюджетной обеспеченности

-

1,42 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34

Всего, из них расхо- 12 392 913 624,00 1 543 276 372,00 1 705 437 252,00 1 828 840 000,00 1 828 840 000,00 1 828 840 000,00 1 828 840 000,00 1 828 840 000,00 Величина разры- едива в уровне бюд- ниц
ды за счет:
1. Налоговых и нена- 12 392 913 624,00 1 543 276 372,00 1 705 437 252,00 1 828 840 000,00 1 828 840 000,00 1 828 840 000,00 1 828 840 000,00 1 828 840 000,00 жетной обеспеченности между
логовых доходов, понаиболее и наиступлений нецелевоменее обеспего характера из федеченными муницирального бюджета
пальными райо2. Поступлений целе- Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
нами Омской обвого характера из феласти после выдерального бюджета
равнивания их
бюджетной обе3. Средств бюдже- Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
спеченности
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

-

1

Всего, из них расхо- 1 650 000 000,00 350 000 000,00
ды за счет:

300 000 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00

-

0,06 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Налоговых и нена- 1 650 000 000,00 350 000 000,00
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

300 000 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00

2. Поступлений целе- Х
вого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Удельный вес
пропросроченной
цент
кредиторской задолженности в
общем объеме
расходов консолидированных
бюджетов муниципальных образований Омской
области

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расхо- 77 358 200,00
ды за счет:

38 638 400,00

38 719 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и нена- Х
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целе- 77 358 200,00
вого характера из федерального бюджета

38 638 400,00

38 719 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля органов
проместного само- цент
управления Омской области,
осуществляющих
полномочия по
первичному воинскому учету на
территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, источником финансового
обеспечения которых являются
субвенции

Всего, из них расхо- 20 234 816 479,00 2 724 873 542,00 2 897 115 822,00 2 922 565 423,00 2 922 565 423,00 2 922 565 423,00 2 922 565 423,00 2 922 565 423,00 Х
ды за счет:
1. Налоговых и нена- 20 157 458 279,00 2 686 235 142,00 2 858 396 022,00 2 922 565 423,00 2 922 565 423,00 2 922 565 423,00 2 922 565 423,00 2 922 565 423,00
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Х

2. Поступлений целе- 77 358 200,00
вого характера из федерального бюджета

38 638 400,00

38 719 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расхо- 20 199 816 479,00 2 719 873 542,00 2 892 115 822,00 2 917 565 423,00 2 917 565 423,00 2 917 565 423,00 2 917 565 423,00 2 917 565 423,00 Х
ды за счет:
1. Налоговых и нена- 20 122 458 279,00 2 681 235 142,00 2 853 396 022,00 2 917 565 423,00 2 917 565 423,00 2 917 565 423,00 2 917 565 423,00 2 917 565 423,00
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

-

Руководитель
ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, начальник ОПД И.В.
Власова

Финансовое
январь декабрь Руководитель
обеспечение ис- 2014 2020
ДОНЭ Н.Н. Сополнения оргарокина
нами местного
самоуправления
Омской области
полномочий по
первичному воинскому учету на
территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

7
Всего, из них расхо- Х
ды за счет:

-

-

2. Поступлений целе- 77 358 200,00
вого характера из федерального бюджета

38 638 400,00

38 719 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расхо- 5 740 000 000,00 740 000 000,00
ды за счет:

800 000 000,00 840 000 000,00 840 000 000,00 840 000 000,00 840 000 000,00 840 000 000,00

1. Налоговых и нена- 5 740 000 000,00 740 000 000,00
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

800 000 000,00 840 000 000,00 840 000 000,00 840 000 000,00 840 000 000,00 840 000 000,00

2. Поступлений целе- Х
вого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

25 октября 2013 ГОДА

1

1

1

1

1

1

199

Официально
1
16

17

2

3

4

5

19

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Всего, из них расхо- 178 515 255,00
ды за счет:

24 954 570,00

24 954 570,00

25 721 223,00

25 721 223,00

25 721 223,00

25 721 223,00

25 721 223,00

1. Налоговых и нена- 178 515 255,00
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

24 954 570,00

24 954 570,00

25 721 223,00

25 721 223,00

25 721 223,00

25 721 223,00

25 721 223,00

2. Поступлений целе- Х
вого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расхо- 161 029 400,00
ды за счет:

23 004 200,00

23 004 200,00

23 004 200,00

23 004 200,00

23 004 200,00

23 004 200,00

23 004 200,00

1. Налоговых и нена- 161 029 400,00
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

23 004 200,00

23 004 200,00

23 004 200,00

23 004 200,00

23 004 200,00

23 004 200,00

23 004 200,00

2. Поступлений целе- Х
вого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расхо- 35 000 000,00
ды за счет:

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

1. Налоговых и нена- 35 000 000,00
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

2. Поступлений целе- Х
вого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение
январь декабрь Руководитель
оценки качества 2014 2020
ДБПиМ Е.В. Еворганизации
стигнеева, наи осуществлечальник УПиКР
ния бюджетного
Е.А. Майер, рукопроцесса в муводитель ДУПиГД
ниципальных обС.И. Липова, руразованиях Омководитель ДСКП
ской области
О.В. Шипитько, руководитель
ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник ОПД И.В. Власова, начальник
ОФОГВ Г.М. Меркушина

Всего, из них расхо- Х
ды за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и нена- Х
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целе- Х
вого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Поощрение до- январь декабрь
стижения наи- 2014 2020
лучших результатов оценки качества организации и
осуществления бюджетного процесса
в муниципальных районах (городском округе) Омской области

Руководитель
ДБПиМ Е.В. Евстигнеева, начальник УПиКР
Е.А. Майер, руководитель ДУПиГД
С.И. Липова, руководитель ДСКП
О.В. Шипитько, руководитель
ДОНЭ Н.Н. Сорокина, начальник ОПД И.В. Власова, начальник
ОФОГВ Г.М. Меркушина

Всего, из них расхо- 35 000 000,00
ды за счет:

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

1. Налоговых и нена- 35 000 000,00
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

2. Поступлений целе- Х
вого характера из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Расходы за счет на- 1 085 899 060,00 161 084 830,00
логовых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета

январь декабрь Х
2014 2020

Х

Сопровождение январь декабрь Руководитель
программных
2014 2020
ДИФТ Е.В. Трокай
продуктов муниципальных образований Омской
области

Задача 2. Совершен- январь декабрь Х
ствование методов ор- 2014 2020
ганизации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях
Омской области

18

6

Поддержание январь декабрь Руководитель
стабильного
2014 2020
ДБПиМ Е.В. Евуровня управлестигнеева, рукония муниципальводитель ДКИБ
ными финансаТ.В. Золотухина
ми Омской области

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

Х

Х

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Доля муниципропальных районов цент
Омской области,
осуществляющих обслуживание получателей
средств местных
бюджетов, бюджетных и автономных муниципальных учреждений через лицевые счета, открытые в финансовом органе муниципального
района Омской
области

-

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля муниципропальных обра- цент
зований (городских и сельских
поселений) Омской области,
осуществляющих ведение похозяйственного, бюджетного
и бухгалтерского
учета с использованием лицензионных программных обеспечений

-

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество му- единиципальных
ниц
районов Омской
области, нарушивших требования бюджетного законодательства при
осуществлении
бюджетного процесса

-

0

0

0

0

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расхо- 50 258 444 439,00 5 960 448 857,00 6 855 371 827,00 7 488 524 751,00 7 488 524 751,00 7 488 524 751,00 7 488 524 751,00 7 488 524 751,00 Х
ды за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

151 510 230,00 154 660 800,00 154 660 800,00 154 660 800,00 154 660 800,00 154 660 800,00

Х

1. Налоговых и нена- 50 181 086 239,00 5 921 810 457,00 6 816 652 027,00 7 488 524 751,00 7 488 524 751,00 7 488 524 751,00 7 488 524 751,00 7 488 524 751,00
логовых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целе- 77 358 200,00
вого характера из федерального бюджета

38 638 400,00

38 719 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Средств бюдже- Х
та территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

<*> Применяемые сокращения: Министерство финансов Омской области – Министерство;
ДБПиМ – департамент бюджетной политики и методологии; ДИФТ – департамент информационных и финансовых технологий; ДКИБ – департамент казначейского исполнения бюджета; ДОНЭ – департамент
отраслей национальной экономики; ДСКП – департамент социально-культурной политики; ДУПиГД – департамент учетной политики и государственного долга; ОПД – отдел анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики; ОФОГВ – отдел финансирования органов государственной власти; УПиКР – управление правовой и контрольной работы.
<**> Значения целевого индикатора «Просроченная задолженность по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)» на 2016 – 2020 годы не указаны в связи с погашением указанного бюджетного кредита.
<***> Значения целевого индикатора «Отношение расходов на обслуживание государственного долга по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской области к номинальной сумме долга по
государственным ценным бумагам Омской области» на 2017 – 2020 годы будут уточнены при формировании проектов областного бюджета на указанные периоды
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Официально
Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 18 октября 2013 года							
г. Омск

№ 58

О докладе о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства финансов 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 доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства финансов
Омской области на 2014 – 2016 годы (далее – доклад) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту бюджетной политики и методологии Министерства финансов Омской области обеспечить проведение ежегодной оценки эффективности реализации доклада.
3. Структурным подразделениям Министерства финансов Омской области обеспечить представление в департамент бюджетной политики и методологии Министерства финансов Омской области исходных данных для проведения ежегодной оценки эффективности реализации доклада.
4. Текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Омской области В.А. Чеченко, общий контроль оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Приложение
к приказу Министерства финансов
Омской области
от 18 октября 2013 года № 58

