Официально
Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 27.12.2013 г.					
г. Омск

№ 94

Об утверждении форм документов, используемых в процессе
лицензирования образовательной деятельности
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», статьей 91 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966, приказываю:
Утвердить формы документов, используемые Министерством образования Омской области в процессе лицензирования образовательной деятельности:
1) заявление о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности (для
юридического лица) (приложение № 1);
2) заявление о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности (для индивидуального предпринимателя) (приложение № 2);
3) заявление о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности (для
юридического лица) (приложение № 3);
4) заявление о переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности (для индивидуального предпринимателя) (приложение № 4);
5) справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам (приложение № 5);
6) справка о педагогических и научных работниках (приложение № 6);
7) справка о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов (приложение № 7);
8) справка о наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной
среды (приложение № 8);
9) справка о наличии специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (приложение № 9).

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Адрес (адреса) филиала соискателя лицензии _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала
_____________________________________________________________________________________________________
(код причины и дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты
уведомления о постановке соискателя лицензии на налоговый учет)
по следующим образовательным программам:
Общее образование
№ п/п

Уровень образования

1
2
3

Профессиональное образование
№
п/п

Код профессий,
специальностей и
направлений подготовки

Наименование профессий, специальностей и направлений подготовки

Уровень образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки квалификации

1
2
3

Профессиональное обучение
_____________________________________________________________________________________________________
Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1
2
3

Приложение № 1
к приказу Министерства
образования Омской области
от 27.12.2013 г. № 94
В Министерство образования Омской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности (для юридического лица)

Прошу предоставить лицензию на осуществление образовательной деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
(в том числе фирменное наименование) соискателя лицензии)
Организационно-правовая форма соискателя лицензии
_____________________________________________________________________________________________________
Место нахождения соискателя лицензии __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается место нахождения лицензиата)
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности _______________________
_____________________________________________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) ____________________
_____________________________________________________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц
_____________________________________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с
указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию
(в случае внесения изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места
нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию)
Идентификационный номер налогоплательщика __________________________
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе
_____________________________________________________________________________________________________
(код причины и дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты
свидетельства о постановке на налоговый учет соискателя лицензии)
по следующим образовательным программам:

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины соискателем лицензии за
предоставление лицензии на осуществление образовательной деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
Реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности
или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
Реквизиты выданного соискателю лицензии в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
Реквизиты выданного соискателю лицензии заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации заключения о соответствии
учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств)
_____________________________________________________________________________________________________
Номер телефона (факса) соискателя лицензии _____________________________
Номер телефона (факса) филиала соискателя лицензии _____________________
Адрес электронной почты соискателя лицензии _____________________________
Адрес электронной почты филиала соискателя лицензии _____________________
Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования в электронной форме:да/нет_________
______________________________________________________
Дата заполнения « ________ » _________________20_________г.
___________________________
_______________________
(наименование должности
(подпись руководителя
руководителя организации)
организации)		
							
М.П.
__________________
<1>
Информация указывается по каждому филиалу отдельно

Приложение № 2
к приказу Министерства
образования Омской области
от 27.12.2013 г. № 94

Общее образование
№ п/п

________________________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя
организации)

Уровень образования

1
2

В Министерство образования Омской области

3

Профессиональное образование
№ Код профессий, специп/п альностей и направлений подготовки

Наименование профессий, специУровень
альностей и направлений подготовки образования

Присваиваемые по профессиям, специальностям и направлениям подготовки квалификации

1
2

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности (для индивидуального предпринимателя)
Прошу предоставить лицензию на осуществление образовательной деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя )

3

Профессиональное обучение
_____________________________________________________________________________________________________
Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1
2
3

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место нахождения филиала соискателя лицензии<1>
_____________________________________________________________________________________________________

110

Адрес места жительства индивидуального предпринимателя
_____________________________________________________________________________________________________
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности индивидуального предпринимателя
_____________________________________________________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя
_____________________________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о регистрации индивидуального предпринимателя
_____________________________________________________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
_____________________________________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную
регистрацию)
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Официально
Идентификационный номер налогоплательщика
_____________________________________________________________________________________________________
Данные документа о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе
_____________________________________________________________________________________________________
(дата постановки на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет)
по следующим образовательным программам:

органа, осуществившего государственную регистрацию)
Идентификационный номер налогоплательщика __________________________
Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе
_____________________________________________________________________________________________________
(код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе, реквизиты свидетельства о
постановке на налоговый учет лицензиата)
по следующим образовательным программам:

Общее образование
№ п/п

Общее образование

Уровень образования

1

№ п/п

2

1

3

2

Уровень образования

3

Профессиональное обучение
_____________________________________________________________________________________________________
Дополнительное образование
№ п/п

Профессиональное образование
№
п/п

Подвиды

1

1

2

2

3

3

Реквизиты документа, подтверждающего уплату индивидуальным предпринимателем государственной пошлины за предоставление лицензии на осуществление образовательной деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
Реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности
или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
Реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации заключения о соответствии
учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств)
_____________________________________________________________________________________________________
Номер телефона (факса) индивидуального предпринимателя ________________
Адрес электронной почты индивидуального предпринимателя ________________
Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования в электронной форме: да/нет_________
____________________________________________

Код профессий, специ- Наименование професальностей и направле- сий, специальностей и
ний подготовки
направлений подготовки

Уровень образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки квалификации

Профессиональное обучение
_____________________________________________________________________________________________________
Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1
2
3

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и место нахождения филиала лицензиата<2>______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиала лицензиата __
_____________________________________________________________________________________________________
Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе по месту нахождения филиала
_____________________________________________________________________________________________________
(код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе, реквизиты уведомления о
постановке лицензиата на налоговый учет)
по следующим образовательным программам:
Общее образование
№ п/п

Уровень образования

1

Дата заполнения « ____ » _____________________ 20 ________г.

2

_____________________________________________
(подпись индивидуального предпринимателя)
						
М.П.

______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя)

3

Профессиональное образование
№ Код профессий, спеНаименование професп/п циальностей и направ- сий, специальностей и
лений подготовки
направлений подготовки

Приложение № 3
к приказу Министерства
образования Омской области
от 27.12.2013 г. № 94
В Министерство образования Омской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности (для юридического лица)

Прошу переоформить лицензию на осуществление образовательной деятельности (или
приложение(я) № _____ к лицензии на осуществление образовательной деятельности от «___» _______
20__ г.
№ _______________ серия ___________________________, номер бланка _________________________,
(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности) <1>
выданную________________________________________________________________________________________,
(наименование лицензирующего органа)
в связи с:
– реорганизацией юридического лица в форме преобразования;
– реорганизацией юридических лиц в форме присоединения при наличии лицензии у присоединяемого юридического лица;
– реорганизацией юридических лиц в форме их слияния при наличии лицензии у одного реорганизованного юридического лица или лицензий у нескольких реорганизованных юридических лиц;
– изменением наименования юридического лица;
– изменением адреса места нахождения юридического лица;
– изменением адресов мест осуществления образовательной деятельности (новый адрес, прекращение образовательной деятельности по адресу ее осуществления);
– изменением перечня образовательных программ (новая образовательная программа, прекращение реализации образовательной программы);
– изменением наименований образовательных программ.
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается основание для переоформления лицензии на осуществление образовательной
деятельности)
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование лицензиата) _____________________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма лицензиата ____________________________________________________
Место нахождения лицензиата __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается место нахождения лицензиата)
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности лицензиата
_____________________________________________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) ___________________
_____________________________________________________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц
_____________________________________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с
указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию (в случае
внесения изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения
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Уровень образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям
подготовки квалификации

1
2
3

Профессиональное обучение
_____________________________________________________________________________________________________
Дополнительное образование
№ п/п

Подвиды

1
2
3

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины лицензиатом за переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности и (или) приложения(й) к ней
_____________________________________________________________________________________________________
Реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности
или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
Реквизиты выданного соискателю лицензии в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
Реквизиты выданного соискателю лицензии заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации заключения о соответствии
учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств)
_____________________________________________________________________________________________________
Номер телефона (факса) соискателя лицензии ______________________________
Номер телефона (факса) филиала соискателя лицензии _____________________
Адрес электронной почты соискателя лицензии _____________________________
Адрес электронной почты филиала соискателя лицензии ____________________
Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования в электронной форме: да/нет_________
______________________________________________________
Дата заполнения « _______ » _________________ 20 ___ г.
__________________________
_______________________
(наименование должности
(подпись руководителя
руководителя организации)
организации)		
							
М.П.

10 января 2014 ГОДА

__________________________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя
организации)
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Официально
_____________
<1>
В случае реорганизации в форме слияния, присоединения, преобразования указываются реквизиты лицензий на осуществление образовательной деятельности всех реорганизуемых юридических лиц
<2>
Информация указывается по каждому филиалу отдельно

Идентификационный номер налогоплательщика
_____________________________________________________________________________________________________
Данные документа о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе
_____________________________________________________________________________________________________
(дата постановки на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет)
по следующим образовательным программам:

Приложение № 4
к приказу Министерства
образования Омской области
от 27.12.2013 г. № 94

Общее образование
№ п/п

Уровень образования

1
2

В Министерство образования Омской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии на осуществление
образовательной деятельности (для индивидуального
предпринимателя)

3

Профессиональное обучение
_____________________________________________________________________________________________________
Дополнительное образование
№ п/п

Прошу переоформить лицензию на осуществление образовательной деятельности (или
приложение(я) № _____ к лицензии на осуществление образовательной деятельности от «___» _______
20__ г.
№ _____________ серия _______________________, номер бланка _________________________________,
(указываются реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности)
выданную_______________________________________________________________________________________,
(наименование лицензирующего органа)
в связи с:
– изменением ФИО индивидуального предпринимателя;
– изменением реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя;
– изменением адреса места жительства индивидуального предпринимателя;
– изменением адресов мест осуществления образовательной деятельности (новый адрес, прекращение образовательной деятельности по адресу ее осуществления);
– изменением перечня образовательных программ (новая образовательная программа, прекращение реализации образовательной программы);
– изменением наименований образовательных программ.
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается основание для переоформления лицензии на осуществление образовательной
деятельности)
_____________________________________________________________________________________________________
Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности индивидуального предпринимателя
_____________________________________________________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя
_____________________________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о регистрации индивидуального предпринимателя
_____________________________________________________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
_____________________________________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную
регистрацию)

Подвиды

1
2
3

Реквизиты документа, подтверждающего уплату индивидуальным предпринимателем государственной пошлины за предоставление лицензии на осуществление образовательной деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
Реквизиты документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии на праве собственности
или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта) в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
Реквизиты выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности
_____________________________________________________________________________________________________
Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации заключения о соответствии
учебно-материальной базы установленным требованиям (при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств)
_____________________________________________________________________________________________________
Номер телефона (факса) индивидуального предпринимателя ________________
Адрес электронной почты индивидуального предпринимателя ______________
Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования в электронной форме: да/нет_________
_____________________________________________
Дата заполнения « _____ » ________________ 20 _________г.
______________________________________________
________________________________________
(подпись индивидуального предпринимателя)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
						
индивидуального предпринимателя)
М.П.

Приложение № 5
к приказу Министерства
образования Омской области
от 27.12.2013 г. № 94
В Министерство образования Омской области

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата), ФИО индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенным изданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

Адрес (местоположение) зданий,
строений, сооружений, помещений
и территорий

Назначение оснащенных зданий, строений, сооруСобственность или иное
Полное наименоДокумент –
жений, помещений и территорий(учебные, учебновещное право (оператив- вание собственни- основание возлабораторные, административные, подсобные, поменое управление, хозяйка (арендодателя, никновения пращения для занятия физической культурой и спортом, для ственное ведение), арен- ссудодателя) объ- ва (указываются
обеспечения обучающихся, воспитанников и работников
да, субаренда, безвозекта недвижимого реквизиты и сропитанием и медицинским обслуживанием, иное) с указамездное пользование
имущества
ки действия)
нием площади(кв. м)

Кадастровый
(или условный) номер
объекта недвижимости

Номер записи регистрации в Едином государст–
венном реестре
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним

Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарноэпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор, Государственной инспекции безопасности дорожного движения<1>

X

X

X

1
2
Всего (кв. м):

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания.
Сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников
№
п/п

Помещения для медицинского
обслуживания и питания

1

Помещения для медицинского
обслуживания обучающихся,
воспитанников и работников

2

Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников с указанием количества посадочных мест<2>

Адрес (местоположение) помещений с указанием площади, (кв. м)

Собственность или иное вещное
право (оперативное управление, хозяйственное ведение), аренда, субаренда, безвозмездное пользование

Полное наименование собственника (арендодателя,
ссудодателя) объекта недвижимого имущества

Документ – основание
Кадастровый (или
Номер записи регистрации в
возникновения права
условный) номер объ- Едином государственном рее(указываются реквизиты и
екта недвижимости
стре права на недвижимое имусроки действия)
щество и сделок с ним

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к
лицензированию образовательным программам
№
п/п

Вид образовательной программы, подвид дополнительного образования, специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом
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Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем основного
оборудования

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта (с указанием номера помещения в
соответствии с документами бюро технической инвентаризации)

10 января 2014 ГОДА

Собственность или иное вещное
право (оперативное управление,
хозяйственное ведение), аренда,
субаренда, безвозмездное пользование

Документ – основание возникновения
права (указываются реквизиты и сроки
действия)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1

Уровень, вид образовательной программы, подвид
дополнительного образования, специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули)<3>

2

Уровень, вид образовательной программы, подвид
дополнительного образования, специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули)<3>

________________________________
<1>
Реквизиты заключения Государственной инспекции безопасности дорожного движения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям предоставляются при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств
<2>
С предоставлением договоров об организации питания
<3>
Для образовательных программ дошкольного образования предметы, дисциплины (модули) не указываются
�
Дата заполнения «___» ________ 20__ г.
____________________________ ________________________________
____________________________
(наименование должности
(подпись руководителя
(фамилия, имя, отчество)
руководителя организации)
организации, индивидуального
предпринимателя)
М.П.

Приложение № 6
к приказу Министерства
образования Омской области
от 27.12.2013 г. № 94
В Министерство образования Омской области

СПРАВКА
о педагогических и научных работниках
________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование соискателя лицензии, ФИО индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала)
№
п/п

1
1.

Вид образовательной программы, подвид дополнительного образования, специальность,
фамилия, имя,
профессия, наименование предмета, дисциотчество, должплины (модуля) в соответствии с учебным пла- ность по штатноном
му расписанию
2

Характеристика педагогических работников
какое образовательное учреждение
окончил, специальность (направление подготовки), квалификация, разряд по документу об образовании

ученая степень,
ученое (почетное)
звание, квалификационная категория

4

5

3

стаж педагогической (научнопедагогической) работы
всего

в т.ч. по указанному предмету, дисциплине, (модулю)

сведения о
повышении
квалификации

6

7

8

условия привлечения к педагогической деятельности (штатный работник, внутренний совместитель,
внешний совместитель, иное)
9

Уровень, вид образовательной программы,
подвид дополнительного образования, специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули)<1>:

2.

Уровень, вид образовательной программы,
подвид дополнительного образования, специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули)<1>:

__________________________
<1>
Для образовательных программ дошкольного образования предметы, дисциплины (модули) не указываются�
Дата заполнения «__» ______________ 20__ г.
___________________________ ________________________________
(наименование должности
(подпись руководителя
руководителя организации)
организации, индивидуального
предпринимателя)
М.П.

__________________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 7
к приказу Министерства
образования Омской области
от 27.12.2013 г. № 94

1.

В Министерство образования Омской области

2.

СПРАВКА
о наличии печатных, электронных образовательных
и информационных ресурсов

Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы
по заявленным к лицензированию образовательным программам

1.

Вид образовательной программы, подвид
дополнительного образования, специальность, профессия, наименование предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с
учебным планом

Объем фонда учебной и
учебно-методической литературы
количество
наименований

Количество экДоля издаземпляров линий, издантературы на
ных за последние 5
Количество одного обучаюэкземпля- щегося, воспи- лет, от общетанника
го количества
ров
экземпляров

Уровень, вид образовательной программы, подвид дополнительного образования,
специальность, профессия

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочнобиблиографическими изданиями, научной литературой<2>
№
п/п
1.

Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных
правовых актов и кодексов Российской Федерации)

2.

Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты)

3.

Периодические издания (по профилю образовательных программ)

4.

Справочно-библиографические издания:

Раздел 4. Наличие электронных образовательных и информационных ресурсов по заявленным к
лицензированию образовательным программам
№ Виды электронных образовательных
п/п и информационных ресурсов

�
Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой по
заявленным к лицензированию образовательным программам

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Количество
Количество экнаименова- земпляров на 100
ний
обучающихся

4.1. энциклопедии (энциклопедические словари)

Уровень, вид образовательной программы, подвид дополнительного образования,
специальность, профессия

Вид образовательной программы, подвид
дополнительного образования, специальность, профессия, наименование предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с
учебным планом

Типы изданий

4.3. текущие и перспективные отраслевые библиографические пособия
(по профилю образовательных программ)

Предметы, дисциплины (модули)<1>:

№
п/п

Уровень, вид образовательной программы,
подвид дополнительного образования, специальность, профессия

4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю образовательных программ)

Предметы, дисциплины (модули)<1>:
2.

Предметы, дисциплины (модули):

Предметы, дисциплины (модули):

____________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование соискателя лицензии (лицензиата) ФИО индивидуального
предпринимателя)
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала)

№
п/п

Уровень, вид образовательной программы,
подвид дополнительного образования, специальность, профессия

Автор, название, место издания, издательство, год издания
учебной и учебнометодической литературы

Количество
экземпляров

Число обучающихся,
воспитанников, одновременно изучающих
предмет, дисциплину
(модуль)

1

Сведения
о наличии

Электронные информационные ресурсы:
-информационные базы данных, используемые в образовательном процессе;

перечень

– электронные библиотеки;

перечень

-сетевые ресурсы:
доступ к сети Интернет,
электронная почта,
средства для организации телеконференций,
онлайновые средства коммуникации,
локальная сеть образовательной организации,
другое (на усмотрение образовательной организации)

наличие/отсутствие
наличие/отсутствие
наименование
перечень
наличие/отсутствие
наименование
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Официально
2

Электронные образовательные ресурсы:
– электронные издания (учебники, справочные издания);

перечень

– электронные учебно-методические комплексы;

перечень

– учебно-игровые, имитационные ресурсы;

перечень

-мультимедийные, изобразительные, аудио– и др. программные продукты

перечень

___________________________
<1>
Для образовательных программ начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования, среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программ подготовки специалистов среднего звена)
<2>
Для профессиональных образовательных организаций

5

Наличие педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

список педагогических работников

6

Обеспечение доступа в здание обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

наличие/отсутствие

7

Другие специальные условия обучения, воспитания и развития обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

перечень

_____________________________
<1>
Для профессиональных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по основным программам профессионального обучения

�Дата заполнения «__» ____________ 20__ г.�
__________________________
__________________________________ _________________________
(наименование должности
(подпись руководителя
(фамилия, имя, отчество)
руководителя организации)
организации, индивидуального
предпринимателя)
М.П.

Приложение № 8
к приказу Министерства
образования Омской области
от 27.12.2013 г. № 94
В Министерство образования Омской области

СПРАВКА
о наличии условий для функционирования электронной
информационно-образовательной среды<1>

_____________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование соискателя лицензии (лицензиата), ФИО индивидуального
предпринимателя)
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала)
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование образовательных программ, реализующихся с применением
исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий)
№
п/п

Условия для функционирования электронной
информационно-образовательной среды

Сведения
о наличии

1

2

3

1

Дата заполнения «___» ____________ 20__ г.�
__________________________
__________________________________
(наименование должности
(подпись руководителя
руководителя организации)
организации, индивидуального
предпринимателя)
М.П.

_________________________
(фамилия, имя, отчество)

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 27.12.2013 г.		
г. Омск

					

№ 95

О поощрении талантливой молодежи

В соответствии с пунктом 37 статьи 4 Закона Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области» в целях поощрения талантливой молодежи в рамках реализации на территории Омской области приоритетного национального проекта «Образование» приказываю:
1. Учредить в 2013 году премию Министерства образования Омской области талантливой молодежи
лицам, удостоенным в 2013 году премии для поддержки талантливой молодежи в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки
талантливой молодежи» (далее соответственно – лица, премия).
2. Присудить единовременно 65 премий в размере 6153 рублей каждая лицам согласно прилагаемому списку.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Электронные информационные ресурсы:

2

-информационные базы данных, используемые в образовательном процессе;

перечень

– электронные библиотеки;

перечень

-сетевые ресурсы:
доступ к сети Интернет,
электронная почта,
средства для организации телеконференций,
онлайновые средства коммуникации,
локальная сеть образовательной организации,
другое (на усмотрение образовательной организации)

наличие/отсутствие
наличие/отсутствие
наименование
перечень
наличие/отсутствие
наименование

Приложение
к приказу Министерства образования
Омской области
от 27.12.2013 г. № 95

СПИСОК
удостоенных присуждения премии Министерства образования
Омской области талантливой молодежи лицам, удостоенным
в 2013 году премии для поддержки талантливой молодежи
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной
поддержки талантливой молодежи»

Электронные образовательные ресурсы:

3

4

– электронные издания(учебники, справочные издания);

перечень

– электронные учебно-методические комплексы;

перечень

– учебно-игровые, имитационные ресурсы;

перечень

-мультимедийные, изобразительные, аудио- и др. программные продукты

перечень

Наличие технологических средств, обеспечивающих освоение образовательных программ в полном объеме (компьютеров, средств для организации телеконференций, web-камер и т.п.)

перечень

Наличие образовательного сервера организации, осуществляющего поддержку дистанционного/электронного обучения посредством сети Интернет.

Наличие/Отсутствие,
Адрес сервера

Результат участия в мероприятии

Абрамов
Константин Васильевич

Призер Всероссийских соревнований по автомоделизму среди обучающихся

2

Аникеев
Дмитрий Александрович

Призер Международных олимпиад по общеобразовательным предметам
и всероссийской олимпиады школьников

3

Анодина
Анастасия Андреевна

Победитель областной отчетной выставки-конкурса «Палитра Родины»

4

Бейсенбаев
Руслан Маратович

Призер Международных олимпиад по общеобразовательным предметам
и всероссийской олимпиады школьников

5

Беличков
Евгений Васильевич

Призер Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской истории
«Наследие предков – молодым»

6

Белова
Ксения Евгеньевна

Победитель VI областного слета «Способная и талантливая молодежь –
наше будущее»

7

Белоконь
Олег Алексеевич

Победитель областных соревнований авиамоделистов по комнатным моделям «Радуга на крыльях»

8

Белыш
Анна Сергеевна

Призер XXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

9

Березовская
Анна Федоровна

Призер Международного конкурса молодых дизайнеров одежды «Формула моды: Восток-Запад»

Приложение № 9
к приказу Министерства
образования Омской области
от 27.12.2013 г. № 94

10

Благодарная
Юлия Игоревна

Победитель областного конкурса «Волонтер года»

11

Булгакова Дана Алексеевна

Призер XII Всероссийской акции «Я – гражданин России»

12

Бутенко
Марина Александровна

Призер Международного конкурса молодых дизайнеров одежды «Формула моды: Восток-Запад»

В Министерство образования Омской области

13

Быструшкина
Анастасия Александровна

Победитель областного фестиваля-конкурса «Красота спасет мир»

14

Важенин
Андрей Владимирович

Призер Всероссийских соревнований по авиамоделизму среди обучающихся

15

Валиулин
Александр Ильгамович

Победитель областной олимпиады профессионального мастерства обучающихся государственных образовательных учреждений начального
профессионального образования, среднего профессионального образования по профессии «Повар»

16

Верц
Валентин Юрьевич

Победитель областной олимпиады профессионального мастерства обучающихся государственных образовательных учреждений начального
профессионального образования, среднего профессионального образования по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

17

Гализдра
Егор Юрьевич

Победитель Международного конкурса молодых дизайнеров одежды
«Формула моды: Восток-Запад»

18

Гуреев
Александр Сергеевич

Победитель областных зимних соревнований по автомодельному спорту «Ледяной приз»

19

Еременко
Сергей Александрович

Призер Международных олимпиад по общеобразовательным предметам
и всероссийской олимпиады школьников

20

Ефремова
Надежда Васильевна

Победитель XX летнего областного спортивно-культурного праздника
сельских школьников

Дата заполнения «___» ____________ 20__ г.
__________________________
__________________________________
(наименование должности
(подпись руководителя
руководителя организации)
организации, индивидуального
предпринимателя)
М.П.

_________________________
(фамилия, имя, отчество)

<1>
Для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и индивидуальных предпринимателей при реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

СПРАВКА
о наличии специальных условий для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья<1>

_____________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование соискателя лицензии (лицензиата), ФИО индивидуального
предпринимателя)
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала)
Специальные условия для получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья

Сведения о наличии

1

Наличие специальных (адаптированных) образовательных программ и методов
обучения

перечень

2

Наличие специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов

перечень

3

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования

наличие/отсутствие

4

Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую тех- наличие/отсутствие
ническую помощь, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков

114

Фамилия, имя, отчество

1

Собственный / Арендуемый, в случае аренды предоставить копию договора

N
п/п

№
п/п

10 января 2014 ГОДА
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Официально
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Результат участия в мероприятии

21

Ильченко
Алексей Александрович

Победитель Всероссийской олимпиады студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования (Всероссийская
студенческая олимпиада)

22

Ишаева
Роза Олеговна

Победитель VI областного слета «Способная и талантливая молодежь –
наше будущее»

23

Карева
Виктория Валериевна

Призер конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу курсантов, слушателей и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования Министерства внутренних дел России

24

Каштанов Николай Алексан- Призер Всероссийской научной эколого-биологической олимпиады обудрович
чающихся учреждений дополнительного образования детей

25

Киселев
Сергей Григорьевич

Призер Международных олимпиад по общеобразовательным предметам
и всероссийской олимпиады школьников

26

Ковбан
Елена Викторовна

Победитель Международного конкурса молодых дизайнеров одежды
«Формула моды: Восток-Запад»

27

Колесник
Матвей Владимирович

Призер Международных олимпиад по общеобразовательным предметам
и всероссийской олимпиады школьников

28

Кондеев
Александр Викторович

Призер Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

29

Коробейников
Григорий Михайлович

Победитель Международного конкурса молодых дизайнеров одежды
«Формула моды: Восток-Запад»

30

Коростелев
Валентин Александрович

Победитель XX летнего областного спортивно-культурного праздника
сельских школьников

31

Кривун
Виктория Юрьевна

Призер Международных олимпиад по общеобразовательным предметам
и всероссийской олимпиады школьников

32

Крюк
Мария Витальевна

Призер Международных олимпиад по общеобразовательным предметам
и всероссийской олимпиады школьников

33

Кузнецова
Оксана Юрьевна

Победитель XX зимнего областного спортивно-культурного праздника
сельских школьников

34

Куликова
Виктория Сергеевна

Призер Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования (Всероссийская студенческая олимпиада)

35

Ладнов
Евгений Валерьевич

Победитель Всероссийских соревнований по авиамоделизму среди обучающихся

36

Макаркин
Владислав Вадимович

Призер Международных олимпиад по общеобразовательным предметам
и всероссийской олимпиады школьников

37

Меньщикова
Екатерина Александровна

Призер Международного конкурса молодых дизайнеров одежды «Формула моды: Восток-Запад»

38

Милищенко
Валерия Олеговна

Победитель VI областного слета «Способная и талантливая молодежь –
наше будущее»

39

Мостовая
Екатерина Андреевна

Победитель областной отчетной выставки-конкурса «Палитра Родины»

40

Неупокоев
Данила Олегович

Победитель IV Межрегионального (открытого) конкурса юных исполнителей имени В.Я. Шебалина

41

Переверзева
Дарья Юрьевна

Победитель Международного конкурса молодых дизайнеров одежды
«Формула моды: Восток-Запад»

42

Пертельс
Яна Олеговна

Призер Международных олимпиад по общеобразовательным предметам
и всероссийской олимпиады школьников

43

Пик
Виктор Александрович

Призер Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования (Всероссийская студенческая олимпиада)

44

Попов
Евгений Юрьевич

Призер Всероссийского конкурса медиатворчества и программирования
среди обучающихся «24 bit»

45

Провилкова
Марина Алексеевна

Победитель Международного конкурса молодых дизайнеров одежды
«Формула моды: Восток-Запад»

46

Проценко
Павел Михайлович

Победитель XX зимнего областного спортивно-культурного праздника
сельских школьников

47

Пурвиньш
Яна Вольдемаровна

Победитель областной научно-практической конференции обучающихся
Омской области «Профессиональные технологии»

48

Русинова
Юлия Викторовна

Призер Международного конкурса молодых дизайнеров одежды «Формула моды: Восток-Запад»

49

Сайчук
Анна Владимировна

Призер Международного конкурса молодых дизайнеров одежды «Формула моды: Восток-Запад»

50

Сарсекеев Александр Сергеевич

Призер Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России»

51

Светличный
Владислав Александрович

Победитель областного конкурса среди детских и молодежных общественных объединений «Я – Лидер»

52

Скверия Ксения Вячеславовна

Победитель Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского

53

Степанов
Дмитрий Вадимович

Победитель Всероссийской олимпиады студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования (Всероссийская
студенческая олимпиада)

54

Сыздыков
Канат Жанбулатович

Победитель областной научно-практической конференции «Исследователи природы»

55

Трегубова
Наталья Семеновна

Победитель областной олимпиады профессионального мастерства обучающихся государственных образовательных учреждений начального
профессионального образования, среднего профессионального образования по профессии «Продавец, контролер-кассир»

56

Тырышкина
Алена Ивановна

Призер Межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований по судомодельному спорту

57

Холоименко
Яна Александровна

Призер Международного конкурса молодых дизайнеров одежды «Формула моды: Восток-Запад»

58

Царенкова
Ирина Александровна

Призер Двенадцатых молодежных Дельфийских игр России

59

Чехомова
Дарья Олеговна

Победитель XX Российского детского фестиваля «Казачок»

60

Чумак
Екатерина Геннадьевна

Победитель XX летнего областного спортивно-культурного праздника
сельских школьников

61

Чурсин
Станислав Сергеевич

Призер Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования (Всероссийская студенческая олимпиада)

62

Шарапуто
Денис Станиславович

Призер финала VIII Всероссийского конкурса молодых специалистов в
сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи «Мы – за здоровый образ жизни!»

63

Шевцова
Анастасия Олеговна

Победитель IV Межрегионального (открытого) конкурса юных исполнителей имени В.Я. Шебалина

64

Шишкин
Владислав Сергеевич

Победитель XV областной краеведческой конференции среди обучающихся «Летопись сибирских деревень»

65

Штекляйн
Екатерина Николаевна

Победитель областной научно-практической конференции обучающихся
Омской области «Профессиональные технологии»
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Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 27.12.2013 г.		
г. Омск

						

№ 96

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 12 декабря 2013 года № 85

Внести в Положение о премии Министерства образования Омской области руководителям, педагогам, учителям, наставникам, тренерам, подготовившим победителей и призеров среди обучающихся и
студентов образовательных учреждений, расположенных на территории Омской области, международных, всероссийских, межрегиональных, областных мероприятий в сфере образования, утвержденное
приказом Министерства образования Омской области от 12 декабря 2013 года № 85, следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «(далее – работники сферы образования)» исключить;
2) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Размер премии составляет 12903 рубля.
3. Определение получателей премии проводится в 2 этапа:
1) 1-й этап (до 15 декабря 2013 года) – выдвижение кандидатов на соискание премии (далее – кандидат) и предоставление материалов на рассмотрение комиссии по присуждению премии (далее – комиссия);
2) 2-й этап (до 30 декабря 2013 года) – рассмотрение материалов о кандидатах, принятие решения
об определении кандидатов, рекомендуемых к присуждению премии, разработка проекта распоряжения
Министерства образования Омской области о присуждении премии.
В случае подготовки кандидатом двух и более победителей и призеров конкурсов, ему присуждаются
премии, исходя из количества подготовленных им победителей и призеров конкурсов.».