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства финансов Омской области на 2014 – 2016 годы
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства финансов Омской области на 2014 – 2016 годы (далее – Доклад)
сформирован 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 обеспечения эффективного и ответственного управления системой общественных финансов в Омской области, развития системы
программно-целевых методов управления, а также
исходя из реализации задач Стратегии социальноэкономического развития Омской области до 2025
года, утвержденной Указом Губернатора Омской
области от 24 июня 2013 года № 93.
Министерство финансов Омской области (далее – Министерство) осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Министерстве, утвержденным Указом Губернатора Омской
области от 24 февраля 2004 года № 36.
Министерство является органом исполнительной власти Омской области, обеспечивающим
проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики Омской области и координирующим деятельность иных органов исполнительной
власти Омской области в этой сфере.
Правовую основу деятельности Министерства
составляют Конституция Российской Федерации,
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Устав
(Основной Закон) Омской области, иные акты федерального и областного законодательства.
I. Соответствие целей деятельности Министерства
приоритетам социально-экономического развития
Омской области
Основой деятельности Министерства является
формирование и проведение на территории Омской области единой государственной бюджетной
политики, направленной на обеспечение эффективного и ответственного управления системой
общественных финансов в Омской области.
В целях создания условий для дальнейшего
повышения эффективности и качества управления
региональными финансами на территории Омской
области в 2011 – 2013 годах проводилась реализация мероприятий Программы повышения эффективности бюджетных расходов Омской области на
период до 2013 года, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31 марта
2011 года № 49-п.
Начиная с проекта областного бюджета на
2011 год, планирование областного бюджета полностью осуществляется в автоматизированной системе управления бюджетным процессом на основе взаимосвязанных стратегических механизмов,
целей и задач, ориентированных на приоритеты
социально-экономического развития Омской области. На сегодняшний день более 90 процентов
расходов областного бюджета осуществляется в
рамках мероприятий ведомственных и долгосрочных целевых программ Омской области.
С 2011 года в Омской области в рамках развития среднесрочного планирования осуществлен
переход на планирование областного бюджета на
трехлетний период. Кроме того, в целях повышения прозрачности и открытости бюджетного процесса Омской области, а также повышения эффективности бюджетных расходов Омской области путем их концентрации на приоритетных направлениях социально-экономического развития Омской
области планирование принимаемых расходных
обязательств Омской области осуществляется на
основе их конкурсного распределения.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

В целях повышения качества бюджетного планирования и управления средствами областного
бюджета главных распорядителей средств областного бюджета Министерством проводится ежегодный мониторинг и оценка качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета.
В целях соблюдения принципа прозрачности
и открытости в Омской области обеспечен доступ
для общества к информации о региональных и муниципальных финансах:
– в государственной информационной системе Омской области «Портал Правительства Омской области» (http://www.omskportal.ru), в том
числе в разделе «Открытый бюджет», где в доступном для граждан формате размещена информация
о бюджетном процессе Омской области, мониторинге и анализе показателей в сфере налоговой
и бюджетной политики региона, а также основных
параметрах областного бюджета;
– на внешнем информационном ресурсе «Аналитический центр руководителя» (http://www.omsk.
ifinmon.ru), в котором формируется аналитическая
отчетность о состоянии бюджета региона и муниципальных образований (результаты исполнения
бюджетов, межбюджетные трансферты, долговые обязательства, структура доходов и расходов
бюджетов), результаты оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса муниципальных образований Омской области, результаты мониторинга и оценки качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета.
В рамках совершенствования механизмов
бюджетирования, ориентированного на результат, Министерством проведена работа по формированию нормативной базы для перехода к реализации государственной политики в Омской области на основе государственных программ Омской
области. Совместно с органами исполнительной
власти Омской области проведена работа по разработке структур государственных программ Омской области. Таким образом, начиная с 2014 года
областной бюджет будет спланирован в программном формате.
В 2012 году проведена работа по организационному и методологическому содействию органам
местного самоуправления Омской области по вопросам перехода к составлению трехлетнего бюджета – на очередной финансовый год и плановый
период. В результате местные бюджеты на 2013
год и плановый период 2014 и 2015 годов сформированы по всем муниципальным районам (городскому округу городу Омску) Омской области, а
также по 87-ми сельским и городским поселениям
Омской области.
Кроме того, в рамках стимулирования органов
местного самоуправления муниципальных районов (городского округа города Омска) Омской области к повышению финансовой дисциплины реализуется практика проведения оценки качества
организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе городе Омске) Омской области. В целях поощрения органов местного самоуправления муниципальных районов (городского округа города Омска) Омской области, показавших наилучшие результаты в управлении муниципальными финансами по итогам 2012 года, из областного бюджета
выделены межбюджетные трансферты 3-м муниципальным районам Омской области, получившим
I степень качества организации и осуществления
бюджетного процесса в муниципальных районах
(городском округе городе Омске) Омской области.
В целях координации действий по осуществлению бюджетного процесса в муниципальных обра-

зованиях Омской области, а также необходимости
контроля условий предоставления межбюджетных
трансфертов для дотационных и высокодотационных муниципальных образований Омской области
Министерством на постоянной основе проводятся
мониторинги:
– исполнения условий соглашений о мерах по
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Омской области;
– соблюдения норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и содержание органов
местного самоуправления Омской области.
В целях снижения дифференциации в бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа города Омска) Омской области в
2013 году, а также исходя из изменений федерального законодательства, усовершенствована методика распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа города Омска) Омской области. В результате чего обеспечено выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов Омской области до единого уровня, исходя из объективных условий удорожания стоимости
предоставления муниципальных услуг.
В 2014 – 2016 годы деятельность Министерства будет направлена на продолжение формирования стабильной финансовой основы для своевременного и качественного исполнения расходных обязательств Омской области с применением всех современных инструментов бюджетирования, направленных на эффективное управление
общественными финансами Омской области, что
будет в свою очередь способствовать социальноэкономическому развитию Омской области.
Деятельность Министерства в 2014 – 2016
годы будет осуществляться в рамках реализации
следующих документов:
– Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной
Указом Губернатора Омской области от 24 июня
2013 года № 93;
– Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13
июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014 –
2016 годах»;
– Основных направлений бюджетной и налоговой политики Омской области на 2014 – 2016 годы,
утвержденных Указом Губернатора Омской области от 29 июля 2013 года № 108.
Согласно указанным документам основными
приоритетами в сфере финансовой, бюджетной
и налоговой политики Омской области на 2014 –
2016 годы определены:
– обеспечение финансовой устойчивости областного бюджета;
– переход к формированию и исполнению областного бюджета на основе государственных программ Омской области;
– обеспечение прозрачности (открытости)
бюджетного процесса Омской области посредством использования информационных ресурсов
в сети «Интернет».
Исходя
из
приоритетов
социальноэкономического развития Омской области и полномочий Министерства определена цель его деятельности на 2014 – 2016 годы: повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области.
Соответствие целей деятельности Министерства на 2014 – 2016 годы приоритетам социальноэкономического развития Омской области отражено в приложении № 1 к настоящему Докладу.
II. Цели, задачи и результаты деятельности
Министерства на 2014 – 2016 годы
Цель. Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в
Омской области.
Омская область на протяжении нескольких лет
подтверждает высокое качество управления региональными финансами. Регион стабильно сохраняет высокий уровень качества организации бюджетного процесса и входит в число субъектов Российской Федерации, которым Министерство финансов Российской Федерации трижды, начиная
с 2009 года, присваивало высшую I степень качества управления региональными финансами в соответствии с оценкой качества управления региональными финансами, ежегодно проводимой Министерством финансов Российской Федерации
по методике, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552. Кроме того, в 2011 году по
итогам конкурса на предоставление субсидии из
федерального бюджета на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов Омская область вошла в десятку регионов с наилучшими результатами бюджетных реформ.
Несмотря на достигнутые результаты, система
управления государственными и муниципальными
финансами в Омской области требует дальнейшей
модернизации, направленной на формирование
стабильной финансовой системы для исполнения
расходных обязательств Омской области.
Сбалансированность и финансовая устойчи-
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вость областного бюджета будет определяться:
– ответственным подходом в Омской области к
распределению финансовых ресурсов для исполнения государственных полномочий;
– сохранением оптимального баланса между
объемом расходных обязательств Омской области
и объемом финансовых ресурсов для их исполнения на долгосрочной основе;
– поддержанием размера дефицита областного бюджета и объема государственного долга Омской области на экономически безопасном уровне;
– недопущением образования просроченной
кредиторской задолженности областного бюджета;
– планированием областного бюджета на основе долгосрочного прогноза Омской области с установлением целей, задач и предельных параметров
основных показателей областного бюджета;
– проведением оценки эффективности использования финансовых ресурсов Омской области с
точки зрения достижения целей и задач, поставленных в Докладе, ведомственной целевой программе Министерства, государственной программе Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области» в части соответствующей
подпрограммы Министерства;
– поддержанием мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской области;
– совершенствованием механизмов предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
– стимулированием органов местного самоуправления муниципальных районов (городского
округа города Омска) Омской области к повышению качества организации и осуществления бюджетного процесса.
При этом основными препятствиями для обеспечения на долгосрочную перспективу сбалансированного и финансово устойчивого областного
бюджета являются значительные размер дефицита областного бюджета и объем государственного долга Омской области с тенденцией их увеличения в плановом периоде, а также изменения федерального законодательства, приводящие к изменению доходных источников и расходных полномочий Омской области.
Достижение цели деятельности Министерства
будет осуществляться путем дальнейшего совершенствования организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области и развития современных инструментов управления общественными финансами в Омской области в целях наращивания доходной базы, повышения качества
управления государственным долгом, совершенствования механизмов повышения эффективности
бюджетных расходов, обеспечения прозрачности
(открытости) бюджетного процесса Омской области, перехода к формированию областного бюджета на основе долгосрочного бюджетного прогнозирования, перехода к консолидации отдельных видов межбюджетных трансфертов.
Показателями конечного результата цели деятельности Министерства будут являться:
а) качество организации и осуществления
бюджетного процесса в Омской области.
Показатель измеряется степенью качества организации и осуществления бюджетного процесса
и рассчитывается по формуле:
Р1 = А, где:
А – степень качества организации и осуществления бюджетного процесса, присвоенная Омской области по результатам проведения Министерством финансов Российской Федерации ежегодной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (I, II или III степень качества);
б) уровень достижения максимально возможной оценки качества организации и осуществления
бюджетного процесса в муниципальных районах
(городском округе город Омск) Омской области.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
n
Р2 = (∑ Аi / n) / Б х 100 %, где:
i=1
i – муниципальный район (городской округ город Омск) Омской области;
Аi – оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса i-го муниципального
района (городского округа города Омска) Омской
области по итогам года, единиц;
n – количество муниципальных образований
(муниципальные районы и городской округ город
Омск) Омской области, участвующих в оценке качества организации и осуществления бюджетного
процесса, единиц;
Б – максимально возможная к получению оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе городе Омске) Омской области по
итогам года, единиц.
В целях реализации указанной цели Министерство обеспечивает решение следующих задач:
Задача 1. Совершенствование организации
и осуществления бюджетного процесса в Омской
области.
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Официально
Реализация поставленной задачи будет обеспечена в рамках подпрограммы «Управление общественными финансами в Омской области» государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области» за счет реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области», а также
подпрограммы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Омской области» за счет реализации основных мероприятий
«Организационно-правовое и методическое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе Омской области», «Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих Омской области» по следующим направлениям:
– внедрение в бюджетный процесс Омской области системы долгосрочного бюджетного прогнозирования;
– повышение эффективности взаимодействия
с главными распорядителями средств областного
бюджета по вопросу организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области;
– проведение налоговой политики, направленной на повышение поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет и снижение
недоимки;
– совершенствование процедур исполнения
областного бюджета и формирования бюджетной
отчетности;
– эффективное управление государственным
долгом Омской области и финансовыми активами
Омской области;
– совершенствование механизмов бюджетирования, ориентированного на результат;
– обеспечение прозрачности и открытости
бюджетного процесса Омской области для общества и средств массовой информации;
– поддержание качественного нормативного
правового регулирования бюджетного процесса
Омской области.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи будут являться:
а) степень соответствия закона Омской области об областном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р3 = (А + Б + В + Г) / 4 x 100 %, где:
А – соблюдение предельного объема заимствований Омской области, единиц;
Б – соблюдение предельного объема государственного долга Омской области, единиц;
В – соблюдение предельного объема расходов
на обслуживание государственного долга Омской
области, единиц;
Г – соблюдение предельного размера дефицита областного бюджета, единиц.
При соблюдении предельных размеров показателей, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, показателям А, Б, В, Г
присваивается значение, равное 1, при несоблюдении – значение, равное 0;
б) соблюдение сроков и качества представления отчетности.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р4 = (A / В + Б / В) / 2 х 100 %, где:
A – количество форм отчетов, представленных
Министерством в установленный федеральным
законодательством срок, единиц;
Б – количество форм отчетов, представленных
Министерством без ошибок, единиц;
В – общее количество форм отчетов, представленных Министерством, единиц;
в) удельный вес своевременно исполненных
Министерством судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны
Омской области.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р11 = ((Са + Сб + Св + Сг + Сд) / 5) x 100 %, где:

Р6 = А / Б, где:
А – объем расходов на обслуживание государственного долга Омской области, рублей;
Б – средний объем государственного долга Омской области за отчетный финансовый год, рублей.
Б = (В1 / 2+ В2 + В3 + В4 + В5 + В6 + В7 + В8 + В9
+ В10 + В11 + В12 / 2) / 11, где:
В1 – объем государственного долга за январь
отчетного финансового года;
В2 – объем государственного долга за февраль отчетного финансового года;
В3 – объем государственного долга за март отчетного финансового года;
В4 – объем государственного долга за апрель
отчетного финансового года;
В5 – объем государственного долга за май отчетного финансового года;
В6 – объем государственного долга за июнь
отчетного финансового года;
В7 – объем государственного долга за июль
отчетного финансового года;
В8 – объем государственного долга за август
отчетного финансового года;
В9 – объем государственного долга за сентябрь отчетного финансового года;
В10 – объем государственного долга за
октябрь отчетного финансового года;
В11 – объем государственного долга за ноябрь
отчетного финансового года;
В12 – объем государственного долга за декабрь отчетного финансового года;
д) просроченная задолженность по долговым
обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного
на строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).
Показатель измеряется в рублях и рассчитывается по формуле:
Р7 = А, где:
А – просроченная задолженность по состоянию на 1 января текущего финансового года по
бюджетному кредиту, полученному на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), рублей;
е) отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской области к номинальной сумме долга по государственным ценным бумагам Омской области.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р8 = А / Б х 100 %, где:
А – расходы на обслуживание государственного долга Омской области по обязательствам в виде
государственных ценных бумаг Омской области за
отчетный период, рублей;
Б – среднее значение номинальной суммы
долга по государственным ценным бумагам Омской области за отчетный период, рублей;
ж) удельный вес выигранных Министерством
дел в судах от общего количества предъявленных
к Министерству (Министерством) исков.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р9 = А / Б х 100 %, где:
А – количество выигранных дел в судах, в которых Министерство выступало в качестве ответчика
(истца), единиц;
Б – количество предъявленных исков к Омской
области (Омской областью), по которым Министерство выступало в качестве ответчика (истца),
единиц;
з) средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
n
Р10 = ∑ Аi / n, где:
i=1

Р5 = А / Б x 100 %, где:
А – количество судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области, исполненных Министерством
в установленные нормативными правовыми актами сроки, единиц;
Б – общее количество исполненных Министерством в соответствии с законодательством судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области, единиц;
г) отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области к среднему
объему государственного долга Омской области в
отчетном финансовом году.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
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i – главный распорядитель средств областного бюджета;
Аi – оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого i-м главным распорядителем
средств областного бюджета по итогам года, единиц;
n – количество главных распорядителей
средств областного бюджета, участвующих в оценке качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета, единиц;
и) степень охвата автоматизацией главных
распорядителей средств областного бюджета, государственных учреждений Омской области и муниципальных образований Омской области.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Са – доля муниципальных образований (муниципальные районы и городской округ город Омск)
Омской области, осуществляющих в программном комплексе планирование местных бюджетов
на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат, и передачу данных в Министерство, единиц;
Са = Аф / Ап, где:
Аф – количество муниципальных образований
(муниципальные районы и городской округ город
Омск) Омской области, подключенных к программному комплексу по планированию местных бюджетов на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат, и осуществляющих передачу данных в Министерство, единиц;
Ап – общее количество муниципальных образований (муниципальные районы и городской
округ город Омск) Омской области, единиц;
Сб – доля муниципальных образований (муниципальные районы и городской округ город Омск)
Омской области, осуществляющих в программном
комплексе исполнение местных бюджетов и передачу данных в Министерство, единиц;
Сб = Бф / Бп, где:
Бф – количество муниципальных образований
(муниципальные районы и городской округ город
Омск) Омской области, подключенных к программному комплексу по исполнению местных бюджетов
и осуществляющих передачу данных в Министерство, единиц;
Бп – общее количество муниципальных образований (муниципальные районы и городской
округ город Омск) Омской области, единиц;
Св – доля главных распорядителей средств областного бюджета и государственных учреждений
Омской области, осуществляющих в программном комплексе планирование бюджетных ассигнований областного бюджета на основе принципов
бюджетирования, ориентированного на результат,
единиц;
Св = Вф / Вп, где:
Вф – количество главных распорядителей
средств областного бюджета и государственных
учреждений Омской области, подключенных к программному комплексу по планированию бюджетных ассигнований областного бюджета на основе
принципов бюджетирования, ориентированного
на результат, единиц;
Вп – общее количество главных распорядителей средств областного бюджета и государственных учреждений Омской области, единиц;
Сг – доля главных распорядителей средств областного бюджета, государственных учреждений
Омской области и их обособленных структурных
подразделений, осуществляющих в программном
комплексе электронный документооборот по исполнению областного бюджета с применением
электронной цифровой подписи, единиц;
Сг = Гф / Гп, где:
Гф – количество главных распорядителей средств
областного бюджета, государственных учреждений
Омской области и их обособленных структурных подразделений, подключенных к программному комплексу с системой электронного документооборота по исполнению областного бюджета с применением электронной цифровой подписи, единиц;
Гп – общее количество главных распорядителей средств областного бюджета, государственных учреждений Омской области и их обособленных структурных подразделений, единиц;
Сд – доля главных распорядителей средств областного бюджета и муниципальных образований
Омской области, осуществляющих в программном комплексе формирование и передачу годовой, квартальной и месячной отчетности в Министерство, единиц;
Сд = Дф / Дп, где:
Дф – количество главных распорядителей
средств областного бюджета и муниципальных образований Омской области, подключенных к программному комплексу по формированию и передаче годовой, квартальной и месячной отчетности
в Министерство, единиц;
Дп – общее количество главных распорядителей средств областного бюджета и муниципальных
образований Омской области, единиц;
к) степень соответствия освещаемой информации о деятельности Министерства требованиям
федерального законодательства.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р12 = А / Б x 100 %, где:
А – количество информации, размещенной на
официальном сайте Министерства в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», единиц;
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Б – количество информации на официальном
сайте Министерства, подлежащей размещению в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», единиц;
л) доля должностей государственной гражданской службы Министерства, назначение на которые осуществлено из кадрового резерва Министерства.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р13 = А / Б х 100 %, где:
А – количество назначений на должности государственной гражданской и муниципальной службы из кадровых резервов соответствующих органов, единиц.
Б – общее количество назначений на вакантные должности государственной гражданской и
муниципальной службы, единиц;
м) доля гражданских служащих Министерства,
прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р14 = А / Б х 100 %, где:
А – количество гражданских служащих Министерства, прошедших обучение по программам
дополнительного профессионального образования, единиц;
Б – общее количество гражданских служащих в
Министерстве, единиц.
Задача 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления муниципальными
финансами Омской области.
Реализация данной задачи будет обеспечена в
рамках подпрограммы «Управление общественными финансами в Омской области» государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области» (за счет
реализации мероприятий ведомственной целевой
программы Министерства «Повышение качества
управления государственными и муниципальными
финансами в Омской области»).
Достижение данной задачи будет обеспечиваться за счет:
– совершенствования механизмов предоставления межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований
Омской области;
– поддержки мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской области;
– совершенствования процедур проведения
оценки качества организации и осуществления
бюджетного процесса в муниципальных районах
(городском округе городе Омске) Омской области,
в том числе с использованием мер стимулирующего характера;
– установления норматива формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления Омской области и проведения контроля его соблюдения;
– подписания соглашений с администрациями муниципальных образований Омской области
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и осуществление контроля соблюдения их условий;
– проверки проектов решений о местных бюджетах на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период) на соответствие требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации;
– дальнейшей автоматизации бюджетного
процесса в муниципальных образованиях Омской
области в части совершенствования механизмов
бюджетирования, ориентированного на результат;
– методической поддержки муниципальных
образований Омской области по вопросам планирования и исполнения местных бюджетов и составления бюджетной отчетности.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи будут являться:
а) величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в состав муниципальных районов Омской области, после выравнивания их бюджетной обеспеченности.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р15 = Аmax / Аmin, где:
Аmax – уровень фактической бюджетной обеспеченности по наиболее обеспеченным поселениям, входящим в состав муниципальных районов
Омской области, за отчетный период, единиц;
Аmin – уровень фактической бюджетной обеспеченности по наименее обеспеченным поселениям, входящим в состав муниципальных районов
Омской области, за отчетный период, единиц;
б) величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности.
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Официально
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р16 = Аmax / Аmin, где:
Аmax – средний уровень фактической бюджетной обеспеченности по пяти наиболее обеспеченным муниципальным районам Омской области за
отчетный период, единиц;
Аmin – средний уровень фактической бюджетной обеспеченности по пяти наименее обеспеченным муниципальным районам Омской области за
отчетный период, единиц;
в) удельный вес просроченной кредиторской
задолженности в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Омской области.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р20 = А / n х 100 %, где:
А – количество муниципальных образований
(городских и сельских поселений) Омской области, в которых ведение похозяйственного, бюджетного и бухгалтерского учета осуществляется с
использованием лицензионных программных обеспечений, единиц;
n – количество муниципальных образований
(городских и сельских поселений) Омской области, единиц;
ж) количество муниципальных районов Омской
области, нарушивших требования бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного
процесса.
Показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р17 = А / Б x 100 %, где:
Р21 = А, где:
А – объем просроченной кредиторской задолженности консолидированных бюджетов муниципальных образований Омской области на начало
текущего финансового года, рублей;
Б – общий объем расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Омской области за отчетный период, рублей;
г) доля органов местного самоуправления Омской области, осуществляющих полномочия по
первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, источником
финансового обеспечения которых являются субвенции.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р18 = А / Б х 100 %, где:
А – количество органов местного самоуправления Омской области, ежемесячно представляющих в Министерство отчеты о расходовании субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, единиц;
Б – количество органов местного самоуправления Омской области, получающих субвенции на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, единиц;
д) доля муниципальных районов Омской области, осуществляющих обслуживание получателей средств местных бюджетов, бюджетных и автономных муниципальных учреждений через лицевые счета, открытые в финансовом органе муниципального района Омской области.
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р19 = А / n х 100 %, где:
А – количество муниципальных районов Омской области, осуществляющих обслуживание получателей средств местных бюджетов, бюджетных и автономных муниципальных учреждений через лицевые счета, открытые в финансовом органе
муниципального района Омской области, единиц;
n – общее количество муниципальных районов
Омской области, единиц;
е) доля муниципальных образований (городских и сельских поселений) Омской области, осуществляющих ведение похозяйственного, бюджетного и бухгалтерского учета с использованием
лицензионных программных обеспечений.