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 30.12.2013 г.					
г. Омск

		

№ 97

О внесении изменения в приказ Министерства образования
Омской области от 26 марта 2012 года № 10

Столбцы 5, 6 строки 16 таблицы приложения № 1 «Доходы областного бюджета, администрирование которых осуществляет Министерство образования Омской области» к приказу Министерства образования Омской области от 26 марта 2012 года № 10 «Об отдельных вопросах администрирования Министерством образования Омской области поступлений в областной бюджет» дополнить строкой следующего содержания:
2 18 02 040 02 6366 151

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета,
на модернизацию региональных систем дошкольного образования

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 30.12.2013 г.					
г. Омск

		

№ 98

О внесении изменения в приказ Министерства образования
Омской области от 17 декабря 2013 года № 87

В пункте 4 приказа Министерства образования Омской области от 17 декабря 2013 года № 87 «О внесении изменения в приказ Министерства образования Омской области от 26 марта 2012 года № 10» слова «приложения № 4» заменить словами «приложения № 2».

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 30.12.2013 г.
г. Омск

							

№ 98-п

Об отраслевой системе оплаты труда работников
государственных учреждений Омской области, находящихся
в ведении Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «Об отраслевых
системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений в Омской области», приказываю:
1. Утвердить:
1) Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) Положение об оплате труда руководителей государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, их
заместителей и главных бухгалтеров согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) Перечень должностей работников казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик», относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной платы и определения размера
должностного оклада его руководителя согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) Перечень должностей работников бюджетного учреждения Омской области «Агентство жилищного строительства Омской области», относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной
платы и определения размера должностного оклада его руководителя согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
5) Перечень должностей работников казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик», относимых к категории административно-управленческого персонала, согласно приложению № 5
к настоящему приказу;
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Официально
6) Перечень должностей работников бюджетного учреждения Омской области «Агентство жилищного строительства Омской области», относимых к категории административно-управленческого персонала, согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
2. Руководителям государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, принять меры по соблюдению прав работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области от 8 мая 2013 года № 48-п «Об отраслевой системе оплаты
труда работников государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным
группам
Главный инженер

Оклад (должностной оклад), рублей
16000 – 27000

Начальник сметного отдела;
Начальник отдела правовой и кадровой работы;
Начальник отдела торгов, комплектации и материально-технического
обеспечения;
Начальник отдела формирования земельных участков и государственной регистрации права;

13650 – 16000

Начальник отдела обеспечения деятельности учреждения;
Начальник отдела по работе с населением
Начальник административно-хозяйственного отдела

11000 – 15000

8. Размеры должностных окладов заместителей руководителей отделов устанавливаются на 10 процентов ниже должностных окладов соответствующих руководителей отделов учреждений.

Приложение № 1
к приказу Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области
от 30.12.2013 г. № 98-п

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников государственных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

1. Общие положения
1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство), определяет порядок установления и рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), условия осуществления и рекомендуемые размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также материальной помощи работникам государственных
учреждений Омской области (за исключением руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров),
находящихся в ведении Министерства (далее – учреждения).
2. Системы оплаты труда работников учреждений включают оклад (должностной оклад), выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, законами
и иными нормативными правовыми актами Омской области.
3. Оплата труда работников учреждений, работающих на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ.
Оплата труда работников учреждений, работающих по совместительству, производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных
трудовым договором.
4. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде
оплаты труда соответствующего учреждения составляет 40%.
Перечни должностей работников учреждений, относимых к административно-управленческому персоналу, устанавливаются для каждого учреждения отдельно.
2. Порядок и условия установления окладов (должностных окладов) работникам учреждений
5. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений по должностям, отнесенным к
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н, руководителям учреждений рекомендуется устанавливать исходя из следующих размеров:
Профессиональная квалификационная группа/ квалификационный
уровень

Оклад (должностной оклад), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень

4400 – 4800

2 квалификационный уровень

4850 – 5000

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень

5050 – 5600

2 квалификационный уровень

5650 – 6000

3 квалификационный уровень

6050 – 6400

4 квалификационный уровень

6450 – 6800

5 квалификационный уровень

6850 – 7200

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень

7250 – 7800

2 квалификационный уровень

7850 – 8400

3 квалификационный уровень

8450 – 9000

4 квалификационный уровень

9050 – 10600

5 квалификационный уровень

10650 – 13600

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень

13650 – 16000

2 квалификационный уровень

16050 – 17000

3 квалификационный уровень

17050 – 18000

6. Размеры окладов работников учреждений по профессиям рабочих, отнесенным к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н,
руководителям учреждений рекомендуется устанавливать исходя из следующих размеров:
Профессиональная квалификационная группа/ квалификационный
уровень

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждений
9. Работникам учреждений могут устанавливаться следующие виды компенсационных выплат:
1) выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
2) выплаты по районному коэффициенту;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
4) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
10. Компенсационные выплаты, предусмотренные настоящим Примерным положением и установленные в процентном отношении к окладу (должностному окладу), применяются к окладу (должностному
окладу) без учета иных стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением районного коэффициента, который начисляется на всю сумму заработной платы работников учреждений.
11. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере в соответствии со статьей
147 Трудового кодекса Российской Федерации.
12. Размер выплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Оплата сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в ночное
время производится в соответствии со статьями 152 – 154 Трудового кодекса Российской Федерации.
13. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается с
учетом объема сведений, составляющих государственную тайну, к которым работники учреждений имеют доступ, а также продолжительности срока, в течение которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений, в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны».
4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учреждений
14. Работникам учреждений могут устанавливаться следующие виды стимулирующих выплат:
1) выплаты за интенсивность и напряженность труда;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам) работников учреждений без учета иных компенсационных и стимулирующих выплат.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам учреждений с учетом критериев,
позволяющих оценить результативность и качество их работы, отраженных в положениях об оплате труда работников учреждений, положениях о премировании работников учреждений, которые утверждаются локальными нормативными актами учреждений, разработанными с учетом настоящего Примерного
положения.
Объем средств, направляемых каждым учреждением на стимулирующие выплаты, должен составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований областного
бюджета.
15. Выплаты за интенсивность и напряженность труда устанавливаются на основании оценки эффективности работы различных категорий работников.
Выплаты за интенсивность и напряженность труда производятся ежемесячно, рекомендуемый размер данных выплат составляет до 80 процентов оклада (должностного оклада) без учета иных компенсационных и стимулирующих выплат.
16. Решение об установлении выплат за качество выполняемых работ принимается руководителями учреждений с учетом уровня профессиональной подготовки работников, сложности, важности выполняемой ими работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, наличия ученой степени кандидата (доктора) наук, наличия почетного звания Российской Федерации, РСФСР и СССР и других факторов.
Выплаты за качество выполняемых работ производятся ежемесячно, рекомендуемый размер данных выплат составляет до 20 процентов оклада (должностного оклада) без учета иных компенсационных
и стимулирующих выплат.
17. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с целью поощрения работников учреждений за общие результаты труда.
18. Размер премиальных выплат по итогам работы устанавливается руководителями учреждений в
процентах к окладу (должностному окладу) конкретного работника учреждения с учетом:
1) результативности и эффективности выполнения учреждениями мероприятий, связанных с их
уставной деятельностью;
2) инициативности, творчества и применения в работе современных форм и методов организации
труда;
3) выполнения особо важных и сложных заданий в течение периода;
4) безупречного и добросовестного исполнения трудовых обязанностей.
19. Установление размера премии осуществляется на основе положений о премировании работников учреждений, которые утверждаются локальными нормативными правовыми актами учреждений, разработанными с учетом настоящего Примерного положения.
5. Порядок и условия оказания материальной помощи работникам учреждений
20. Работникам учреждений может быть оказана материальная помощь. Порядок и условия выплаты
материальной помощи работникам учреждений регулируются отдельными локальными правовыми актами учреждений в пределах утвержденных фондов оплаты труда учреждений.

Оклад (должностной оклад), рублей

Приложение № 2
к приказу Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области
от 30.12.2013 г. № 98-п

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень

3700 – 4500

2 квалификационный уровень

4550 – 4800

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень

4850 – 6400

2 квалификационный уровень

6450 – 7500

3 квалификационный уровень

7550 – 8000

4 квалификационный уровень

8050– 8500

7. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений по должностям, не отнесенным
к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, руководителям учреждений рекомендуется устанавливать исходя из следующих размеров:
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда руководителей государственных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, их заместителей и главных бухгалтеров

1. Настоящее Положение об оплате труда руководителей государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
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Официально
области (далее – Министерство), их заместителей
и главных бухгалтеров, определяет порядок установления должностного оклада, основания назначения стимулирующих и компенсационных выплат,
а также материальной помощи руководителям государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства (далее – учреждения), их заместителям и главным бухгалтерам.
2. Должностные оклады руководителей учреждений, определяемые трудовыми договорами (дополнительными соглашениями к трудовым договорам), устанавливаются в кратном отношении к
средней заработной плате работников, относимых
к основному персоналу данных учреждений (далее – средняя заработная плата основного персонала), рассчитанной за календарный год, предшествующий году, на который устанавливаются должностные оклады руководителей учреждений, и составляют до 4 размеров указанной средней заработной платы.
При создании учреждений должностные оклады руководителей учреждений до их определения
в соответствии с абзацем первым настоящего пункта устанавливаются Министерством и составляют
до 4 минимальных размеров оплаты труда.
По истечении календарного года, в котором
было создано учреждение, размер должностного
оклада его руководителя определяется в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.
3. К основному персоналу учреждений относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение функций, для реализации которых создано учреждение.
Перечни должностей работников учреждений,
относимых к основному персоналу, устанавливаются для каждого учреждения отдельно.
4. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются в размере на 10 – 30 процентов ниже
должностных окладов руководителей этих учреждений и закрепляются трудовыми договорами (дополнительными соглашениями к трудовым договорам).
5. Конкретные размеры кратности к средней
заработной плате основного персонала, применяемые для расчета размеров должностных окладов
руководителей учреждений, и размеры должностных окладов руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров устанавливаются
распоряжениями Министерства.
6. Расчеты должностных окладов руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров производятся управлением экономики
Министерства в срок до 25 декабря года, предшествующего году установления должностных окладов руководителям учреждений, их заместителям
и главным бухгалтерам, на основании сведений за
текущий год о средней заработной плате основного персонала соответствующего учреждения.
Сведения о средней заработной плате основного персонала представляются в Министерство
ежегодно, в срок до 20 декабря года, предшествующего году установления должностных окладов руководителям учреждений, их заместителям

и главным бухгалтерам, за подписью руководителей и главных бухгалтеров учреждений и заверяются печатями учреждений.
7. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с видами выплат, установленными пунктами 5, 6 Положения об отраслевых системах
оплаты труда работников бюджетных и казенных
учреждений Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от
15 октября 2008 года № 172-п «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений в Омской области».
8. Выплаты компенсационного характера руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются в порядке и на
условиях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
9. Стимулирующие выплаты руководителям
учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются с учетом результатов деятельности учреждений.
Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются
распоряжениями Министерства и закрепляются в
трудовых договорах (дополнительных соглашениях к трудовым договорам).
Стимулирующие
выплаты
руководителям
учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам устанавливаются в процентном отношении к
их должностным окладам без учета иных компенсационных и стимулирующих выплат.
Назначение, изменение и отмена стимулирующих выплат производятся:
1) руководителям учреждений – на основании
распоряжений Министерства;
2) заместителям руководителей, главным бухгалтерам учреждений – на основании приказов
(распоряжений) учреждений.
10. Предельный уровень соотношения среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы за январь – декабрь отчетного года (далее
– средняя заработная плата) руководителя учреждения и средней заработной платы работников
учреждения, рассчитываемой без учета средней
заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера, устанавливается в кратности до 4.
Средняя заработная плата рассчитывается путем деления суммы номинальной начисленной заработной платы соответствующей категории работников учреждения за январь – декабрь отчетного года на среднюю численность работников
учреждения той же категории и на 12.
11. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам может быть оказана
материальная помощь. Порядок и условия выплаты материальной помощи регулируются локальными правовыми актами учреждений в пределах
утвержденных фондов оплаты труда учреждений.

Приложение № 3
к приказу Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области
от 30.12.2013 г. № 98-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников казенного учреждения Омской области
«Омскоблстройзаказчик», относимых к основному персоналу,
для расчета средней заработной платы и определения размера
должностного оклада его руководителя

1) начальник сметного отдела;
2) начальник планово-экономического отдела;
3) начальник производственного отдела;
4) начальник технического отдела;
5) начальник отдела торгов, комплектации и материально-технического обеспечения;
6) начальник отдела формирования земельных участков и государственной регистрации права;
7) главный специалист (кроме главных специалистов, состоящих в отделе правовой и кадровой работы, отделе бухгалтерского учета и финансов);
8) ведущий инженер;
9) ведущий экономист.

Приложение № 4
к приказу Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области
от 30.12.2013 г. № 98-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников бюджетного учреждения Омской
области «Агентство жилищного строительства Омской области»,
относимых к основному персоналу, для расчета средней
заработной платы и определения размера должностного оклада
его руководителя

1) начальник отдела по работе с населением;
2) начальник отдела капитального строительства;
3) главный специалист (кроме главных специалистов, состоящих в отделе правовой и кадровой работы, отделе бухгалтерского учета и автоматизации);

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

4) ведущий экономист;
5) ведущий инженер.

Приложение № 5
к приказу Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области
от 30.12.2013 г. № 98-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников бюджетного учреждения Омской
области «Агентство жилищного строительства Омской области»,
относимых к основному персоналу, для расчета средней
заработной платы и определения размера должностного оклада
его руководителя

1) начальник отдела по работе с населением;
2) начальник отдела капитального строительства;
3) главный специалист (кроме главных специалистов, состоящих в отделе правовой и кадровой работы, отделе бухгалтерского учета и автоматизации);
4) ведущий экономист;
5) ведущий инженер.