А – количество муниципальных районов Омской области, нарушивших требования бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса на конец соответствующего финансового года, единиц.
Значения непосредственных и конечных результатов деятельности Министерства приведены
в приложении № 2 к настоящему Докладу.
III. Распределение объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета по целям и
задачам деятельности Министерства
на 2014 – 2016 годы
В рамках реализации цели и задач деятельности Министерства на 2014 – 2016 годы бюджетные ассигнования областного бюджета, предусмотренные Министерству как главному распорядителю средств областного бюджета, распределены
следующим образом:
1) в рамках задачи 1 «Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области» предусмотрены следующие
бюджетные ассигнования на:
– исполнение судебных актов по искам к Омской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти Омской области (государственных органов) либо должностных лиц этих органов;
– выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, не связанных с
использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения);
– выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного
на строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения);
– размещение государственных ценных бумаг
Омской области;
– комплексную автоматизацию бюджетного
процесса в Омской области;
– государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации
государственных гражданских служащих Омской
области;

– внедрение единой системы учета государственных гражданских служащих «Реестр государственных гражданских служащих Омской области»;
2) в рамках задачи 2 «Развитие стимулов для
правомерного и качественного управления финансами муниципальных образований Омской области» предусмотрены следующие бюджетные ассигнования на:
– выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городского округа города Омска) Омской области;
– финансовое обеспечение государственных
полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности;
– поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской области;
– осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
– поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области;
– поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области;
– сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области;
3) на обеспечение реализации цели деятельности Министерства, как органа государственной
власти Омской области, предусмотрены бюджетные ассигнования на руководство и управление в
сфере установленных функций.
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию целей и задач Министерства на
2014 – 2016 годы составляет 19 938 048 875,00
рублей в рамках государственной программы
Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области» (далее – государственная программа) подпрограммы «Управление общественными финансами в Омской области» (за счет реализации мероприятий ведомственной целевой программы Министерства «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области»), а также подпрограммы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Омской области в Омской области» (за счет реализации основных мероприятий «Организационно-правовое и методическое
обеспечение государственной гражданской и
муниципальной службы Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции
на государственной гражданской и муниципальной службе Омской области», «Совершенствование системы профессиональной подготовки
и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих Омской области»).
Объем бюджетных ассигнований государственной программы составляет:
1) на исполнение задачи 1 «Совершенствование организации и осуществления бюджетного
процесса в Омской области» – 11 293 494 088,00
рублей, из них:
– 150 000 000,00 рублей – ассигнования на исполнение судебных актов по искам к Омской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти Омской области (государственных органов) либо должностных лиц этих органов;

– 1 096 000,00 рублей – расходы, связанные с
размещением государственных ценных бумаг Омской области;
– 11 004 895 751,28 рублей – на процентные
платежи по государственному долгу Омской области, не связанные с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
(за исключением автомобильных дорог федерального значения);
– 21 768 036,72 рублей – на процентные платежи по государственному долгу Омской области,
связанные с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального
значения);
– 114 775 000,00 рублей – на комплексную автоматизацию бюджетного процесса в Омской области;
– 959 300,00 рублей – в рамках основных мероприятий подпрограммы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Омской
области в Омской области» государственной программы на:
государственный заказ на профессиональную
переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Омской области в сумме 660 000,00 рублей;
внедрение единой системы учета гражданских служащих «Реестр государственных гражданских служащих Омской области» в сумме 299
300,00 рублей;
2) на исполнение задачи 2 «Развитие стимулов для правомерного и качественного управления
финансами муниципальных образований Омской
области» – 8 544 554 787,00 рублей, из них:
– 5 077 553 624,00 рублей – на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа города Омска) Омской области;
– 2 380 000 000,00 рублей – на финансовое
обеспечение государственных полномочий по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной
обеспеченности;
– 850 000 000,00 рублей – на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской области;
– 77 358 200,00 рублей – на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты;
– 15 000 000,00 рублей – на поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса
в муниципальных районах (городском округе городе Омске) Омской области;
– 75 630 363,00 рублей – на поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области;
– 69 012 600,00 рублей – на сопровождение
программных продуктов муниципальных образований Омской области;
3) на обеспечение реализации целей (выполнение функций) Министерства – 467 255 860,00 рублей.
Информация о распределении объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства на
2014 – 2016 годы представлена в приложении № 3
к настоящему Докладу.

Приложение № 1
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства финансов Омской области
на 2014 – 2016 годы

Соответствие целей деятельности Министерства финансов Омской области на 2014 – 2016 годы приоритетам
социально-экономического развития Омской области
№
п/п

Цели и задачи Программы
Функции (задачи) Министерства в соответствии с социально-экономического разПолномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель Положением о Министерстве, в рамках исполне- вития Омской области на среднедеятельности Министерства финансов Омской области (далее – Министерство)
ния которых реализуется цель деятельности Мисрочную перспективу на исполнистерства
нение которых направлена цель
деятельности Министерства

1
1

Цель деятельности Министерства
на 2014 – 2016
годы

2

3

4

5

1. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации (статья 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
2. Обеспечение сбалансированности бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации; соблюдение
установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита бюджета, размеру и составу государственного долга субъекта
Российской Федерации, исполнению бюджетных и долговых обязательств субъекта Российской Федерации (пункт
2 ст. 26.13 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон
№ 184-ФЗ)).
3. Формирование, утверждение, исполнение бюджета субъекта Российской Федерации и контроль за его исполнением (пункт 3 статьи 26.13 Федерального закона № 184-ФЗ).
4. Представление федеральным органам государственной власти годовых отчетов об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации и консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (пункт 4 ст. 26.13
Федерального закона № 184-ФЗ).
5. Официальное опубликование проекта бюджета субъекта Российской Федерации, закона о бюджете субъекта
Российской Федерации, годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации, ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, а также о численности государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации с указанием фактических затрат на их денежное содержание, а также проведение публичных слушаний по проекту бюджета субъекта Российской Федерации и годовому отчету об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (пункт 6 ст. 26.13 Федерального закона № 184-ФЗ).

Задачами Министерства являются:
1) обеспечение реализации полномочий Губернатора Омской области и Правительства Омской области в финансовой, бюджетной и налоговой сфере;
2) непосредственное составление проекта областного бюджета;
3) организация исполнения областного бюджета;
4) разработка и участие в реализации мер, направленных на обеспечение финансовой стабилизации и устойчивости социально-экономического
развития Омской области;
5) осуществление в пределах своей компетенции
государственного финансового контроля;
6) разработка программы государственных внутренних заимствований Омской области;
7) организация взаимодействия с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти Омской области и органами
местного самоуправления Омской области по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
8) выполнение других задач в соответствии с федеральным и областным законодательством

Цель: повышение эффективности и качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области,
совершенствование управления
собственностью Омской области.
Задачи:
1) увеличение поступлений доходов в областной бюджет и бюджеты муниципальных
образований Омской области;
2) совершенствование межбюджетных отношений в Омской области, обеспечение прозрачности
процессов распределения финансовых ресурсов;
3) оптимизация расходов областного бюджета путем совершенствования программно-целевых
методов бюджетного планирования, механизмов бюджетирования, ориентированного на результат

Повышение качества управления
государственными и муниципальными финансами в Омской области
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6. Предоставление субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам для долевого финансирования расходов на решение отдельных вопросов местного значения (абзац пятый пункта 1 статьи 26.14
Федерального закона № 184-ФЗ).
7. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (подпункт 37 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ).
8. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области местного самоуправления (пункт 1 статьи 6 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

Приложение № 2
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства финансов Омской области
на 2014 – 2016 годы

Цель, задачи и результаты деятельности Министерства финансов Омской области на 2014 – 2016 годы

Значение показателя

Наименование показателя конечного и непосредственного результата деятельности Министерства финансов Омской области

Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

1

2

3

4

5

6

7

Цель. Повышение эффективности и качества управления государственными
и муниципальными финансами Омской области
Качество организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области

степень

I

I

I

I

I

Уровень достижения максимально возможной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе город Омск)
Омской области

процент

86,0

86,0

86,0

86,5

87,0

Степень соответствия закона Омской области об областном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

процент

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

Соблюдение сроков и качества представления отчетности

процент

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

Удельный вес своевременно исполненных Министерством судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области

процент

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области к среднему объему государственного долга Омской области в отчетном финансовом году

единица 0,06

0,09

0,09

0,09

0,09

Задача 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Омской области, связанным с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), рубль
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Отношение расходов на обслуживание государственного долга Омской области по обязательствам в виде государственных ценных бумаг Омской области к номинальной сумме
долга по государственным ценным бумагам Омской области

процент

-

0,08

0,08

0,08

0,08

Удельный вес выигранных Министерством дел в судах от общего количества предъявленных к Министерству (Министерством) исков

процент

63,0

66,0

63,0

65,0

65,0

Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета

процент

84,0

84,0

84,0

86,0

86,0

Степень охвата автоматизацией главных распорядителей средств областного бюджета, государственных учреждений Омской области и муниципальных образований Омской об- процент
ласти

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

Степень соответствия освещаемой информации о деятельности Министерства требованиям федерального законодательства

процент

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

Доля должностей государственной гражданской службы Министерства, назначение на которые осуществлено из кадрового резерва Министерства

процент

11,8

0,0

12,0

5,0

5,0

Доля гражданских служащих Министерства, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования

процент

13,6

13,8

13,9

13,9

13,9

Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в состав муниципальных районов Омской области, после выравнивания их бюджетной обеспеченности

единица 1,17

1,34

1,42

1,39

1,38

Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности

единица 1,54

1,0

1,0

1,0

1,0

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Омской области

процент

0,06

Задача 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления финансами муниципальных образований Омской области

0,06

0,05

0,05

0,04

Доля органов местного самоуправления Омской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, процент
источником финансового обеспечения которых являются субвенции

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

Доля муниципальных районов Омской области, осуществляющих обслуживание получателей средств местных бюджетов, бюджетны и автономных муниципальных учреждений
через лицевые счета, открытые в финансовом органе муниципального района Омской области

процент

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

Доля муниципальных образований (городских и сельских поселений) Омской области, осуществляющих ведение похозяйственного, бюджетного и бухгалтерского учета с использованием лицензионных программных обеспечений

процент

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

Количество муниципальных районов Омской области, нарушивших требования бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса

единица 6

0

0

0

0

Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства финансов Омской области
на 2014 – 2016 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства финансов Омской области на 2014 – 2016 годы
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2012 год

Наименование цели, задачи деятельности Министерства
финансов Омской области

1

2013 год

Объем,
рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

2

3

Плановый период

2014 год

Объем,
рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

4

5

2015 год

Объем,
рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

6

7

2016 год

Объем,
рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

8

9

Объем,
рублей

Удельный вес
в общем объеме, %

10

11

Цель 1. Повышение эффективности и качества управления государственными 4 015 914 683,20 95,91
и муниципальными финансами Омской области

4 621 045 808,95 92,19

5 799 725 127,00 95,69

6 704 160 697,00 88,13

7 334 163 051,00 88,80

Задача 1.1 Совершенствование организации и осуществления бюджетного
процесса в Омской области

1 935 619 259,95 38,61

3 074 851 585,00 50,73

3 807 044 875,00 50,04

4 411 597 628,00 53,42

Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления госу- 1 290 727 383,20 30,83
дарственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 – 2012
годы»*

-

-

-

-

-

-

-

Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления госу- дарственными и муниципальными финансами Омской области на 2013 – 2017
годы»*

-

1 935 374 859,95 38,61

-

-

-

-

-

-

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

238 600,00

0,01

244 400,0

0,00

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

3 074 851 585,00 50,73

3 807 044 875,00 50,04

4 411 597 628,00 53,42

Подпрограмма 1.1 «Управление общественными финансами в Омской области», в том числе

-

-

-

-

3 074 490 485,00 50,73

3 806 745 775,00 50,04

4 411 298 528,00 53,41

Ведомственная целевая программа 1.1.1. «Повышение качества управления
государственными и муниципальными финансами в Омской области»

-

-

-

-

3 074 490 485,00 50,73

3 806 745 775,00 50,04

4 411 298 528,00 53,41

Подпрограмма 1.3 «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Омской области в Омской области», в том числе

-

-

-

361 100,00

0,01

299 100,00

0,00

299 100,00

0,00

основное мероприятие 1.3.1 «Организационно-правовое и методическое
обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы Омской
области, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе Омской области»

-

-

-

141 100,00

0,00

79 100,00

0,00

79 100,00

0,00

основное мероприятие 1.3.2 «Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих Омской области»

-

-

-

220 000,00

0,00

220 000,00

0,00

220 000,00

0,00

1 290 965 983,20 30,83

-

Задача 1.2 Развитие стимулов для правомерного и качественного управления 2 724 948 700,00 65,08
финансами муниципальных образований Омской области
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Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления госу- 2 724 948 700,00 65,08
дарственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 – 2012
годы»*

-

-

-

-

-

-

-

-

Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления госу- дарственными и муниципальными финансами Омской области на 2013 – 2017
годы»*

-

2 685 426 549,0

53,57

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

2 724 873 542,00 44,96

2 897 115 822,00 38,08

2 922 565 423,00 35,39

Подпрограмма 1.1 «Управление общественными финансами в Омской области», в том числе

-

-

-

-

2 724 873 542,00 44,96

2 897 115 822,00 38,08

2 922 565 423,00 35,39

Ведомственная целевая программа 1.1.1. «Повышение качества управления
государственными и муниципальными финансами в Омской области»

-

-

-

-

2 724 873 542,00 44,96

2 897 115 822,00 38,08

2 922 565 423,00 35,39

Не распределено по задачам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Непрограммная деятельность

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям

4 015 914 683,20 95,91

4 621 045 808,95 92,19

5 799 725 127,00 95,69

6 704 160 697,00 88,13

7 334 163 051,00 88,80

распределено по задачам, из них:

4 015 914 683,20 95,91

4 621 045 808,95 92,19

5 799 725 127,00 95,69

6 704 160 697,00 88,13

7 334 163 051,00 88,80

распределено по государственным программам

-

-

-

-

5 799 725 127,00 95,69

6 704 160 697,00 88,13

7 334 163 051,00 88,80

распределено по непрограммной деятельности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей

143 821 233,72

3,43

186 734 865,25

3,73

161 084 830,00

2,66

151 510 230,00

1,99

154 660 800,00

1,87

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству финансов Омской области**

4 187 030 044,92 100,00

в том числе:

5 012 781 618,48 100,00

6 060 809 957,00 100,00

7 607 530 227,00 100,00

8 258 823 850,00 100,00

<*> – не в рамках государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области» осуществлялась реализация мероприятий:
- ведомственной целевой программы Министерства финансов Омской области «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2010 – 2012 годы»,
утвержденной приказом Министерства финансов Омской области от 28 июня 2010 года № 42;
- ведомственной целевой программы «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2013 – 2017 годы», утвержденной приказом Министерства финансов Омской области от 24 сентября 2012 года № 54 (далее – приказ № 54);
- долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы), утвержденной постановлением Правительства Омской области от 20
августа 2010 года № 172-п (далее – постановление № 172-п).
Постановление № 172-п и приказ № 54 утрачивают силу с 1 января 2014 года
<**> – в общем объеме бюджетных ассигнований областного бюджета учтены средства Резервного фонда Правительства Омской области, а также на выполнение других обязательств государства, не включенные в государственную программу Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области».

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 18 октября 2013 года							
г. Омск

№ П-13-89

О некоторых вопросах, связанных с отбором муниципальных
образований Омской области в 2013 году для предоставления
субсидий на строительство и реконструкцию поселковых
водопроводов, строительство и реконструкцию водозаборов
из подземных источников в сельских поселениях,строительство
распределительных газовых сетей, комплексную компактную
застройку и благоустройство поселений в рамках пилотных
проектов, капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в поселениях, предусмотренных
подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий»
долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Омской области
от 28 ноября 2012 года № 243-п
В соответствии с разделом IX «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области (2013 –
2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года
№ 243-п (далее – Программа), приказываю:
1. Определить:
1) форму заявки на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, строительство и реконструкцию водозаборов из подземных
источников в сельских поселениях, строительство
распределительных газовых сетей, комплексную
компактную застройку и благоустройство поселений в рамках пилотных проектов, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в поселениях, предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, согласно
приложению № 1 к настоящему приказу;
2) форму заявки на предоставление муниципальному образованию Омской области субсидий
на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских
поселениях, строительство распределительных
газовых сетей, комплексную компактную застройку и благоустройство поселений в рамках пилотных проектов, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
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в поселениях, предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, согласно приложению № 2 к
настоящему приказу;
3) форму отчета о расходовании субсидий на
строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских поселениях, строительство распределительных газовых сетей, комплексную компактную застройку
и благоустройство поселений в рамках пилотных
проектов, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях, предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) 31 октября 2013 года конечной датой предоставления в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области (далее – Министерство) заявок на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на строительство и реконструкцию
поселковых водопроводов, строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в
сельских поселениях, строительство распределительных газовых сетей, комплексную компактную
застройку и благоустройство поселений в рамках
пилотных проектов, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях,предусмотренных на 2013 год
подпрограммой «Устойчивое развитие сельских
территорий» Программы;
5) 6 ноября 2013 года конечной датой для проведения отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на
строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, строительство и реконструкцию водо-

заборов из подземных источников в сельских поселениях, строительство распределительных газовых сетей, комплексную компактную застройку и благоустройство поселений в рамках пилотных проектов, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
в поселениях,предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы комиссией по осуществлению в 2013 году отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам (за исключением субсидий местным бюджетам, которые предоставляются Министерством строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области), предусмотренных на 2013 год подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области (2013 –
2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года
№ 243-п.
2. К заявке на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на строительство и реконструкцию
поселковых водопроводов, строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в
сельских поселениях, строительство распределительных газовых сетей, комплексную компактную
застройку и благоустройство поселений в рамках
пилотных проектов, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях, предусмотренных на 2013 год
подпрограммой «Устойчивое развитие сельских
территорий» Программы, прилагается сопроводительное письмо главы муниципального образования Омской области, содержащее сведения об
осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования Омской области деятельности по решению вопросов местного
значения, соответствующей целям предоставления субсидийдля предоставления которых муниципальные образования Омской области участвуют в отборе.
К заявке на участие в отборе муниципальных
образований Омской области для предоставления
субсидий на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в
сельских поселениях, строительство распределительных газовых сетей, комплексную компактную
застройку и благоустройство поселений в рамках
пилотных проектов, предусмотренных на 2013 год
подпрограммой «Устойчивое развитие сельских
территорий» Программы, дополнительно к письму,
указанному в абзаце первом настоящего пункта,
прилагаются копии свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности не менее чем на 50 процентов объектов капитального строительства, софинансирование которых осуществлялось с 2006 года за счет средств
областного бюджета.
3. К заявке на предоставление соответствующих субсидий прилагаются следующие документы:
1) выписка из сводной бюджетной росписи
местного бюджета муниципального образования
Омской области, содержащая сведения о наличии бюджетных ассигнований в соответствующем
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местном бюджете на исполнение бюджетных обязательств по финансированию объектов капитального строительства муниципальной собственности
(далее – муниципальные объекты);
2) копии долгосрочных целевых программ муниципальных образований Омской области, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям, предусмотренным Программой;
3) копии утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в муниципальные долгосрочные целевые программы,
за исключением случаев, когда направляется заявка на предоставление субсидий местным бюджетам на разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, указанные в пункте 16 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 29 июня
2007 года № 87-п;
4) копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в соответствии
со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений»
или пояснительной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае, когда заявка направляется на предоставление субсидий местным бюджетам на разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные
объекты, указанные в пункте 16 Порядка принятия
решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 29 июня 2007 года № 87-п;
5) копии расчетов социальной и бюджетной
эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо
копии документа, содержащего предварительную оценку социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов в случае, когда заявка представляется на предоставление субсидий
местным бюджетам на разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, указанные в
пункте 16 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Омской области, утвержденного
постановлением Правительства Омской области
от 29 июня 2007 года № 87-п.
4. Заявки на предоставление соответствующих субсидий направляются в Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Омской области,
прошедших отбор, до 15 числа месяца, предшествующего месяцу (кварталу), в котором планируются соответствующие расходы.

Министр В. А. ЭРЛИХ.
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Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 18 октября 2013 года № П-13-89

ЗАЯВКА
на участие в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий на строительство
и реконструкцию поселковых водопроводов, строительство
и реконструкцию водозаборов из подземных источников
в сельских поселениях, строительство распределительных
газовых сетей, комплексную компактную застройку
и благоустройство поселений в рамках пилотных проектов,
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в поселениях, предусмотренных
подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий»
долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 28 ноября
2012 года № 243-п, на 2013 год (далее – субсидии)

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

Наименование
субсидии

Наименование объекта капитального
строительства муниципальной собственности

Сроки строительства, реконструкции, ремонта объекта капитального строительства муниципальной собственности,
комплексной компактной
застройки и благоустройства поселений

Стоимость строительства, реконструкции, ремонта объекта капитального строительства муниципальной собственности, комплексной компактной застройки и благоустройства поселений

Потребность
в субсидиях
из областного бюджета
в 2013 году,
тыс. руб.

1

2

3

4

5

____________________________________
(наименование должности лица,
подписавшего настоящую заявку от
уполномоченного органа местного
самоуправления муниципального
образования Омской области)

____________
(подпись)
М.П.

Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное лицо)
муниципального образования
Омской области
___________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

__________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 18 октября 2013 года № П-13-89

�ЗАЯВКА
на предоставление муниципальному образованию Омской области субсидий на строительство и реконструкцию поселковых
водопроводов, строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских поселениях, строительство
распределительных газовых сетей, комплексную компактную застройку и благоустройство поселений в рамках пилотных проектов,
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях, предусмотренных подпрограммой
«Устойчивое развитие сельских территорий» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области
(2013 –2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п,
на 2013 год (далее – субсидии)
от _______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области, которым представляется заявка)
на _______________ – ______________________ 2013 года
(месяц)
(месяц/квартал)

Наименование
субсидии

Наименование объекта
капитального строительства муниципальной собственности

Запланированный на 2013
год общий объем субсидии из областного бюджета,
тыс. руб.

Потребность в субсидии из областного бюджета на месяц / квартал, на который представляется настоящая заявка (нарастающим
итогом), тыс. руб.

Перечислено на счет главного распорядителя соответствующих бюджетных средств муниципального образования
Омской области с начала года за счет средств областного
бюджета, тыс. руб.

Объем причитающейся
субсидии из областного бюджета,
тыс. руб., графа 6 = графа 4 – графа
5, при этом графа 6 <= графа 3

1

2

3

4

5

6

____________________________________________________
(наименование должности лица, подписавшего
настоящую заявку от уполномоченного
органа местного самоуправления муниципального
образования Омской области)

____________
(подпись)
М.П.

		

Руководитель финансового органа (соответствующее
должностное лицо) муниципального образования Омской области

___________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

___________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского
�хозяйства и продовольствия Омской области
от 18 октября 2013 года № П-13-89

�ОТЧЕТ
_________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

о расходовании субсидий на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, строительство и реконструкцию
водозаборов из подземных источников в сельских поселениях, строительство распределительных газовых сетей, комплексную
компактную застройку и благоустройство поселений в рамках пилотных проектов, капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в поселениях, предусмотренных подпрограммой «Устойчивое развитие сельских
территорий» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п (далее – Программа), на 2013 год (далее – субсидии)
за __________ – ______________ 20___ года
(месяц)*

(месяц)**

Таблица № 1
Запланированный на 2013 год общий объем расходов
Наименование и
месторасположение
объектов

1

Всего,
тыс.
руб.
2

Размер бюджетных ассигнований
Федеральный бюджет

Областной
бюджет

тыс. руб.

тыс. руб.

3

4

%
5

Фактически выделено средств, тыс. руб.

Внебюджетные
источники

Местный
бюджет
тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

6

7

8

9

в том числе
Всего,
тыс. руб.
10

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

тыс. руб.

тыс. руб.

11

12

%
13

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

14

15

16

17

1. Строительство и реконструкция поселковых водопроводов
в том числе по объектам
2. Строительство и реконструкция водозаборов из подземных источников в сельских
поселениях
в том числе по объектам
3. Строительство распределительных газовых сетей
в том числе по объектам
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Официально
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в поселениях
в том числе по объектам
5. Комплексная компактная застройка и благоустройство поселений в рамках пилотных
проектов
в том числе по объектам

Таблица № 2
Оплачено подрядчику за выполненные работы, тыс. руб.
в том числе

Наименование и месторасположение объектов

Всего, тыс.
руб.

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

тыс. руб.

тыс. руб.

1

2

3

4

%

Внебюджетные
источники

Местный бюджет
тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

6

7

8

9

5

Остаток неиспользованных средств на отчетную дату, тыс.
руб.

Объем выполненных работ,
тыс. руб.

Степень технической готовности, %

Краткое описание прове денных работ

Введено с начала года по отчетный
месяц включительно
(км, шт.)

10

11

12

13

14

1. Строительство и реконструкция поселковых водопроводов
в том числе по объектам
2. Строительство и реконструкция водозаборов из
подземных источников в
сельских поселениях
в том числе по объектам
3. Строительство распределительных газовых сетей
в том числе по объектам
4. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в поселениях
в том числе по объектам
5. Комплексная компактная
застройка и благоустройство поселений в рамках
пилотных проектов
в том числе по объектам

Целевое использование субсидий в сумме ___________________ руб. подтверждаю.
____________________________________________________________________
		
____________
__________________________
(наименование должности лица, подписавшего настоящую заявку от 		
(подпись)
(расшифровка подписи)
уполномоченного органа местного самоуправления
муниципального образования Омской области)					
МП
Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное
лицо)муниципального образования
Омской области
___________ __________________________
							
(подпись)
(расшифровка подписи)
* Указывается месяц, начиная с которого предоставляются субсидии местным бюджетам.
** Указывается месяц, являющийся последним для отчетного периода, за который представляется соответствующий отчет.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 21 октября 2013 года
г. Омск

			

№ П-13-90

О признании утратившим силу приказа Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 27 мая 2013 года № П-13-31
Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 27 мая 2013 года № П-13-31 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие
глубокой переработки продукции свиноводства в Омской области на 2013 – 2015 годы».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 21 октября 2013 года
г. Омск

			

№ П-13-91

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области

1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29 мая
2013 года № П-13-35 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие переработки и
сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 – 2016 годы» следующие изменения:
1) строку «Целевые индикаторы Программы» паспорта ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 – 2016 годы» изложить
в следующей редакции:
Целевые
индикаторы
Программы

– количество созданных дополнительных рабочих мест за 2013 – 2016 годы составит 290, в том
числе по годам:
2013 год – 62 места;
2014 год – 99 мест;
2015 год – 99 мест;
2016 год – 30 мест;
– выручка от реализации продукции растениеводства за 2013 – 2016 годы составит 1986,3 млн
руб., в том числе по годам:
2013 год – 439,1 млн руб.;
2014 год – 480,2 млн руб.;
2015 год – 521,5 млн руб.;
2016 год – 545,5 млн руб.
Выручка от реализации продукции растениеводства в 2012 году составила 347,6 млн руб.
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2) абзацы одиннадцатый – пятнадцатый раздела III «Описание целевых индикаторов Программы» изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемое значение целевого индикатора за период реализации Программы составит –
1986,3 млн руб., в том числе по годам:
2013 – 439,1 млн руб.;
2014 – 480,2 млн руб.;
2015 – 521,5 млн руб.;
2016 – 545,5 млн руб.»;
3) в строке 2 таблицы приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 – 2016 годы»:
– цифры «1778,8» заменить цифрами «1986,3»;
– цифры «384,6» заменить цифрами «439,1»;
– цифры «423,1» заменить цифрами «480,2»;
– цифры «464,5» заменить цифрами «521,5»;
– цифры «506,3» заменить цифрами «545,5».
2. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29 мая
2013 года № П-13-36 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие переработки и
сбыта продукции животноводства в Омской области на 2013 – 2016 годы» следующие изменения:
1) строку «Целевые индикаторы Программы» паспорта ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области на 2013 – 2016 годы» изложить в
следующей редакции:
Целевые ин- – количество созданных рабочих мест за 2013 – 2016 годы составит 181 место, в том числе по
дикаторы
годам:
Программы 2013 год – 117 мест;
2014 год – 19 мест;
2015 год – 25 мест;
2016 год – 20 мест;
– выручка от реализации продукции животноводства собственного производства (молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов) за 2013 – 2016 годы составит 3797,3 млн руб., в том числе по годам:
2013 год – 832,1 млн руб.;
2014 год – 904,5 млн руб.;
2015 год – 1004,7 млн руб.;
2016 год – 1056,0 млн руб.
Выручка от реализации продукции животноводства в 2012 году составила 334,3 млн руб.