Приложение № 6
к приказу Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области
от 30.12.2013 г. № 98-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников бюджетного учреждения Омской
области «Агентство жилищного строительства Омской области»,
относимых к категории административно-управленческого
персонала
1) директор;
2) заместители директора;
3) главный бухгалтер;
4) главный инженер;
5) начальник отдела правовой и кадровой работы;
6) начальник административно-хозяйственного отдела.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 30.12.2013 г. 							
г. Омск

№ 99-п

О внесении изменений в приказ Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области от 16 ноября 2012 года № 58-п
Внести в приказ Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 16 ноября 2012 года № 58п «Об утверждении ведомственной целевой программы «О реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах
строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
комплекса, дорожного хозяйства, распределения
газа и осуществления газификации на 2012 – 2016
годы» следующие изменения:
1. В названии, пункте 1 слова «транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства,
распределения газа и осуществления газификации» заменить словами «производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и осуществления газификации, развития энергетического комплекса
Омской области».
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Информационно-аналитическому отделу управления информационно-аналитической
работы, защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области разместить настоящий приказ на официальном
сайте Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области в сети
Интернет www.mszhk.omskportal.ru.».
3. После пункта 3 дополнить пунктом следующего содержания:
«4. Настоящий приказ действует по 31 декабря
2013 года.».
4. В приложении «Ведомственная целевая программа «О реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах
строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
комплекса, дорожного хозяйства, распределения
газа и осуществления газификации на 2012 – 2016
годы» (далее – Программа):
1) в названии слова «транспорта, производ-
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ства строительных материалов, архитектуры и
градостроительной
деятельности,
жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства,
распределения газа и осуществления газификации» заменить словами «производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и осуществления газификации, развития энергетического комплекса
Омской области»;
2) в паспорте Программы:
– в названии слова «транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и
градостроительной
деятельности,
жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства,
распределения газа и осуществления газификации» заменить словами «производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и осуществления газификации, развития энергетического комплекса
Омской области»;
– в строке «Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области» слово «, транспорта» исключить;
– в строках «Наименование ведомственной целевой программы», «Цель Программы»,
«Задачи Программы» слова «транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства,
распределения газа и осуществления газификации» заменить словами «производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и осуществления газификации, развития энергетического комплекса
Омской области»;
– абзац третий строки «Задачи Программы»
исключить;
– абзацы тридцать первый, тридцать третий
строки «Целевые индикаторы Программы» исключить;
– в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «2 608 968 992,78» заменить цифрами
«1 070 300 494,54»;
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Официально
цифры «515 049 542,36» заменить цифрами
«140 208 677,25»;
цифры «528 938 050,80» заменить цифрами
«141 232 277,09»;
цифры «529 480 780,39» заменить цифрами
«141 419 850,68»;
– в строке «Ожидаемый результат реализации Программы» слова «транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности,
жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации» заменить словами «производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности,
жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и осуществления газификации, развития
энергетического комплекса Омской области»;
3) в абзаце первом раздела 1 «Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем
реализации Программы» слова «транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства,
распределения газа и осуществления газификации» заменить словами «производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и осуществления газификации, развития энергетического комплекса
Омской области»;
4) в разделе 2 «Цель и задачи Программы»:

– в абзацах первом, третьем слова «транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации» заменить словами
«производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности,
жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и осуществления газификации, развития
энергетического комплекса Омской области»;
– абзац пятый исключить;
5) в разделе 3 «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы»:
– абзацы шестьдесят второй, шестьдесят третий, шестьдесят шестой, шестьдесят седьмой исключить;
– в абзаце семьдесят третьем слова «транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации» заменить словами
«производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности,
жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и осуществления газификации, развития
энергетического комплекса Омской области»;
6) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы»:
– цифры «2 608 968 992,78» заменить цифрами
«1 070 300 494,54»;

– цифры «515 049 542,36» заменить цифрами
«140 208 677,25»;
– цифры «528 938 050,80» заменить цифрами
«141 232 277,09»;
– цифры «529 480 780,39» заменить цифрами
«141 419 850,68»;
7) в приложении № 1 «Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы «О
реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса,
дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на 2012 – 2016 годы»:
– в названии, строке 1 слова «транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства,
распределения газа и осуществления газификации» заменить словами «производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и осуществления газификации, развития энергетического комплекса
Омской области»;
– в строке 1.17 цифры «98,2» заменить цифрами «97,7»;
– строки 1.30, 3 исключить;
8) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «О реализации основных
направлений государственной политики Омской

								
		

области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства,
распределения газа и осуществления газификации на 2012 – 2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
9) в названии приложения № 3 «Отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «О реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах
строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
комплекса, дорожного хозяйства, распределения
газа и осуществления газификации на 2012 – 2016
годы» слова «транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
комплекса, дорожного хозяйства, распределения
газа и осуществления газификации» заменить словами «производства строительных материалов,
архитектуры и градостроительной деятельности,
жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и осуществления газификации, развития
энергетического комплекса Омской области».

Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Приложение
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 30.12.2013 г. № 99-п
«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«О реализации основных направлений государственной политики Омской области
в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и
градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса,
распределения газа и осуществления газификации, развития
энергетического комплекса Омской области
на 2012 – 2016 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «О реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах
«строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищнокоммунального комплекса, распределения газа и осуществления газификации, развития энергетического комплекса
Омской области на 2012 – 2016 годы»
Срок реализации мероприятия ВЦП

№
п/п

1

2

3

4

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятий ВЦП, рублей

Организации,
Наименование мероприятия ведомОтветственный исполнитель
участвующие в
ственной целевой программы (даза реализацию мероприятия
с (ме- по (ме- ВЦП (Ф.И.О., должность) реализации мелее – ВЦП)
роприятия ВЦП
сяц/
сяц/
год)
год)
5

6

в том числе по годам реализации ВЦП
Всего

7

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

8

9

10

11

12

Еди- в том числе по годам реалинизации ВЦП
Наименование целевоца изго индикатора
2012
2013
2014 2015 2016
мерения год год год год год
13

14

15

16

17

18

19

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

Ведение реестра расходных обяза- январь декабрь
тельств, бюджетной росписи, кассо- 2012 2016
вого плана исполнения областного
бюджета по расходам Минстроя Омской области

Заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области Б.А. Масан

454 758 313,24 82 260 186,41 91 653 452,99 93 614 891,28 93 614 891,28 93 614 891,28
Минстрой Омской области
(управление
бюджетного учета, отчетности и
планирования)

Удельный вес своевре- променно внесенных рас- цент
ходных обязательств
и изменений расходов
Минстроя Омской области в программный
комплекс

100

100 100 100

100

2

Своевременное предоставление
январь декабрь
графика финансирования расходов 2012 2016
Минстроя Омской области в Министерство финансов Омской области

Заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области Б.А. Масан

Минстрой Омской области
(управление
бюджетного учета, отчетности и
планирования)

Удельный вес своевпроременно предоставцент
ленных графиков финансирования расходов Минстроя Омской
области в Министерство финансов Омской
области

100

100 100 100

100

3

Осуществление кассового исполне- январь декабрь Заместитель Министра
ния областного бюджета по расхо2012 2016
строительства и жилищнодам Минстроя Омской области
коммунального комплекса
Омской области Б.А. Масан

Минстрой Омской области
(управление
бюджетного учета, отчетности и
планирования)

Доля исполненных де- пронежных обязательств цент
Минстроя Омской области со дня принятия
документов на оплату

100

100 100 100

100

4

Своевременное и качественное со- январь декабрь
ставление и предоставление ежеме- 2012 2016
сячной, ежеквартальной и годовой
отчетности об исполнении областного бюджета по Минстрою Омской области, а также статистической и налоговой отчетности, отчетности по
страховым взносам

Заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области Б.А. Масан

Минстрой Омской области
(управление
бюджетного учета, отчетности и
планирования)

Удельный вес бухгал- протерской отчетности
цент
(налоговой, статистической и прочей), своевременно предоставленной в соответствующие органы

100

100 100 100

100

5

Осуществление контроля за исполь- январь декабрь
зованием средств областного бюд- 2012 2016
жета, за соблюдением требований
бюджетного законодательства получателями средств областного бюджета, финансирование которых осуществлялось через Минстрой Омской области, в соответствии с Регламентом, утвержденным приказом
Минстроя Омской области от 29 января 2009 года № 3-п

Заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области Б.А. Масан

Минстрой Омской области
(управление
бюджетного учета, отчетности и
планирования)

Удельный вес провепроденных Минстроем Ом- цент
ской области плановых
проверок использования средств областного бюджета в соответствии с планом проверок на соответствующий год

100

100 100 100

100

6

Подготовка оперативной информации о финансовом состоянии организаций жилищно-коммунального
комплекса

январь декабрь Заместитель Министра
2012 2016
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области Б.А. Масан

Минстрой Омской области
(управление экономики)

Количество информации о состоянии организаций жилищнокоммунального комплекса, подготовленной качественно и в
срок

12

12

12
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Официально
7

Подготовка аналитических матери- январь декабрь
алов и проведение рабочих групп по 2012 2016
защите трудовых прав и гарантий работников, финансовому оздоровлению организаций строительного и
жилищно-коммунального комплекса

8

Заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области Б.А. Масан

Минстрой Омской области
(управление экономики)

Доля организаций,
расcмотренных на рабочих группах, улучшивших финансовоэкономические показатели

процент

100

100 100 100

100

Осуществление нормотворческой
январь декабрь Заместитель Министра
Минстрой Омдеятельности и согласование право- 2012 2016
строительства и жилищно- ской области
вых актов
коммунального комплекса
Омской области Ю.М. Ерехинский, заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
С.Н. Шелест, заместитель
Министра строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Д.Г. Шикалов, заместитель
Министра строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Б.А. Масан, руководитель
департамента контрольноправовой работы, государственной службы, кадров и
организационного обеспечения Е.В. Лясман

Доля принятых прапрововых актов от обще- цент
го количества разработанных проектов правовых актов

100

100 100 100

100

9

Защита интересов Минстроя Омской январь декабрь Руководитель департамента Минстрой Омобласти в судах
2012 2016
контрольно-правовой рабо- ской области
ты, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Е.В.
Лясман

Удельный вес выигран- проных судебных дел от
цент
общего количества судебных дел с участием Минстроя Омской
области

66

68

70

75

75

10

Организация освещения в средствах январь декабрь
массовой информации информаци- 2012 2016
онных материалов о деятельности
Минстроя Омской области в курируемых им отраслях за исключением
размещения на официальном сайте Минстроя Омской области в сети
Интернет

Начальник управления информационноаналитической работы, защиты информации и мобилизационной подготовки
А.А. Андрюшенков

Минстрой Омской области
(информационноаналитический
отдел)

Количество информа- едиционных материалов
ниц
о деятельности Минстроя Омской области
в курируемых им отраслях, размещенных
в средствах массовой
информации

18

18

19

19

20

11

Проведение коллегий, совещаний, январь декабрь
семинаров, пресс-конференций и
2012 2016
других мероприятий по вопросам
деятельности Минстроя Омской области

Заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области Ю.М. Ерехинский, заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
С.Н. Шелест, заместитель
Министра строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области Д.Г. Шикалов, заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области Б.А.
Масан, начальник управления информационноаналитической работы, защиты информации и мобилизационной подготовки
А.А. Андрюшенков

Минстрой Омской области
(информационноаналитический
отдел)

Удельный вес подпроготовленных
цент
информационноаналитических материалов для проведения
мероприятий

100

100 100 100

100

12

Размещение на официальном сай- январь декабрь
те Минстроя Омской области в сети 2012 2016
Интернет информации о деятельности Минстроя Омской области в курируемых им отраслях

Начальник управления информационноаналитической работы, защиты информации и мобилизационной подготовки
А.А. Андрюшенков

Минстрой Омской области
(информационноаналитический
отдел)

Количество обновле- раз
ний информации о деятельности Минстроя
Омской области в курируемых им отраслях
в сети Интернет

256

257 258 259

260

13

Обеспечение бесперебойного функ- январь декабрь
ционирования электронного доку2012 2016
ментооборота Минстроя Омской области

Начальник управления информационноаналитической работы, защиты информации и мобилизационной подготовки
А.А. Андрюшенков

Минстрой Омской области
(отдел защиты
информации и
мобилизационной подготовки)

Доля устраненных сбо- проев в работе электрон- цент
ного документооборота в Минстрое Омской
области в течение 24
часов (за исключением случаев нарушения
подачи электроэнергии и невозможности
замены активного оборудования в течение 24
часов)

100

100 100 100

100

14

Обеспечение своевременной подго- январь декабрь Заместитель Министра
Минстрой Омтовки ответов на обращения граждан 2012 2016
строительства и жилищно- ской области
и организаций
коммунального комплекса
Омской области Ю.М. Ерехинский, заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
С.Н. Шелест, заместитель
Министра строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Д.Г. Шикалов, заместитель
Министра строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Б.А. Масан, руководитель
департамента контрольноправовой работы, государственной службы, кадров и
организационного обеспечения Е.В. Лясман

Степень соблюдения
проустановленных сроков цент
подготовки ответов на
обращения граждан и
организаций

100

100 100 100

100

15

Организация и участие в проведении январь декабрь
публичных мероприятий (выставок, 2012 2016
ярмарок, смотров-конкурсов, семинаров и других мероприятий), входящих в сферу деятельности Минстроя
Омской области

Степень участия в пу- пробличных мероприяти- цент
ях (выставки, ярмарки и прочие), входящих
в сферу деятельности
Минстроя Омской области

100

100 100 100

100
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Заместитель Министра
Минстрой Омстроительства и жилищно- ской области
коммунального комплекса
Омской области Ю.М. Ерехинский, заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
С.Н. Шелест, заместитель
Министра строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Д.Г. Шикалов, заместитель
Министра строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Б.А. Масан
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Официально
16

Содействие в оформлении акянварь декабрь
тов проверки готовности к работе в 2012 2016
осенне-зимний период каждого года
тепловых источников, находящихся в
муниципальной собственности

Заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области Д.Г. Шикалов

Минстрой Омской области
(отдел мониторинга эксплуатации объектов
жилищнокоммунального
комплекса)

Степень соблюдепрония срока (до 1 октяцент
бря ежегодно) оформления актов проверки
готовности к работе в
осенне-зимний период тепловых источников, находящихся в муниципальной собственности

100

100 100 100

100

17

Содействие в оформлении паспор- январь декабрь
тов готовности электро– и тепло2012 2016
снабжающих организаций к работе в
осенне-зимний период

Заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области Д.Г. Шикалов

Минстрой Омской области
(отдел мониторинга эксплуатации объектов
жилищнокоммунального
комплекса)

Степень соблюдепрония срока (до 1 ноября цент
ежегодно) оформления
паспортов готовности
электро– и теплоснабжающих организаций
к работе в осеннезимний период

100

100 100 100

100

18

Содействие в осуществлении подго- январь декабрь
товки документов территориального 2012 2016
планирования муниципальных образований Омской области

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

Минстрой Омской области
(отдел архитектуры и контроля
за соблюдением
градостроительного законодательства)

Уровень обеспеченно- прости поселений Омской цент
области утверждёнными генеральными планами

96,2 97,7 99

100

100

19

Обеспечение подготовки плановокартографических материалов для
градостроительной деятельности

январь декабрь Заместитель Министра
2012 2016
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской области
(отдел ГИС и геологогеодезического
обеспечения)

Степень обеспеченно- прости территорий насе- цент
лённых пунктов Омской
области плановокартографическими
материалами

73,4 75,07 100 100

100

20

Обеспечение выполнения услоянварь декабрь
вий реформирования жилищно2012 2016
коммунального хозяйства в соответствии с требованиями Федерального закона О Фонде содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

Заместитель Министра
Минстрой Омстроительства и жилищно- ской области
коммунального комплекса
Омской области Ю.М. Ерехинский, заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Д.Г. Шикалов, заместитель
Министра строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Б.А. Масан

Удельный вес муниципальных образований Омской области, выполнивших
условия реформирования жилищнокоммунального хозяйства

процент

100

100 100 100

100

21

Организация своевременной и каянварь декабрь
чественной подготовки жилищного 2012 2016
фонда Омской области к отопительному сезону

Заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области Д.Г. Шикалов

Минстрой Омской области
(отдел реформирования
жилищнокоммунального
хозяйства)

Доля многоквартирных продомов, получивших па- цент
спорта полной готовности к отопительному сезону

100

100 100 100

100

22

Осуществление подготовки и предо- январь декабрь
ставления данных для корректиров- 2012 2016
ки Генеральной схемы газоснабжения и газификации Омской области

Заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области Д.Г. Шикалов

Минстрой Омской области
(отдел газификации)

Удельный вес своевпроременно представлен- цент
ных данных для корректировки Генеральной
схемы газоснабжения
и газификации Омской
области

100

100 100 100

100

Уровень газификации
природным газом жилищного фонда Омской области

23,7 24,95 26,2 27,45 28,7

23

Обеспечение своевременного заянварь декабрь
ключения государственных контрак- 2012 2016
тов и договоров для нужд Минстроя
Омской области

Руководитель департамента Минстрой Омконтрольно-правовой рабо- ской области
ты, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Е.В.
Лясман

24

Осуществление своевременного и
качественного ведения делопроизводства

январь декабрь Руководитель департамента
2012 2016
контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Е.В.
Лясман

25

Обеспечение контроля за сроками
исполнения строительства, реконструкции объектов и сооружений

январь декабрь Заместитель Министра
2012 2016
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области Ю.М. Ерехинский

26

Осуществление контроля за вводом январь декабрь
в эксплуатацию новых производств 2012 2016
строительных материалов, изделий
и конструкций

27

процент

Процент выполнения
проплана заключения госу- цент
дарственных контрактов и договоров

100

100 100 100

100

Минстрой Омской области
(отдел документооборота и организационного
обеспечения)

Удельный вес входяпрощей корреспонденции, цент
зарегистрированной с
использованием системы электронного документооборота

100

100 100 100

100

Минстрой Омской области
(управление
строительства)

Доля объектов, фипронансируемых за счёт
цент
средств областного
бюджета, введенных в
эксплуатацию, в соответствии с установленными сроками

100

100 100 100

100

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

Минстрой Омской области
(управление
строительства)

Количество введенединых в эксплуатацию но- ниц
вых производств строительных материалов,
изделий и конструкций

3

5

6

Своевременное и качественное со- январь декабрь
ставление и предоставление еже2012 2016
месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении приоритетного национального проекта Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Омской области

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

Минстрой Омской области
(управление жилищной политики)

Удельный вес своевре- променно предоставленных цент
отчетов об исполнении
приоритетного национального проекта Доступное и комфортное
жилье – гражданам России в Омской области

100

100 100 100

100

28

Обеспечение участия Омской обла- январь декабрь
сти в конкурсных отборах, проводи- 2012 2016
мых федеральными органами исполнительной власти, в рамках реализации мероприятий по обеспечению земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, объектами коммунальной инфраструктуры

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

Минстрой Омской области
(управление жилищной политики)

Удельный вес участия проОмской области в кон- цент
курсных отборах по
обеспечению земельных участков, предназначенных под жилищное строительство,
объектами коммунальной инфраструктуры

100

100 100 100

100

29

Обеспечение своевременного пре- январь декабрь
доставления отчетов по реализации 2012 2016
федеральных и региональных программ

Заместитель Министра
Минстрой Омстроительства и жилищноской области
коммунального комплекса Омской области Ю.М. Ерехинский, заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области Д.Г. Шикалов, заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области С.Н. Шелест, заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области Б.А. Масан

Доля своевременно
прои качественно предо- цент
ставленных отчетов по
реализации федеральных и региональных целевых программ

100

100 100 100

100

120
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Официально
Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов и программ на территории Омской области в сферах капитального строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных, реставрационных и других видов работ
30

Выполнение функций заказчика при январь декабрь Директор казенного учрежразмещении заказов на выполне2012 2016
дения Омской области Омние работ, оказание услуг по оргаскоблстройзаказчик
низации проектирования, строительства, реконструкции, реставрации, переоборудования, технического перевооружения, проведению
ремонтно-восстановительных, реставрационных и других работ, переоборудования, капитального ремонта объектов

Казенное учреж- 171 321 918,68 38 812 207,06 33 530 511,38 32 929 025,54 33 025 087,35 33 025 087,35
дение Омской
области Омскоблстройзаказчик

31

Оформление правоустанавливаюянварь декабрь Директор казенного учрежщих документов на земельные участ- 2012 2016
дения Омской области Омки под строительство (реконструкскоблстройзаказчик
цию) объектов, финансируемых за
счет средств областного бюджета

Казенное учреж- 750 000,00
дение Омской
области Омскоблстройзаказчик

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

32

Проведение необходимых меропри- январь декабрь Директор казенного учрежятий по государственной регистра- 2012 2016
дения Омской области Омции права собственности Омской
скоблстройзаказчик
области на вновь построенные (реконструированные) объекты, финансирование которых осуществлялось
за счет средств областного бюджета

Казенное учреж- 600 000,00
дение Омской
области Омскоблстройзаказчик

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

33

Выполнение функций заказчика при январь декабрь
размещении заказов на выполнение 2012 2012
работ в сфере осуществления дорожной деятельности

34

Выполнение функций заказчика при январь декабрь
размещении заказов на выполне2012 2013
ние работ, оказание услуг по организации проектирования, строительства, реконструкции объектов водоснабжения

35

Оказание гражданам государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (заимствования)

Уровень освоения ли- промитов бюджетных обя- цент
зательств в области
капитального строительства, реконструкции, ремонтновосстановительных и
прочих видов работ
(услуг), производимых
на объектах

100

100 100 100

100

Уровень освоения ли- промитов бюджетных обя- цент
зательств в области
осуществления дорожной деятельности

100

-

-

-

-

100

100 -

-

-

-

100 100 100

Участие в развитии и совершенствовании инфраструктуры дорожного хозяйства*
Директор казенного учреждения Омской области
Управление дорожного хозяйства Омской области

Казенное учреж- 382 763 248,37 382 763 248,37 дение Омской
области Управление дорожного хозяйства Омской области

-

-

-

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

Казенное учреж- 2 188 178,87
дение Омской
области Дирекция по проектированию и строительству объектов водоснабжения

2 184 197,00

3 981,87

-

-

-

Уровень освоения ли- промитов бюджетных обя- цент
зательств в области
осуществления деятельности по проектированию, строительству, реконструкции
объектов водоснабжения

Оказание государственной поддержки граждан в строительстве, достройке, реконструкции и приобретении жилья в Омской области
январь декабрь Директор бюджетного
2013 2016
учреждения Омской области
Агенство жилищного строительства Омской области

57 918 835,38 Бюджетное
учреждение Омской области
Агенство жилищного строительства Омской
области

15 020 731,01 14 238 360,27 14 329 872,05 14 329 872,05 Уровень освоения ли- промитов бюджетных обя- цент
зательств в области
строительства и реализации государственной
поддержки ипотечного
жилищного кредитования на территории Омской области

Итого по годам

1 070 300 494,54 506 019 838,84 140 208 677,25 141 232 277,09 141 419 850,68 141 419 850,68

Итого по Программе

1 070 300 494,54

100

* Полномочия в сфере дорожного хозяйства в 2013 году переданы Министерству развития транспортного комплекса Омской области в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 6 сентября 2013
года № 124 «О создании Министерства развития транспортного комплекса Омской области».

Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 31.12.2013 г.								
г. Омск

№ 14

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства развития транспортного комплекса
Омской области на 2014 – 2016 годы
В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 6 сентября 2013 года «О создании Министерства развития транспортного комплекса Омской области», 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 развития
транспортного комплекса 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.

Министр О. В. ИЛЮШИН.

Приложение
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
от 31 декабря 2013 г. № 14

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства развития транспортного комплекса
Омской области на 2014 – 2016 годы
Подготовка доклада о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства развития транспортного комплекса Омской области на
2014 – 2016 годы (далее – Доклад) осуществлена в целях повышения эффективности бюджетных расходов и открытости деятельности Министерства развития транспортного комплекса Омской области (далее – Министерство), 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.
Деятельность Министерства определена Положением о Министерстве развития транспортно-
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го комплекса Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 6 сентября
2013 года № 124 (далее – Положение).
Правовую основу деятельности Министерства
составляют Конституция Российской Федерации,
федеральные законы, Устав (Основной Закон) Омской области, федеральное и областное законодательство, включая Положение.
Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя следующих казенных учреждений Омской области:
1) казенного учреждения Омской области
«Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооруже-

ний» (далее – КУ «Управление по строительству»);
2) казенного учреждения Омской области
«Управление дорожного хозяйства Омской области» (далее – КУ «УДХ»).
Раздел I. Соответствие целей деятельности
Министерства приоритетам социальноэкономического развития Омской области
В соответствии с Положением Министерство
является уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в следующих сферах:
1) дорожное хозяйство;
2) транспорт;
3) транспортное строительство;
4) строительство водохозяйственных систем.
Деятельность Министерства в рамках своих
функций и полномочий направлена на достижение
стратегических целей и задач Омской области:
1) рост конкурентоспособности экономики
Омской области;
2) улучшение качества жизни населения Омской области;
3) повышение эффективности системы государственного и муниципального управления Омской области;
4) развитие транспортной инфраструктуры, в
том числе необходимой для ускоренного привлечения инвесторов.
Цель деятельности Министерства на 2014 –
2016 годы – повышение эффективности системы
государственного управления Омской области в
сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем.
Соответствие цели деятельности Министерства приоритетам социально-экономического развития Омской области представлено в приложении
№ 1 к настоящему Докладу.
Раздел II. Цель, задачи и результаты деятельности
Министерства
Целью деятельности Министерства является повышение эффективности системы государственного управления Омской области в сферах
дорожного хозяйства, транспорта, транспортного
строительства и строительства водохозяйственных систем.
Достижение указанной цели предполагает реализацию мер по обеспечению круглогодичным
бесперебойным и безопасным движением транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, снижения транспортных из-
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держек, улучшению транспортного обслуживания
населения, строительству объектов транспортной инфраструктуры Омской области, обеспечению содержания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры Омской области, созданию условий для безаварийной работы существующих водозаборов и работы речного транспорта
в черте города Омска, гарантированного водообеспечения населения и промышленных объектов
посредством завершения строительства и ввода
в эксплуатацию Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке Иртыш и создания условий для
его функционирования.
Показателями конечного результата деятельности Министерства, характеризующими уровень
достижения поставленной цели, являются:
1. Доля протяженности автомобильных дорог,
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог.
Показатель конечного результата деятельности Министерства определяется как отношение
протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог (по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (форма № 1-ДГ)).
2. Количество сельских населенных пунктов,
обеспеченных постоянной круглогодичной связью
с сетью автомобильных дорог общего пользования
по дорогам с твердым покрытием.
Значение показателя конечного результата деятельности Министерства определяется по данным мониторинга, проводимого Министерством.
3. Завершение сооружения основных конструкций станций Омского метрополитена «Заречная» и «Кристалл», завершение проходки правого перегонного тоннеля Омского метрополитена от станции «Кристалл» до станции «Автовокзал»
(Соборная), сооружение в полном объеме котлована станции Омского метрополитена «Автовокзал» (Соборная).
Показатель конечного результата деятельности Министерства определяется по данным КУ
«Управление по строительству».
Задача 1. Реализация основных направлений
государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства, строительства водохозяйственных систем.
Решение данной задачи осуществляется посредством обеспечения деятельности Минтран-
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Официально
са Омской области в целях реализации его основных функций, выполнения функций заказчика при
размещении заказов на выполнение работ в сфере
осуществления дорожной деятельности и повышения эффективности деятельности КУ «Управление
по строительству» в сфере развития транспортной
инфраструктуры и гидротехнических сооружений»
Показателями непосредственного результата
деятельности Министерства (далее – показатель),
характеризующими степень выполнения данной
задачи являются:
1. Уровень освоения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству.
Данный показатель определяется как отношение освоенных Министерством лимитов бюджетных обязательств к общему объему лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству.
2. Уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области осуществления дорожной деятельности.
Данный показатель определяется как отношение освоенных лимитов бюджетных обязательств в
области осуществления дорожной деятельности к
общему объему предусмотренных Министерству
лимитов бюджетных обязательств в области осуществления дорожной деятельности.
3. Реализация запланированных мероприятий
в сфере обеспечения содержания и эксплуатации
объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений Омской области.
Данный показатель определяется как отношение количества выполненных мероприятий в сфере обеспечения содержания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений Омской области к общему
количеству запланированных мероприятий, умноженное на 100.
Задача 2. Формирование сети автомобильных
дорог, обеспечение транспортной доступности.
Государственная политика Омской области в
сфере транспорта направлена на реализацию согласованного развития всех видов транспорта общего пользования как составных частей единой
транспортной системы и обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения.
Пассажирский транспорт – один из важнейших
факторов обеспечения жизнедеятельности более
чем 1500 населенных пунктов Омской области.
Актуальной является необходимость обеспечения доступности услуг общественного пассажирского транспорта для граждан, проживающих
на территории Омской области, формирования
условий для развития транспортного обслуживания населения, повышения уровня охвата регулярным сообщением жителей сельских населенных
пунктов путем оптимизации маршрутной сети и
перераспределения транспортной нагрузки с учетом реализации транспортных потребностей населения.
Данная задача реализуется посредством:
1) организации методического сопровождения
нормативно-правового регулирования, осуществляемого органами местного самоуправления по
вопросам организации транспортного обслуживания в пределах их компетенции;
2) ведения организационной работы с органами местного самоуправления и перевозчиками
в целях формирования базовой маршрутной сети;
3) организации на постоянной основе мониторинга пассажиропотоков в разрезе маршрутов для
своевременного принятия решений по корректировке маршрутной сети;
4) повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов и других мало мобильных групп населения в Омской области;
5) строительства и реконструкции автомобильных дорог и сооружений;
6) содержания, ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог и сооружений, производственных объектов и проведения отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством.
Показателями реализации указанной задачи
являются:
1. Строительство и реконструкция 148,2 км автомобильных дорог.
Показатель определяется по данным государственного заказчика в сфере дорожного хозяйства.
2. Объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, установленным с учетом субсидий, на автомобильном транспорте.
3. Объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, установленным с учетом субсидий, на железнодорожном транспорте.
Показатели определяются как фактическое
значение количества пассажиров, перевезенных
в пригородном сообщении железнодорожным
транспортом и по внутриобластным маршрутам
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, установленным с учетом субсидий (по предоставленным перевозчиками отчетам о фактической сумме недополученных доходов перевозчика
в связи с оказанием услуг населению по перевозке
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам).
4. Объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, установленным с учетом субсидий, на водном транспорте.
Показатель определяется как фактическое
значение количества пассажиров, перевезенных
водным транспортом в местном сообщении по
размеру провозной платы, согласованному перевозчиками с уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере транспорта (по предоставленным перевозчиками отчетов об использовании субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием
услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам).
Задача 3. Строительство, обеспечение содержания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры Омской области.
Решение данной задачи Министерством осуществляется посредством:
1) разработки и направления в Министерство
экономики Омской области предложений по завершению строительства и включению незавершенных строительством объектов транспортной
инфраструктуры Омской области в Адресную инвестиционную программу Омской области;
2) осуществления функций государственного
заказчика на выполнение работ:
– по обеспечению строительной готовности
объектов первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции «Красный
путь» (библиотека им. А.С. Пушкина) до станции
«Автовокзал» (Соборная) с электродепо;
– по проведению обслуживающих процессов
с целью поддержания в надлежащем техническом
состоянии объектов первоочередного участка первой линии Омского метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова»;
– по содержанию «Пускового комплекса совмещенного с метрополитеном мостового перехода через реку Иртыш в городе Омске, в том числе ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей
части совмещенного мостового перехода через
реку Иртыш в городе Омске с правобережным и
левобережным подходами и наружным освещени-