2) абзацы одиннадцатый – пятнадцатый раздела III «Описание целевых индикаторов Программы» изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемое значение целевого индикатора за период реализации Программы составит –
3797,3 млн руб., в том числе по годам:
2013 – 832,1 млн руб.;
2014 – 904,5 млн руб.;
2015 – 1004,7 млн руб.;
2016 – 1056,0 млн руб.»;
3) в строке 3 таблицы приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области на 2013 – 2016 годы»:
– цифры «2206,3» заменить цифрами «3797,3»;
– цифры «429,3» заменить цифрами «832,1»;
– цифры «522,0» заменить цифрами «904,5»;
– цифры «607,0» заменить цифрами «1004,7»;
– цифры «648,0» заменить цифрами «1056,0».
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Министр В. А. ЭРЛИХ.
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Официально
Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 23.10.2013 г.								
г. Омск

№ 83-п

Об утверждении Плана мероприятий по контролю
за соблюдением органами местного самоуправления
Омской области законодательства о градостроительной
деятельности на 2014 год

В соответствии с частью 1.1 статьи 6.1, статьей 8.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 16 статьи 3 Закона Омской области «О регулировании градостроительной деятельности
в Омской области», подпунктом 18 пункта 11 Положения о Министерстве строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72, подразделом 8 раздела III Административного регламента исполнения
государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением органами местного самоуправления Омской области федерального и областного законодательства о градостроительной деятельности, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 21 апреля 2011 года № 21-п, на основании анализа отчетов об осуществлении переданных полномочий:
Утвердить прилагаемый План мероприятий по контролю за соблюдением органами местного самоуправления Омской области законодательства о градостроительной деятельности на 2014 год.

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

Приложение
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 23.10.2013 г. № 83-п

ПЛАН
мероприятий по контролю за соблюдением органами местного
самоуправления Омской области законодательства
о градостроительной деятельности на 2014 год
№
п/п

Период проведения
мероприятий

Наименование муниципального образования Омской области

1

Троицкое сельское поселение Омского муниципального района Омской области 27 января 2014 года –
7 февраля 2014 года

2

Шербакульский муниципальный район Омской области и Шербакульское город- 3 марта 2014 года – 14
ское поселение Шербакульского муниципального района Омской области
марта 2014 года

3

Одесский муниципальный район Омской области и Одесское сельское поселение Одесского муниципального района Омской области

7 апреля 2014 года –
18 апреля 2014 года

4

Оконешниковский муниципальный район Омской области и Оконешниковское
городское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области

19 мая 2014 года – 30
мая 2014 года

5

Колосовский муниципальный район Омской области и Колосовское сельское
поселение Колосовского муниципального района Омской области

30 июня 2014 года – 11
июля 2014 года

6

Русско-Полянский муниципальный район Омской области и Русско-Полянское
городское поселение Русско-Полянского муниципального района Омской области

4 августа 2014 года –
15 августа 2014 года

7

Черлакский муниципальный район Омской области и Черлакское городское поселение Черлакского муниципального района Омской области

22 сентября 2014 года
– 3 октября 2014 года

8

Москаленский муниципальный район Омской области и Москаленское городское поселение Москаленского муниципального района Омской области

5 ноября 2014 года –
14 ноября 2014 года

9

Красноярское сельское поселение Омского муниципального района Омской об- 8 декабря 2014 года –
ласти
19 декабря 2014 года

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 18 октября 2013 года							
г. Омск

№ 41

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 5 марта 2009 года № 3

Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 5 марта 2009 года № 3 «О распределении обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области» следующие изменения:
1. В пункте 1 приложения № 1 «Распределение обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области» слова «Первый заместитель» заменить словом «Заместитель».
2. Приложения № 1 «Распределение обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области» и № 2 «Порядок замещения по решению вопросов в соответствии с распределением обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему приказу.
3. Распространить действие пункта 1 настоящего приказа на правоотношения, возникшие с 10 октября 2013 года.
4. Распространить действие пункта 2 настоящего приказа на правоотношения, возникшие с 17 октября 2013 года.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
С. В. ВЫСОЦКИЙ.

Приложение № 1
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 18 октября 2013 года № 41
«Приложение № 1
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 5 марта 2009 года № 3
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
обязанностей между заместителями Министра
экономики Омской области
1. Первый заместитель Министра экономики
Омской области Д.В. Денежкин:
1) ведет вопросы:
организации государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Омской области, разработки принципов, методов и
форм реализации государственной политики Омской области в сфере инвестиционной деятельности;
ведения реестра инвестиционных проектов,
держателям которых предоставлена государственная поддержка;
анализа экономического положения Омской
области и определения на его основе принципов
и методов регулирования в экономической сфере;
подготовки на основе анализа тенденций
социально-экономического развития Омской области годовых, ежеквартальных и ежемесячных
докладов о состоянии экономики Омской области
в сфере промышленности и сельского хозяйства;
разработки методов реализации стратегии
развития экономики Омской области и предложений по вопросам регулирования экономических
процессов в Омской области в сфере промышленности и сельского хозяйства;
прогнозирования динамики цен и индексовдефляторов;
определения факторов, влияющих на динамику цен и тарифов, их зависимости от изменения экономических условий в Омской области, а
также их влияния на реализацию государственной
социально-экономической политики Омской области в целом;
проведения экономического анализа состояния организаций, осуществляющих деятельность
в сфере государственного регулирования ценообразования, определения факторов, влияющих
на формирование экономических диспропорций в
их развитии, а также разработки предложений по
их устранению;
формирования перечня организаций, составляющих основу экономического потенциала Омской области, проведения мониторинга и анализа
их деятельности;
формирования инновационной и научнотехнической политики Омской области;
осуществления государственной политики Омской области в сфере малого и среднего бизнеса;
ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки;
регулирования торговой деятельности на территории Омской области, разработки и реализации государственной политики Омской области в
сфере услуг;
формирования торгового реестра и предоставления содержащихся в нем сведений в порядке, установленном федеральным законодательством;
участия в разработке и осуществлении мер,
направленных на финансовое оздоровление и предотвращение банкротства организаций торговли,
расположенных на территории Омской области;
контроля за соблюдением требований Федерального закона «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в пределах полномочий, предоставленных
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством;
ведения реестра розничных рынков;
организации освещения деятельности Министерства в средствах массовой информации;
организации работы:
– Инвестиционного совета при Губернаторе
Омской области;
– комиссии по проведению ежегодного областного конкурса на присуждение премий Губернатора Омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций;
– Экспертного совета по присуждению ежегодной премии Правительства Омской области «Грант
за лучшие достижения в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства
Омской области»;
– Попечительского совета Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства;
– рабочей группы по разработке предложений,
связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия основания города Омска;
– областного межведомственного совета по
вопросам потребительского рынка на территории
Омской области;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность:
управления экономического развития;
управления поддержки малого и среднего
предпринимательства, инвестиций и инноваций;
3) координирует деятельность бюджетного
учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор»;
4) организует взаимодействие с:
– открытым акционерным обществом «Корпорация развития Омской области»;
– Омским региональным фондом поддержки и
развития малого предпринимательства;

25 октября 2013 ГОДА

– региональной общественной организацией
Омской области «Ассоциация развития малого и
среднего предпринимательства»;
5) в период отсутствия Министра экономики
Омской области (далее – Министр) в связи с отпуском, болезнью, командировкой или иными причинами исполняет его обязанности.
2. Заместитель Министра экономики Омской
области И.В. Казанцева:
1) ведет вопросы:
осуществления мероприятий, направленных
на анализ состояния и разработку предложений по
развитию рынка ипотечного жилищного кредитования (заимствования) Омской области;
формирования адресной инвестиционной
программы за счет средств областного бюджета, перечня целевых программ Омской области,
предусмотренных к финансированию из областного бюджета;
проведения государственной политики Омской области в сфере разработки и реализации
целевых программ Омской области и федеральных целевых программ на территории Омской области в пределах своей компетенции;
подготовки на основе анализа тенденций
социально-экономического развития Омской области годовых, ежеквартальных и ежемесячных
докладов о состоянии экономики Омской области
в сфере строительства, транспортно-дорожного,
коммунального и топливно-энергетического комплексов, выявления диспропорций в ее развитии и
определения путей их устранения, анализа и выработки рекомендаций о возможных путях преодоления кризисных явлений;
разработки методов реализации стратегии
развития экономики Омской области и предложений по вопросам регулирования экономических
процессов в Омской области в сфере строительства, транспортно-дорожного, коммунального и
топливно-энергетического комплексов;
составления топливно-энергетического баланса Омской области в порядке, установленном
федеральным законодательством;
осуществления функций по размещению заказов на поставки товаров, оказание услуг для органов исполнительной власти Омской области, бюджетных учреждений Омской области в порядке,
установленном областным законодательством;
взаимодействия с органами местного самоуправления Омской области по вопросам размещения муниципальных заказов;
лицензирования видов деятельности, лицензирование которых отнесено к компетенции Министерства;
ведения реестров лицензий в рамках лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов;
государственного регулирования на территории Омской области отношений, возникающих в
области организации региональных лотерей и их
проведения;
ведения государственного реестра региональных лотерей;
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сферах деятельности,
определенных в соответствии с законодательством;
приема деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
ведения государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции;
решения задач развития приграничного сотрудничества (с Республикой Казахстан);
региональной экономической политики, в том
числе вопросы совершенствования экономических взаимоотношений Омской области с субъектами Российской Федерации;
анализа состояния и развития межрегиональных связей Омской области;
ведения реестра договоров и соглашений Омской области, контроля за исполнением договоров
и соглашений Омской области, заключенных Правительством Омской области, иными органами исполнительной власти Омской области по вопросам
внешнеэкономических и межрегиональных связей;
координации и регулирования международных, внешнеэкономических и межрегиональных
связей Омской области;
формирования государственной политики Омской области в сфере международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Омской
области;
контроля за осуществлением внешнеторговой
деятельности на территории Омской области;
изучения экспортного потенциала Омской области и ее потребностей в импортных поставках,
конъюнктуры внешних рынков, выработки соответствующих рекомендаций хозяйствующим субъектам Омской области;
участия и организации в осуществлении регионального маркетинга посредством формирования рынка товаров и насыщения внутреннего потребительского рынка, повышения конкурентоспо-
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Официально
собности отечественных товаров, поддержки отечественных товаропроизводителей;
взаимодействия в пределах компетенции Министерства с представительствами иностранных
юридических лиц, международных и межрегиональных организаций;
координации деятельности органов исполнительной власти Омской области по приглашению
официальных лиц иностранных государств и субъектов Российской Федерации;
подготовки официальных заключений федеральному органу исполнительной власти, на который возложены функции по координации и регулированию внешнеторговой деятельности, по проектам международных договоров Российской Федерации, планов и программ развития внешнеторговой деятельности Российской Федерации, затрагивающим интересы Омской области;
оказания содействия хозяйствующим субъектам Омской области в налаживании и развитии
внешнеэкономических связей;
обеспечения благоприятных условий доступа
товаров и услуг, реализуемых организациями Омской области на внешний рынок;
организации выставочно-ярмарочной деятельности на территории Омской области и за ее
пределами;
обеспечения информирования населения Омской области о событиях в Омской области в сфере компетенции Министерства;
подготовки предложений по кандидатурам
представителей Омской области при торговых
представительствах Российской Федерации в иностранных государствах;
содействия развитию в Омской области иностранного туризма;
организации правового и кадрового обеспечения деятельности Министерства;
организации работы в сфере информационного обеспечения деятельности Министерства;
организации документационного и материально-технического обеспечения, охраны труда;
утверждения в соответствии с законодательством нормативов минимальной обеспеченности
населения пунктами технического осмотра транспортных средств;
организации работы:
– Совета по энергосбережению Омской области;
– областной межведомственной комиссии по
координации деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного контроля за
производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
– совета по вопросам выставочно-ярмарочной
деятельности в Омской области;
– комиссии по приграничному сотрудничеству;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность:
управления госкапвложений, целевых программ и инфраструктуры;
управления государственного заказа Омской
области;
управления международного и межрегионального сотрудничества;
отдела лицензирования и государственного