ем в границах пер. Енисейский – ул. Орджоникидзе», «Первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции «Красный путь»
(Библиотека им. А.С. Пушкина) до станции «Автовокзал» (Соборная) с электродепо. 1-й этап станции «Библиотека им. А.С. Пушкина». Лестничные
входы и пешеходные переходы вестибюля № 2»;
– по эксплуатации и охране объектов аэропорта «Омск-Федоровка»;
– по содержанию и техническому обслуживанию международного сектора аэропорта «ОмскЦентральный».
Показателями решения указанной задачи являются:
1. Строительная готовность первого пускового
участка первой линии Омского метрополитена от
станции «Красный путь» (библиотека
им. А.С. Пушкина) до станции «Автовокзал»
(Соборная) с электродепо в городе Омске».
Данный показатель определяется как отношение объема незавершенного строительства к
сметной стоимости объекта в ценах 1991 года,
умноженное на 100.
2. Степень реализации запланированных мероприятий по содержанию и техническому обслуживанию объектов транспортной инфраструктуры
Омской области.
Степень реализации запланированных мероприятий оценивается:
1) по содержанию объекта «Пусковой комплекс
совмещенного с метрополитеном мостового перехода через реку Иртыш в городе Омске, в том числе ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части совмещенного мостового перехода через реку Иртыш в городе Омске с правобережным
и левобережным подходами и наружным освещением в границах пер. Енисейский – ул. Орджоникидзе»;
2) по содержанию объекта «Первый пусковой
участок первой линии Омского метрополитена от
станции «Красный путь» (Библиотека им. А.С. Пушкина) до станции Автовокзал» (Соборная) с электродепо. 1-й этап станции «Библиотека им. А.С.
Пушкина». Лестничные входы и пешеходные переходы вестибюля № 2»;
3) по содержанию и техническому обслуживанию международного сектора аэропорта «ОмскЦентральный».
Данный показатель определяется как отношение количества выполненных мероприятий в сфере обеспечения содержания объекта к общему количеству запланированных мероприятий по содержанию транспортного объекта, умноженное на
100.
3. Доля объектов и сооружений аэропорта
«Омск-Федоровка», находящихся в безопасном и
безаварийном состоянии.
Показатель определяется как отношение объектов аэропорта «Омск-Федоровка», находящихся в безопасном и безаварийном состоянии, к
общему количеству объектов аэропорта «ОмскФедоровка», умноженное на 100.
Задача 4. Строительство гидротехнических сооружений.
Решение данной задачи Министерством осуществляется посредством осуществления, завершения строительства и ввода в эксплуатацию
Красногорского водоподъемного гидроузла на
реке Иртыш, создания условий для функционирования Красногорского водоподъемного гидроузла
на реке Иртыш, что обеспечит повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологического
и санитарного состояния реки Иртыш.
Показателем решения указанной задачи является строительная готовность объектов Красно-

горского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш.
Данный показатель определяется как отношение фактического объема выполненных и профинансированных работ по строительству Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш к сметной стоимости работ по строительству
Красногорского водоподъемного гидроузла на
реке Иртыш, умноженное на 100.
Показатели конечного результата деятельности Министерства и показатели непосредственного результата деятельности Министерства, характеризующие уровень достижения поставленной
цели и задач, приведены в приложении № 2 к настоящему Докладу.
Раздел III. Распределение объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета по целям и
задачам деятельности Министерства
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) на исполнение задачи «Реализация основных направлений государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства,
транспорта, транспортного строительства, строительства водохозяйственных систем» – 1 551 203
578,85 рубля;
2) на исполнение задачи «Формирование сети
автомобильных дорог, обеспечение транспортной
доступности» – 5 886 253 494,39 рубля;
3) на исполнение задачи «Строительство, обеспечение содержания и эксплуатации объектов
транспортной инфраструктуры Омской области» –
2 355 702 500,00 рубля;
4) на исполнение задачи «Строительство гидротехнических сооружений» – 936 060 200,00 рубля.
Общий объем бюджетных ассигнований на достижение цели и решение задач Министерства на
2014 – 2016 годы составляет 10 729 219 773,24 рубля в рамках государственных программ Омской
области:
1) государственной программы Омской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 261-п, – 4 379 170,00 рубля;
2) подпрограммы «Развитие государственной
гражданской и муниципальной службы в Омской
области» государственной программы Омской
области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в
Омской области», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 9 октября 2013
года № 236-п, – 418 050,00 рубля;
3) подпрограммы «Строительство объектов
Красногорского водоподъемного гидроузла на
реке Иртыш» государственной программы Омской
области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года №
255-п, – 936 060 200,00 рубля;
4) государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года №
262-п, – 9 788 362 353,24 рубля.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам
деятельности Министерства на 2014– 2016 годы
представлено в приложении № 3 к настоящему Докладу.

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

СООТВЕТСТВИЕ ЦЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Министерства развития транспортного комплекса Омской области приоритетам социально-экономического развития
Омской области
№
п/п

Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства
развития транспортного комплекса Омской области (далее – Министерство)

1

2

Функции (задачи) Министерства в соответствии с Положением о Министерстве, в рамках
исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства

Цели и задачи Программы социальноэкономического развития Омской области
на среднесрочную перспективу, на исполнение которых направлена цель деятельности
Министерства

Цели деятельности Министерства

3

4

5

1.

Подпункт 9 пункта 2 статьи 25 Устава
(Основного Закона) Омской области

В соответствии с Положением о Министерстве, утвержденным Указом Губернатора Омской
области от 06.09.2013 года № 124 «О создании Министерства развития транспортного комплекса Омской области» (далее – Положение о Министерстве), задачей Министерства является контроль за эффективностью деятельности государственных унитарных предприятий
Омской области, государственных учреждений Омской области, в отношении которых Министерство осуществляет функции учредителя

Цель: повышение эффективности системы
государственного и муниципального управления Омской области
Задачи:
– повышение эффективности институтов
развития Омской области;
– повышение ответственности государственных гражданских служащих Омской
области и муниципальных служащих Омской области за результаты деятельности

Цель 1.
Повышение эффективности системы государственного управления
Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем

2.

Статья 12 Федерального закона от
08.11.2007 года № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

В соответствии с Положением о Министерстве задачей Министерства является реализация
основных направлений государственной политики Омской области в сфере дорожного хозяйства и транспорта (автомобильного, водного, железнодорожного, воздушного)

Цель: рост конкурентоспособности экономики Омской области
Задача: развитие транспортной инфраструктуры, в том числе необходимой для
ускоренного привлечения инвесторов
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Официально
Приложение № 2
к Докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства развития транспортного
комплекса Омской области на 2014 – 2016 годы

1

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Министерства развития транспортного комплекса
Омской области
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства развития транспортного комплекса Омской области (далее – показатель)

Значение показателя

Единица измерения

2012*
год

2

3

1

2013
год

2014
год

4

Плановый
период
2015
год

2016
год

6

7

5

%

-

68,5

67,0

66,0

65,0

Количество населенных пунктов, обеспеченных круглогоед.
дичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием

-

13

13

11

11

Завершение сооружения основных конструкций станций
ед.
Омского метрополитена «Заречная» и «Кристалл», завершение проходки правого перегонного тоннеля Омского метрополитена от станции «Кристалл» до станции «Автовокзал» (Соборная), сооружение в полном объеме котлована
станции Омского метрополитена «Автовокзал» (Соборная)

-

-

2

2

-

3

4

5

6

7

Строительство и реконструкция 148,2 км автомобильных
дорог

тыс.
кв.м

-

36,1

69,2

40,1

30,5

Объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, установленным с учетом субсидий, на автомобильном транспорте

млн
пассаж.

-

-**

15,9

15,95

16,0

Объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, установленным с учетом субсидий, на железнодорожном транспорте

млн
пассаж.

-

-**

1,8

1,81

1,82

Объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, установленным с учетом субсидий, на водном транспорте

млн
пассаж.

-

-**

0,037

0,0375 0,038

Задача 3. Строительство, обеспечение содержания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры
Омской области
Строительная готовность первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции «Красный
путь» (библиотека им. А.С. Пушкина) до станции «Автовокзал» (Соборная) с электродепо в городе Омске»

Цель 1. Повышение эффективности системы государственного управления Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем
Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог

2

Задача 2. Формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности

%

-

51,2

67,4

84,3

100,0

Степень реализации запланированных мероприятий по со- %
держанию и техническому обслуживанию объектов транспортной инфраструктуры Омской области

-

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля объектов и сооружений аэропорта «ОмскФедоровка», находящихся в безопасном и безаварийном
состоянии

-

-

100,0

-

-

92,0

93,0

94,1

%

Задача 4. Строительство гидротехнических сооружений
Строительная готовность объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш

%

-

97,0

97,0

97,0

97,0

Уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области осуществления дорожной деятельности

%

-

97,0

97,0

97,0

97,0

Реализация запланированных мероприятий в сфере обеспечения содержания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений Омской области

%

-

95,0

95,0

95,0

95,0

-

-**

* В связи с тем, что Министерство развития транспортного комплекса Омской области создано в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 06.09.2013 года № 124 «О создании Министерства
развития транспортного комплекса Омской области» показатели по графе 2012 года отсутствуют.
** Данные отсутствуют, поскольку они не предусмотрены в государственной программе Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16.10.2013 № 262-п, и в государственной программе Омской области «Охрана
окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
15.10.2013 № 255-п.

Задача 1. Реализация основных направлений государственной политики Омской области в сферах дорожного
хозяйства, транспорта, транспортного строительства, строительства водохозяйственных систем
Уровень освоения лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных Министерству

%

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

			
				

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
по целям и задачам деятельности Министерства развития транспортного комплекса Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2012 год*

Наименование цели, задачи деятельности Министерства развития транспортного комплекса Омской области

Объем,
рублей
1

2013 год

Удельный
вес в общем
объеме, %

2

Объем, рублей

3

Удельный
вес в общем
объеме, %

4

Плановый период

2014 год
Объем, рублей

5

2015 год

Удельный
вес в общем
объеме, %

6

Объем, рублей

7

2016 год

Удельный
вес в общем
объеме, %

8

9

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

10

11

Цель: Повышение эффективности системы государственного управления Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем

-

-

10723707407,88

100,0

4287221277,69

100,0

3554430077,61

100,0

2887568417,94 100,0

Задача 1. Реализация основных направлений государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства, строительства водохозяйственных систем

-

-

486330028,25

4,5

520473448,63

12,1

514648681,66

14,5

516081448,56

17,9

Ведомственная целевая программа "О реализации основных направлений госу- дарственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем на 2013 – 2015 годы"

-

486260528,25

4,5

-

-

-

-

-

-

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

-

-

69500,00

0,0

-

-

-

-

-

-

1. Государственная программа Омской области "Развитие транспортной системы Омской области"

-

-

-

-

520312398,63

12,1

514520181,66

14,5

515952 948,56

17,9

1.1. Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог и пассажирского транспорта Омской области"

-

-

-

-

416079830,32

9,7

415853817,00

11,7

416723742,67

14,4

1.1.1. Основное мероприятие: Организация деятельности по реализации
основных направлений государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства, строительства
водохозяйственных систем

-

-

-

416079830,32

9,7

415853817,00

11,7

416723742,67

14,4

1.2. Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Омской области"

-

-

-

-

104 232 568,31

2,4

98 666 364,66

2,8

99 229 205,89

3,5

Основное мероприятие: "Развитие аэропорта "Омск-Федоровка", в том числе проектно-изыскательские работы, услуги по инвестиционному консультированию и обеспечение реализации мероприятий по строительству транспортных
объектов и гидротехнических сооружений Омской области

-

-

-

-

104 232 568,31

2,4

98 666 364,66

2,8

99 229 205,89

3,5

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

-

-

-

-

161050,00

0,00

128500,00

0,0

128500,00

0,0

2.1. Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной
службы в Омской области"

-

-

-

-

161050,00

0,0

128500,00

0,0

128500,00

0,0

2.1.1. Основное мероприятие "Организационно-правовое и методическое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной
гражданской и муниципальной службе Омской области"

-

-

-

-

70550,00

0,0

29000,00

0,0

29000,00

0,0

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

-

-

-

-

90500,00

0,0

99500,00

0,0

99500,00

0,0

Задача 2. Формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности

-

-

5401659467,37

50,4

2010412229,06

46,9

1919979295,95

54,0

1955861969,38 67,7

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской области
на 2013 – 2015 годы"

-

-

567200000,00

5,3

-

-

-

-

-

-

Долгосрочная целевая программа Омской области "Модернизация и развитие
автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)"

-

-

4822540484,48

45,0

-

-

-

-

-

-

Долгосрочная целевая программа Омской области "Доступная среда" на 2013
– 2017 годы"

-

-

10400000,00

0,1

-

-

-

-

-

-

1. Государственная программа Омской области "Доступная среда"

-

-

-

-

1500000,00

0,0

2879170,00

0,1

-

-

1.1. Основное мероприятие "Обустройство для инвалидов зданий автовокзалов и автостанций (в том числе с обустройством пандусных съездов, установкой
специализированных таксофонов для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата, указателей со световой и звуковой информацией для лиц с потерей
слуха и зрения, индукционных петель, оборудование специализированных касс,
мест в залах ожидания, кабин в общественных туалетах)"

-

-

-

1500000,00

0,0

1879170,00

0,1

-

-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

10 января 2014 ГОДА

123

Официально
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.2. Основное мероприятие "Модернизация (дооборудование) подвижного состава (автопарка) для перевозки пассажиров по маршрутной сети (оборудование аппарелями, подъемниками, опорными устройствами, местами для крепления инвалидных колясок, маршрутными указателями с увеличенным шрифтом"

-

-

-

-

-

1000000,00

0,0

-

-

2. Государственная программа Омской области "Развитие транспортной системы Омской области"

-

-

-

-

2008912229,06

46,9

1917100125,95

53,9

1955861969,38 67,7

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог и пассажирского транспорта Омской области"

-

-

-

-

2008912229,06

46,9

1917100125,95

53,9

1955861969,38 67,7

Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие жилищного строительства на территории Омской области на 2011 – 2015 года"

-

-

1518982,89

0,0

-

-

-

-

-

-

Задача 3. Строительство, обеспечение содержания и эксплуатации объектов
транспортной инфраструктуры Омской области

-

-

1484688975,19

13,8

1020275400,00

23,80

1019802100,00

28,7

315625000,00

10,9

Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие объектов транспортной инфраструктуры Омской области (2010 – 2016 годы)"

-

-

1484688975,19

13,8

-

-

-

-

-

-

Государственная программа Омской области "Развитие транспортной системы
Омской области"

-

-

-

-

1020275400,00

23,8

1019802100,00

28,7

315625000,00

10,9

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Омской области"

-

-

-

-

1020275400,00

23,8

1019802100,00

28,7

315625000,00

10,9

Основное мероприятие: "Строительство Омского метрополитена"

-

-

-

-

1020275400,00

23,8

1019802100,00

28,7

315625000,00

10,9

Задача 4. Строительство гидротехнических сооружений

-

-

3351028937,07

31,3

736060200,00

17,20

100000000,00

2,8

100000000,00

3,5

Долгосрочная целевая программа Омской области "Строительство объектов
Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)"

-

-

3351028937,07

31,3

-

-

-

-

-

-

Государственная программа Омской области "Охрана окружающей среды Омской области"

-

-

-

-

736060200,00

17,2

100000000,00

2,8

100000000,00

3,5

Подпрограмма "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш"

-

-

-

-

736060200,00

17,2

100000000,00

2,8

100000000,00

3,5

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям

-

-

10723707407,88

100,0

4287221277,69

100,0

3554430077,61

100,0

2887568417,94 100,0

в том числе:

-

-

распределено по задачам, из них:

10723707407,88

100,0

4287221277,69

100,0

3554430077,61

100,0

2887568417,94 100,0

распределено по целевым программам

10723707407,88

100,0

4287221277,69

100,0

3554430077,61

100,0

2887568417,94 100,0

распределено по
не программной деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству

-

-

10723707407,88

х

4287221277,69

х

3554430077,61

х

2887568417,94 х

* В связи с тем, что Министерство развития транспортного комплекса Омской области создано в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 06.09.2013 года № 124 “О создании Министерства развития транспортного комплекса Омской области” показатели по графе 2012 год отсутствуют.

Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
31.12.2013 г.								
г. Омск

№ 15

О признании утратившим силу приказа Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
от 3 декабря 2013 года № 2

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области

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

Наименование ведомственной целевой программы

"Развитие системы социального обслуживания Омской области" на 2013 – 2015 годы
(далее – Программа)

Сроки реализации
Программы

Реализацию Программы планируется осуществить в течение 2013 – 2015 годов

Цель и задачи Программы

Цели:
1) улучшение условий проживания престарелых граждан и инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Омской области
(далее – стационарные учреждения);
2) повышение эффективности функционирования государственных нестационарных учреждений социального обслуживания Омской области (далее – нестационарные учреждения);
3) оказание содействия в реализации и защите прав и интересов пенсионеров и ветеранов, нуждающихся в получении социальной поддержки.
Задачи:
1) обеспечение выполнения стационарными учреждениями объемов государственных услуг в натуральном выражении, установленных государственным заданием,
при соблюдении государственных стандартов стационарного социального обслуживания;
2) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных
услуг в комплексных центрах социального обслуживания населения;
3) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных
услуг в центрах социального обслуживания;
4) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных
услуг в центре социальной адаптации;
5) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных
услуг в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями;
6) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных
услуг в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних;
7) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных
услуг в центре социальной адаптации несовершеннолетних;
8) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных
услуг в центре социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей);
9) обеспечение выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг гражданам пожилого возраста и ветеранам, проживающим на территории Омской области и нуждающимся в получении социальной поддержки

Целевые индикаторы
Программы

1) степень выполнения стационарными учреждениями объемов государственных заданий в натуральном выражении по предоставлению стационарного социального
обслуживания (процентов);
2) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания комплексными центрами социального обслуживания населения (процентов);
3) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания центрами социального обслуживания (процентов);
4) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания центром социальной адаптации
(процентов);
5) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания реабилитационными центрами для
детей и подростков с ограниченными возможностями (процентов);
6) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания социально-реабилитационными
центрами для несовершеннолетних (процентов);

Признать утратившим силу приказ Министерства развития транспортного комплекса Омской области от 3 декабря 2013 года № 2 «О наделении казенного учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» отдельными полномочиями».

Министр О. В. ИЛЮШИН.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 30.12.2013 г.		
г. Омск

				

№ 229-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда
и социального развития Омской области
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы профориентации и психологической поддержки населения
Омской области» на 2013 – 2015 годы» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) от 31 октября 2012 года № 52-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления в сфере охраны
труда и развитие системы профориентации и психологической поддержки населения Омской области»
на 2013 – 2015 годы, в пункте 13 цифры «102 445 481,33» заменить цифрами «103 100 350,30», цифры «31
783 853,10» заменить цифрами «32 438 722,07»;
2) в таблице приложения № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления в сфере охраны труда и развитие системы профориентации и психологической
поддержки населения Омской области» на 2013 – 2015 годы»:
– в строке 1 цифры «31 446 049,93» заменить цифрами «31 976 049,93», цифры «8 200 057,06» заменить цифрами «8 730 057,06»;
– в строке 4 цифры «70 539 431,40» заменить цифрами «70 664 300,37», цифры «23 583 796,04» заменить цифрами «23 708 665,01»;
– в строке «Итого» цифры «102 445 481,33» заменить цифрами «103 100 350,30», цифры «31 783
853,10» заменить цифрами «32 438 722,07».
2. Внести в приказ Министерства от 7 ноября 2012 года № 54-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания Омской области» на 2013 – 2015 годы»
следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и социального развития Омской области С.В. Добрых.»;
2) в приложении «Ведомственная целевая программа «Развитие системы социального обслуживания
Омской области» на 2013 – 2015 годы»:
– паспорт ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания Омской области» на 2013 – 2015 годы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Развитие системы социального
обслуживания Омской области» на 2013 – 2015 годы
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Официально
7) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания центром социальной адаптации
несовершеннолетних;
8) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания центром социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей) (процентов);
9) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг гражданам пожилого возраста и ветеранам, проживающим на территории Омской области и нуждающимся в получении социальной поддержки (процентов)
Объемы и источники
финансирования Программы в целом и по
годам ее реализации

Общая сумма затрат из областного бюджета на реализацию Программы составляет
8 808 355 797,93 рублей, в том числе:
2013 год – 2 870 235 348,92 рублей;
2014 год – 2 964 886 987,46 рублей;
2015 год – 2 973 233 461,55 рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается:
1) 100-процентное выполнение стационарными учреждениями объемов государственных услуг в натуральном выражении, установленных государственным заданием, при соблюдении стандартов;
2) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований
государственных стандартов социального обслуживания комплексными центрами
социального обслуживания населения;
3) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований
государственных стандартов социального обслуживания центрами социального обслуживания;
4) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований
государственных стандартов социального обслуживания центром социальной адаптации;
5) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований
государственных стандартов социального обслуживания реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями;
6) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания социальнореабилитационными центрами для несовершеннолетних;
7) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований
государственных стандартов социального обслуживания центром социальной адаптации несовершеннолетних;
8) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований
государственных стандартов социального обслуживания центром социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей);
9) 100-процентное выполнение объемов государственных услуг в натуральном выражении, установленных государственным заданием, при соблюдении стандартов при
предоставлении государственных услуг гражданам пожилого возраста и ветеранам,
проживающим на территории Омской области и нуждающимся в получении социальной поддержки

– в пункте 2 цифры «62» заменить цифрами
«50», цифры «16» заменить цифрами «15»;
– в пункте 4:
в подпункте 2 цифру «4» заменить цифрой «2»;
в подпункте 4 цифру «8» заменить цифрой «9»;
– в пункте 9:
в подпункте 6 слова «(со стационаром)» исключить;
в
подпункте
7
слова
«социальнореабилитационных центрах для несовершеннолетних (без стационара)» заменить словами «центре
социальной адаптации несовершеннолетних»;
в подпункте 8 слова «центрах социальной помощи семье и детям» заменить словами «центре
социальной помощи семье и детям (с социальной
гостиницей)»;
– в пункте 10:
в подпункте 6 слова «(со стационаром)» исключить;
подпункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
«7) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания центром социальной адаптации несовершеннолетних (%).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Цз = Цф / Цп х 100, где:
Цз – степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, процент;
Цф – выполненный объем государственного задания при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания;
Цп – объем государственного задания, утвержденный для центра социального адаптации несовершеннолетних;
8) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания центром социальной помощи
семье и детям (с социальной гостиницей) (%).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Дз = Дф / Дп х 100, где:
Дз – степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, процент;
Дф – выполненный объем государственного задания при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания;
Дп – объем государственного задания, утвержденный для центра социальной помощи семье и
детям (с социальной гостиницей);»;
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– в пункте 11:
в подпункте 6 слова «(со стационаром)» исключить;
в
подпункте
7
слова
«социальнореабилитационными центрами для несовершеннолетних (без стационара)» заменить словами
«центром социальной адаптации несовершеннолетних»;
в подпункте 8 слова «центрами социальной помощи семье и детям» заменить словами «центром
социальной помощи семье и детям (с социальной
гостиницей)»;
– в пункте 14 цифры «8 893 454 273,36» заменить цифрами «8 808 355 797,93», цифры «2 955
333 824,35» заменить цифрами «2 870 235 348,92»;
– пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Общий контроль реализации Программы
со стороны Министерства осуществляет заместитель Министра труда и социального развития Омской области, координирующий деятельность департамента социального обслуживания Министерства.»;
– подпункты 5, 6 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«5) отдел социальной поддержки семьи и детей:
– степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания комплексными центрами социального обслуживания населения (совместно с
отделом нестационарных форм, отделом технических средств реабилитации и отделом социальной
поддержки инвалидов);
– степень выполнения объема государственных
услуг в натуральных показателях, определенного
государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания социально-реабилитационными
центрами для несовершеннолетних;
– степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания центром социальной адаптации несовершеннолетних;
– степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания центром социальной помощи
семье и детям (с социальной гостиницей);
6) управление организационно-технического
и мобилизационного обеспечения Министерства:
– степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг гражданам

пожилого возраста и ветеранам, проживающим на
территории Омской области и нуждающимся в получении социальной поддержки.»;
– пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В целях обеспечения достижения значений целевых индикаторов мероприятий Программы Министерством формируются и доводятся до
сведения стационарных учреждений и нестационарных учреждений государственные задания по
предоставлению государственных услуг в соответствии с приказом Министерства от 25 июля 2013
года № 101-п «О формировании государственного задания и расчете средств на финансовое обеспечение его выполнения для государственных
учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития
Омской области».»;
– пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Отдел стационарных форм, отдел нестационарных форм, отдел социальной поддержки
семьи и детей, отдел социальной поддержки инвалидов и управление организационно-технического
и мобилизационного обеспечения Министерства
ежеквартально, в срок до 25 числа первого месяца
квартала, следующего за отчетным, представляют
информацию о значении целевых индикаторов мероприятий Программы в отдел сводного планирования департамента финансово-экономического
обеспечения Министерства (далее – отдел сводного планирования).»;
– пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Отдел стационарных форм, отдел нестационарных форм, отдел социальной поддержки
семьи и детей, отдел социальной поддержки инвалидов и управление организационно-технического
и мобилизационного обеспечения Министерства
ежегодно, в срок до 30 января года, следующего
за отчетным, в части своей компетенции представляют результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской к ним и отчет о реализации Программы в отдел сводного планирования.»;
– в приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие системы
социального обслуживания Омской области» на
2013 – 2015 годы» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему приказу.
3. Внести в приказ Министерства от 9 ноября
2012 года № 59-п «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Ом-

ской области» на 2013 – 2015 годы» следующие изменения:
1) пункт 3 после слов «возложить на» дополнить словом «первого»;
2) в приложении «Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области» на 2013 – 2015 годы»:
– в строке «Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области»
на 2013 – 2015 годы, в пункте 11 цифры «22 237 495
548,91» заменить цифрами «22 282 932 638,08»,
цифры «7 334 089 683,63» заменить цифрами «7
379 526 072,80», цифры «7 141 726 048,26» заменить цифрами «7 141 726 748,26»;
– пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Общий контроль реализации программы
со стороны Министерства осуществляет первый
заместитель Министра труда и социального развития Омской области.»;
– в абзаце первом подпункта 2 пункта 13 слова «, департамента социальной поддержки Министерства» исключить;
– приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям
граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области» на 2013 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему приказу.
4. Внести в приказ Министерства от 12 ноября
2012 года № 62-п «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и
социального развития Омской области» на 2013 –
2015 годы» следующие изменения:
1) пункт 3 после слов «возложить на» дополнить словом «первого»;
2) в приложении «Ведомственная целевая программа «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области» на 2013 – 2015 годы:
– паспорт ведомственной целевой программы
«Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития
Омской области» на 2013 – 2015 годы изложить в
следующей редакции:

«ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда
и социального развития Омской области» на 2013 – 2015 годы
Наименование субъекта бюджетного планирования

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

Наименование ведомственной целевой программы

"Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области" на 2013 – 2015 годы (далее – Программа)

Сроки реализации Программы

Реализацию Программы планируется осуществить в течение 2013 – 2015 годов

Цель и задачи Программы Цель: исполнение государственных функций Министерством труда и социального
развития Омской области, предусмотренных Положением о Министерстве труда
и социального развития Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56.
Задача 1. Исполнение плана работы Министерства.
Задача 2. Обеспечение исполнения планов работы территориальными органами
Министерства.
Задача 3. Обеспечение исполнения планов работы казенными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства (далее – казенные учреждения).
Задача 4. Исполнение запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством.
Задача 5. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее – юридические лица и индивидуальные предприниматели) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики
Целевые индикаторы
Программы

1) степень исполнения плана работы Министерства;
2) степень исполнения планов работы территориальными органами Министерства;
3) степень исполнения планов работы казенными учреждениями;
4) степень выполнения запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством;
5) степень выполнения запланированных мероприятий в сфере социальной политики юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

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

Общая сумма затрат из областного бюджета на реализацию Программы составляет 2 436 280 988,72 рублей, в том числе:
2013 год – 897 310 034,59 рублей;
2014 год – 761 921 042,26 рублей;
2015 год – 777 049 911,87 рублей

Ожидаемые результаты
реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается:
1) 100-процентное исполнение плана работы Министерства;
2) 100-процентное исполнение планов работы территориальными органами Министерства;
3) 100-процентное исполнение планов работы казенными учреждениями;
4) 100-процентное выполнение запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством;
5) 100-процентное исполнение запланированных мероприятий в сфере социальной политики юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

– в пункте 6:
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставление субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат в
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сфере социальной политики.»;
– в пункте 7:
в абзаце шестом подпункта 4 точку заменить
точкой с запятой;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) степень выполнения запланированных ме-
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Официально
роприятий в сфере социальной политики юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (проценты).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Pз = Pф / Pп x 100, где:
Pз – степень выполнения запланированных мероприятий в сфере социальной политики, проводимых юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, процент;
Pф – значение фактического выполнения мероприятий в сфере социальной политики, проводимых юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями;
Pп – значение планового выполнения мероприятий в сфере социальной политики, проводимых юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.»;
– в пункте 8:
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) 100-процентное исполнение запланированных мероприятий в сфере социальной политики юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.»;
– в пункте 11 цифры «2 401 812 268,96» заменить цифрами «2 436 280 988,72», цифры «862 841
314,83» заменить цифрами «897 310 034,59»;
– пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Общий контроль реализации Программы
со стороны Министерства осуществляет первый
заместитель Министра труда и социального развития Омской области.»;
– в пункте 13:
абзац первый подпункта 1, абзац второй подпункта 3 после слов «организационнотехнического» дополнить словами «и мобилизационного»;
абзац второй подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«– степень исполнения планов работы казенными учреждениями (совместно с управлением
организационно-технического и мобилизацион-

ного обеспечения, отделом общих социальных выплат);»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) отдел стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства (далее – отдел стационарных
форм социального обслуживания):
– степень выполнения запланированных мероприятий в сфере социальной политики юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (совместно с отделом социальной поддержки семьи и детей департамента демографической и семейной политики социальной защиты
инвалидов Министерства (далее – отдел социальной поддержки семьи и детей)).»;
– в пункте 15 слова «Регламента Министерства,
утвержденного распоряжением Министерства от
28 августа 2008 года № 395-р» заменить словами
«приказа Министерства от 19 июня 2013 года №
80-п «О планировании работы Министерства труда
и социального развития Омской области»;
– подпункт 1 пункта 16, абзац первый пункта 17, подпункт 1 пункта 20, абзац первый пункта 21 после слов «управление организационнотехнического» дополнить словами «и мобилизационного»;
– дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Отдел стационарных форм социального обслуживания совместно с отделом социальной
поддержки семьи и детей ежеквартально, в срок до
20 числа первого месяца квартала, следующего за
отчетным представляют в отдел сводного планирования информацию (отчет) о выполнении запланированных мероприятий в сфере социальной политики юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.»;
– приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством
труда и социального развития Омской области» на
2013 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.
Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 30.12.2013 г. № 229-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений вносимых в приложение № 1 «Мероприятия
ведомственной целевой программы «Развитие системы
социального обслуживания Омской области»
на 2013 – 2015 годы»

1) в таблице приложения № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие системы
социального обслуживания Омской области» на 2013 – 2015 годы»:
– в строке 1 цифры «3 237 002 851,24» заменить цифрами «3 241 691 827,55», цифры «1 076 920
975,67» заменить цифрами «1 081 609 951,98»;

– в строке 2 цифры «4 624 449 632,36» заменить цифрами «4 533 127 762,49», цифры «1 508 838
991,55» заменить цифрами «1 417 517 121,68»;
– в строке 4 цифры «152 462 933,65» заменить цифрами «154 656 499,86», цифры «50 539 147,05» заменить цифрами «52 732 713,26»;
– в строке 5 цифры «112 961 703,66» заменить цифрами «117 159 316,63», цифры «37 078 634,23» заменить цифрами «41 276 247,20»;
– в строке «Задача: обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в социальнореабилитационных центрах для несовершеннолетних (со стационаром)» слова «(со стационаром)» исключить;
– в строке 6 цифры «622 646 810,90» заменить цифрами «622 079 480,29», цифры «192 442 164,39» заменить цифрами «191 874 833,78»;
– в строке «Задача: обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в
социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (без стационара)» слова «социальнореабилитационных центрах для несовершеннолетних (без стационара)» заменить словами «центре социальной адаптации несовершеннолетних»;
– строку 7 изложить в следующей редакции:
7 Предо- январь декабрь Отдел социальставле- 2013 2015
ной поддержки
ние
года года
семьи и детей
нестационарного социального обслуживания
детям и
семьям
с детьми

Бюд51358270,76 23814946,33 13746422,72 13796901,71 Степень вы- % 100 100 100 100
жетное
полнения объучрежема государдение
ственных услуг
Омской
в натуральных
области
показателях,
"Центр
определенного
социгосударственальной
ным заданиадаптаем, при соблюции недении требосоверваний государшенноственных станлетних"
дартов соци(далее
ального обслу– ЦСАН)
живания ЦСАН

– в строке «Задача: обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в центрах социальной помощи семье и детям» слова «в центрах социальной помощи семье и детям» заменить словами
«центром социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)»;
– в строке 8 цифры «40 140 556,88» заменить цифрами «41 438 261,21», цифры «13 267 451,22» заменить цифрами «14 565 155,55»;
– строку 9 изложить в следующей редакции:
9 Предо- январь декабрь Управ- Мини- 3722523,16 3722253,16 0,00 0,00 Степень выполнения
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услуг гражданам поживозрасго обе- дом велого возраста и ветерата и веспенам, проживающим на
теранов
теранам,
чения труда"
территории Омской обнуждаюМиниласти и нуждающимся в
щимся в
стерполучении социальной
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– в строке «Итого» цифры «8 893 454 273,36» заменить цифрами «8 808 355 797,93», цифры «2 955 333
824,35» заменить цифрами «2 870 235 348,92».