контроля;
управления правового и кадрового обеспечения;
отдела документационного обеспечения;
отдела информационного обеспечения;
5) организует взаимодействие с:
– открытым акционерным обществом «Омская
региональная ипотечная корпорация»;
– открытым акционерным обществом «Агентство по рекламно-выставочной деятельности».
3. Заместитель Министра Е.В. Русинова:
1) ведет вопросы:
участия в реализации финансовой, бюджетной, налоговой, социальной политики на территории Омской области в пределах компетенции Министерства;
разработки прогноза баланса финансовых ресурсов Омской области на очередной финансовый
год, предложений об основных показателях областного бюджета и консолидированного бюджета Омской области;
обобщения предложений органов исполнительной власти Омской области о принятии мер
по предупреждению банкротства и финансовому
оздоровлению государственных унитарных предприятий Омской области, хозяйственных обществ
с участием Омской области;
участия в разработке предложений по совершенствованию системы социальных пособий,
компенсационных выплат и льгот в Омской области, проведении мониторинга состояния демографической ситуации на территории Омской области;
участия в подготовке проекта областного трехстороннего соглашения о социальном партнерстве
между Федерацией омских профсоюзов, областным объединением работодателей и Правительством Омской области;
согласования прогнозных показателей для
определения потребности в предоставлении государственных услуг, предоставляемых населению
Омской области;
организации проведения административной
реформы в Омской области;
участия в формировании государственной политики Омской области в сфере управления собственностью Омской области;
разработки предложений по эффективному
функционированию экономики отраслей социальной сферы Омской области;
разработки концепции экономического развития Омской области;
разработки
прогнозов
социально-экономического развития Омской области на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды;
оказания консультационной и методической помощи органам местного самоуправления Омской области при разработке прогнозов
социально-экономического развития муниципальных образований Омской области, проектов программ комплексного социально-экономического
развития муниципальных районов Омской области;
ведения реестра программ комплексного
социально-экономического развития муниципальных районов Омской области;

формирования информационно-статистического фонда органов исполнительной власти Омской области, обеспечения органов исполнительной власти Омской области статистической информацией из указанного фонда;
проведения макроэкономического анализа
развития Омской области;
анализа
информации
о
комплексном
социально-экономическом развитии муниципальных районов Омской области;
разработки предложений по определению
стратегических направлений развития муниципальных районов Омской области в целях

роста их экономического потенциала;
организации работы комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социальноэкономического развития Омской области;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность:
управления бюджетной, налоговой политики,
экономического анализа и прогнозирования;
управления развития территорий, социальной сферы и повышения эффективности государственного управления;
3) организует взаимодействие с Омским областным фондом защиты прав инвесторов.

Приложение № 2
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 18 октября 2013 года № 41
«Приложение № 2
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 5 марта 2009 года № 3

ПОРЯДОК
замещения по решению вопросов в соответствии
с распределением обязанностей между заместителями
Министра экономики Омской области

В период отсутствия в связи с отпуском, болезнью, командировкой или иными причинами вопросы,
закрепленные распределением обязанностей:
за Денежкиным Д.В.
рассматривает:
в сфере государственной поддержки
инвестиционной деятельности и
предпринимательства
в сфере реализации стратегии
экономического развития
за Казанцевой И.В.
за Русиновой Е.В.

И.В. Казанцева
Е.В. Русинова

рассматривает
рассматривает

Е.В. Русинова
И.В. Казанцева

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 23 октября 2013 года		
г. Омск

		

№ 59

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов за Министерством по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 23 октября 2013 года № 59

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Главный администратор доходов
областного
бюджета

Вид доходов

Классификация операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам
бюджетов

6

7

8

9

133

02

0000

151

Группа

Подгруппа

Статья

Подстатья

2

3

4

5

2

02

02

1
011

Элемент

Подвид
доходов

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

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным
организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 24.10.2013 г.								
г. Омск

№ 84-п

Об отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству
строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на реализацию мероприятия
подпрограммы «Формирование документов территориального
планирования» долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие жилищного строительства на территории
Омской области (2011 – 2015 годы)»

В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жи-
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лищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», в соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия подпрограммы «Формирование документов территориального планирования» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015
годы)» (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия
подпрограммы «Формирование документов территориального планирования» долгосрочной целевой
программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 –
2015 годы)» согласно приложению № 3 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 оставляю за собой.

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

25 октября 2013 ГОДА
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Официально
программы Омской области «Развитие жилищного
строительства на территории Омской области
(2011 – 2015 годы)»

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 24.10.2013 г. № 84-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013
году Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятия подпрограммы «Формирование документов
территориального планирования» долгосрочной целевой
программы Омской области «Развитие жилищного
строительства на территории Омской области
(2011 – 2015 годы)»
Ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, председатель комиссии
Михеева Елена Михайловна – начальник управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель
председателя комиссии
Шелковая Ирина Сергеевна – главный специалист отдела архитектуры и контроля за соблюдением
градостроительного законодательства управления градостроительства и архитектуры Министерства
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Шаршина Лариса Александровна – начальник управления бюджетного учета, отчетности и планирования Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Барановская Екатерина Михайловна – советник отдела архитектуры и контроля за соблюдением градостроительного законодательства управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

1

Наименование организатора отбора

Министерство строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области

2

Руководитель организатора отбора

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

3

Место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты организатора отбора

644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

4

Контактное лицо, номер контактного
телефона

Шелковая Ирина Сергеевна,
тел. 23-83-56

5

Предмет отбора

Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия подпрограммы
«Формирование документов территориального планирования»
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области
(2011 – 2015 годы)»

6

Наименование мероприятия подпро- подготовка документов территориального планирования
граммы «Формирование документов
территориального планирования» долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» (направление отбора)

7

Перечень документов, представляемых
муниципальными образованиями Омской области в составе заявки на участие в отборе, согласно постановлению
Правительства Омской области от 24
марта 2011 года № 43-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие жилищного
строительства на территории Омской
области (2011 – 2015 годы)»

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального образования Омской области, с указанием перечня
представляемых документов и запрашиваемых объемов финансирования из областного бюджета;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и условиям предоставления субсидий, установленным
разделом 9 подпрограммы «Формирование документов территориального планирования»;
3) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и условиям предоставления субсидий, установленным
разделом 9 долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)».
Заявка оформляется в произвольной форме

8

Срок подачи заявок муниципальных образований Омской области на участие
в отборе

Дата начала приема заявок – день размещения настоящего
Извещения на официальном сайте Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.omskportal.ru
Дата окончания приема заявок – до 10.00 часов 1 ноября 2013
года

9

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе

г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 401,
1 ноября 2013 года в 14 час. 00 мин. (время местное)

10

Официальный сайт, на котором размещена информация о проведении отбора

www.mszhk.omskportal.ru

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 24.10.2013 г. № 84-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, определенных в 2013 году
Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятия подпрограммы «Формирование документов
территориального планирования» долгосрочной целевой

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 24.10.2013 г. № 84-п

ОТЧЕТ
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, на реализацию мероприятия подпрограммы «Формирование документов территориального планирования»
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного
строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»
за ________________2013 года
				

(месяц)

Объем бюджетных
ассигнований
(тыс.руб.)
Наименование мероприятия

Перечислено
денежных средств
(тыс.руб.)

в том числе:
Всего

размер субсидии из областного
бюджета

установленная
доля софинансирования областного бюджета

Кассовые расходы
(тыс.руб.)

в том числе:
размер расходов
из местного
бюджета

Всего

размер субсидии из областного
бюджета

установленная
доля софинансирования областного бюджета

в том числе:
размер расходов
из местного
бюджета

Всего

размер субсидии
из областного
бюджета

Примечание *

размер расходов
из местного
бюджета

___________________________________
* Указывается краткая информация о ходе выполненных работ
Глава ____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
____________________________________________________________________________________
(исполнитель)
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(расшифровка подписи)
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(расшифровка подписи)
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