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и социального развития Омской области
от 30.12.2013 г. № 229-п
«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и Омской области» на 2013 – 2015 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области» на 2013 – 2015 годы
№
п/п

Срок реализации мероприятия ВЦП
Наименование мероприятия ведомственной
Ответственный исполницелевой программы
тель за реализацию мерос
(мепо
(ме(далее – ВЦП)
приятия ВЦП
сяц/
сяц/
год)
год)

1

2

3

4

5

Организации, участвующие в реализации
мероприятия ВЦП

6

Объем финансирования мероприятия ВЦП (руб.)

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

Наименование

7

8

9

10

11

ЕдиниЗначение
ца из2013
2014
мере- Всего
год
год
ния
12

13

14

2015
год

15

16

Цель: формирование эффективной системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области
Задача: обеспечение своевременного предоставления мер социальной поддержки в денежной форме населению Омской области в части предоставления социальных выплат, осуществляемых Министерством труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), его территориальными органами, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и центрами социальных выплат и материально-технического обеспечения (далее – центры)
1

Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим от- январь декабрь Отдел общих социальных вы- Министерство, центры 15676128,00 4898790,00
дельные муниципальные должности в Омской об- 2013
2015
плат департамента социальласти
года
года
ной поддержки Министерства
(далее – отдел общих выплат)

2

Социальная поддержка граждан за выдающиеянварь декабрь Отдел общих выплат
ся достижения и особые заслуги перед Омской об- 2013
2015
ластью
года
года

3

Ежемесячная выплата к пенсии отдельным катего- январь декабрь Отдел общих выплат
риям граждан и прочие компенсационные выплаты 2013
2015
года
года

4

Выплата социального пособия на погребение и воз- январь декабрь Отдел общих выплат, отдел
Министерство, центры 73230092,00 22695092,00 24765000,00 25770000,00
мещение расходов по гарантированному перечню 2013
2015
бухгалтерской отчетности
услуг по погребению за счет бюджетов субъектов года
года
департамента финансовоРоссийской Федерации
экономического обеспечения
Министерства

5

Государственная социальная помощь малоимущим, январь декабрь
материальная помощь гражданам, оказавшимся в 2013
2015
трудной жизненной ситуации, и иная материальная года
года
помощь отдельным категориям граждан, в том числе единовременная материальная помощь неработающим пенсионерам, являющимся получателями
трудовых пенсий по старости и по инвалидности

126

Отдел нестационарных форм
социального обслуживания
департамента социального
обслуживания Министерства

5225376,00

5551962,00

Степень удовлет- Про85
воренности насе- центов
ления организацией предоставления
Министерство, центры 94700000,00 29700000,00 32000000,00 33000000,00 мер социальной
поддержки в денежной форме

80

82

85

Министерство, центры 62221961,72 21398776,44 20317880,26 20505305,02

Министерство, терри- 246323250,00 73977250,00 85945000,00 86401000,00
ториальные органы,
центры, бюджетные
учреждения Омской
области – комплексные
центры социального
обслуживания населения (далее – КЦСОН)
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Официально
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

Социальная поддержка отдельных категорий граж- январь декабрь Отдел технических средств ре- Министерство, терри- 350000,00
дан по обеспечению протезными изделиями
2013
2015
абилитации департамента со- ториальные органы,
года
года
циального обслуживания Ми- центры
нистерства (далее – отдел технических средств реабилитации)

50000,00

150000,00

150000,00

7

Компенсация затрат, связанных с установкой теле- январь декабрь Отдел общих выплат
фона реабилитированным лицам
2013
2015
года
года

4935,00

100000,00

100000,00

8

Ежемесячное пособие на ребенка

9

Социальная поддержка граждан, имеющих детей, и январь декабрь Отдел выплат гражданам, име- Министерство, центры 250465000,00 80100000,00 85170000,00 85195000,00
беременных женщин
2013
2015
ющих детей
года
года

10

Областной материнский (семейный) капитал

11

Обеспечение слуховыми аппаратами отдельных ка- январь декабрь Отдел технических средств ре- Министерство, терри- 12150270,00
тегорий граждан
2013
2015
абилитации
ториальные органы,
года
года
центры

12

Доплаты к пенсиям государственных служащих Ом- январь декабрь Отдел общих выплат
ской области
2013
2015
года
года

Министерство, центры 324271100,00 94607900,00 109731600,00 119931600,00

13

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда

январь декабрь Отдел общих выплат
2013
2015
года
года

Министерство, центры 1127963600,00 374983600,00 376490000,00 376490000,00

14

Ежемесячная денежная выплата ветеранам Омской области

январь декабрь Отдел общих выплат
2013
2015
года
года

Министерство, центры 1159280100,00 440432100,00 350208000,00 368640000,00

15

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла

январь декабрь Отдел общих выплат
2013
2015
года
года

Министерство, центры 181318400,00 61550000,00 65048400,00 54720000,00

16

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий

январь декабрь Отдел общих выплат
2013
2015
года
года

Министерство, центры 148839460,00 48150112,00 50381052,00 50308296,00

17

Ежемесячная денежная выплата семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей

январь декабрь Отдел выплат гражданам, име- Министерство, центры 444995462,90 154602462,90 104900000,00 185493000,00
2013
2015
ющих детей
года
года

18

Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям

январь декабрь Отдел выплат гражданам, име- Министерство, центры 207000000,00 73000000,00 67000000,00 67000000,00
2013
2015
ющих детей
года
года

19

Оплата услуг по доставке и пересылке гражданам
ежемесячных денежных выплат и выплат социального характера

январь декабрь Отдел общих выплат
2013
2015
года
года

20

Административные расходы на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезноортопедических изделий

январь декабрь Отдел технических средств ре- Министерство, терри- 11071664,40 11071664,40 0,00
2013
2015
абилитации
ториальный орган
года
года

21

Субсидии бюджетным учреждениям Омской обла- январь декабрь Отдел технических средств
сти на обеспечение инвалидов техническими сред- 2013
2015
реабилитации
ствами реабилитации, включая изготовление и ре- года
года
монт протезно-ортопедических изделий

0,00

0,00

22

Обеспечение инвалидов техническими средства- январь декабрь Отдел технических средств ре- Министерство, терри- 486670059,59 486670059,59 0,00
ми реабилитации, включая изготовление и ремонт 2013
2015
абилитации
ториальные органы,
протезно-ортопедических изделий
года
года
КЦСОН

0,00

23

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно

0,00

24

Предоставление мер социальной поддержки в соот- январь декабрь Отдел общих выплат
ветствии с Законом Российской Федерации "О ста- 2013
2015
тусе Героев Советского Союза, Героев Российской года
года
Федерации и полных кавалеров ордена Славы"

Министерство, центры 249362,00

249362,00

0,00

0,00

25

Обеспечение выплаты государственных единовре- январь декабрь Отдел общих выплат
менных пособий и ежемесячных денежных компен- 2013
2015
саций гражданам при возникновении поствакцигода
года
нальных осложнений

Министерство

780000,00

260000,00

260000,00

260000,00

26

Обеспечение выплаты инвалидам компенсаций
январь декабрь Отдел общих выплат
страховых премий по договорам обязательно2013
2015
го страхования гражданской ответственности вла- года
года
дельцев транспортных средств

Министерство

2349600,00

783200,00

783200,00

783200,00

27

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком "Почетный донор СССР",
"Почетный донор России"

январь декабрь Отдел общих выплат
2013
2015
года
года

Министерство

391298708,41 124891308,41 129957000,00 136450400,00

28

Оплата услуг по доставке и пересылке мер социянварь декабрь Отдел общих выплат
альной поддержки для лиц, награжденных знаком 2013
2015
"Почетный донор СССР", "Почетный донор России" года
года

Министерство

4809670,76

29

Обеспечение выплаты единовременного пособия январь декабрь Отдел выплат гражданам, име- Министерство
беременной жене военнослужащего, проходящего 2013
2015
ющих детей
военную службу по призыву, и ежемесячного посо- года
года
бия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

152263600,00 49921800,00 49921800,00 52420000,00

30

Обеспечение выплаты единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

59192300,00 20792700,00 18674200,00 19725400,00

31

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушед- январь декабрь Отдел социальной поддержки Министерство
ших из семей, детских домов, школ-интернатов,
2013
2015
семьи и детей департамента
специальных учебно-воспитательных и иных детгода
года
демографической и семейной
ских учреждений
политики, социальной защиты
инвалидов Министерства

1311300,00

32

Предоставление путевок в рамках проведения
оздоровительной кампании детей

январь декабрь Отдел социальной поддержки Министерство
2013
2015
семьи и детей департамента
года
года
демографической и семейной
политики, социальной защиты
инвалидов Министерства

78562700,00 39281000,00 39281700,00 0,00

33

Выплата денежного поощрения при награждении
орденом "Родительская слава"

январь декабрь Отдел общих выплат
2013
2013
года
года

Министерство

100800,00

100800,00

0,00

0,00

34

Выплата государственной социальной помощи на
основании социального контракта

январь декабрь Отдел общих выплат
2013
2013
года
года

Министерство

4722750,00

4722750,00

0,00

0,00

Министерство, центры 204935,00

11

12

13

14

15

16

январь декабрь Отдел выплат гражданам, име- Министерство, центры 2461337840,00 750900000,00 829500140,00 880937700,00
2013
2015
ющих детей департамента согода
года
циальной поддержки Министерства (далее – отдел выплат гражданам, имеющих детей)

январь декабрь Отдел выплат гражданам, име- Министерство, центры 492554700,00 47000000,00 199293050,00 246261650,00
2013
2015
ющих детей
года
года
1654270,00

4496000,00

6000000,00

Министерство, центры 183400000,00 59400000,00 62000000,00 62000000,00

Министерство,
КЦСОН

январь декабрь Отдел социальной поддержки Министерство
2013
2015
инвалидов департамента дегода
года
мографической и семейной
политики, социальной защиты
инвалидов Министерства

январь декабрь Отдел выплат гражданам, име- Министерство
2013
2015
ющих детей
года
года

4493963,30

4493963,30

72121058,00 72121058,00 0,00

1109670,76

437100,00

1800000,00

437100,00

0,00

1900000,00

437100,00

Задача: формирование системы учета мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области, в том числе с применением электронных транспортных карт
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Официально
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

35

Министерство, центры 2568040600,00 904957600,00 810350000,00 852733000,00 Степень обеспече- ПроОбеспечение равной доступности услуг обществен- январь декабрь Отдел по делам ветеранов и
100
граждан пожилого возраста дения предоставле- центов
ного транспорта на территории
соответ- 2013
2015
партамента социальной подния мер социальствующего субъекта Российской Федерации для года
года
держки Министерства (далее
ной поддержки по
отдельных категорий граждан, оказание мер со– отдел по делам ветеранов),
проезду в пассациальной поддержки которым относится к ведеотдел сводного планироважирском транспорнию Российской Федерации и субъектов Российния департамента финансовоте, в том числе с
ской Федерации
экономического обеспечения
применением элекМинистерства (далее – отдел
тронных транспортсводного планирования)
ных карт

100

100

100

36

Компенсация части потерь в доходах организациям январь декабрь Отдел сводного планирования, Министерство, центры 17838297,00 15557520,00 1085790,00
железнодорожного транспорта в связи с приняти- 2013
2015
отдел по делам ветеранов
ем субъектами Российской Федерации решений об года
года
установлении льгот по тарифам на проезд

1194987,00

Степень обеспече- Про100
ния предоставле- центов
ния мер социальной поддержки по
проезду в пассажирском транспорте, в том числе с
применением электронных транспортных карт

100

100

100

2234888,00

Задача: повышение эффективности организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
37

Предоставление мер социальной поддержки по
январь декабрь
оплате жилищно-коммунальных услуг, оплате услуг 2013
2015
вневедомственной охраны Почетным гражданам
года
года
Омской области

Отдел жилищно-коммунальных Министерство, центры 6546456,00
льгот и субсидий департамента социальной поддержки Министерства (далее – отдел
жилищно-коммунальных льгот
и субсидий), отдел сводного
планирования

Удельный вес чис- Про20
ла граждан, повтор- центов
но обратившихся в
учреждения

20

20

20

38

20
Предоставление мер социальной поддержки по
январь декабрь Отдел жилищно-коммунальных Министерство, центры 1690285100,00 440304300,00 578482800,00 671498000,00 Удельный вес чис- Прола граждан, повтор- центов
оплате жилищно-коммунальных услуг работникам 2013
2015
льгот и субсидий
но обратившихся в
образовательных учреждений, пенсионерам, уво- года
года
учреждения
ленным в связи с выходом на пенсию из образовательных учреждений

20

20

20

39

Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям

20

20

20

40

Предоставление мер социальной поддержки по
январь декабрь Отдел жилищно-коммунальных Министерство, центры 8279126,76
оплате жилищно-коммунальных услуг работникам 2013
2015
льгот и субсидий
государственных учреждений здравоохранения, а года
года
также неработающим пенсионерам, уволенным из
таких учреждений

8279126,76

0,00

0,00

Удельный вес чис- Про20
ла граждан, повтор- центов
но обратившихся в
учреждения

20

20

20

41

Предоставление мер социальной поддержки по
январь декабрь Отдел жилищно-коммунальных Министерство, центры 73151,15
оплате жилищно-коммунальных услуг работни2013
2015
льгот и субсидий
кам государственных учреждений культуры, а так- года
года
же неработающим пенсионерам, уволенным из таких учреждений

73151,15

0,00

0,00

Удельный вес чис- Про20
ла граждан, повтор- центов
но обратившихся в
учреждения

20

20

20

42

Предоставление мер социальной поддержки по
январь декабрь Отдел жилищно-коммунальных Министерство, центры 63294,15
оплате жилого помещения и коммунальных услуг
2013
2015
льгот и субсидий
работникам государственных учреждений социаль- года
года
ной защиты населения Омской области, а также неработающим пенсионерам, уволенным из указанных учреждений

63294,15

0,00

0,00

Удельный вес чис- Про20
ла граждан, повтор- центов
но обратившихся в
учреждения

20

20

20

43

Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам
труда

1135921440,00 1239886409,00 Удельный вес чис- Про20
ла граждан, повтор- центов
но обратившихся в
учреждения

20

20

20

44

Предоставление мер социальной поддержки по
январь декабрь Отдел жилищно-коммунальных Министерство, центры 449775240,00 119740000,00 151700000,00 178335240,00 Удельный вес чис- Про20
оплате жилищно-коммунальных услуг реабилити- 2013
2015
льгот и субсидий
ла граждан, повтор- центов
рованным лицам и лицам, признанным пострадав- года
года
но обратившихся в
шими от политических репрессий
учреждения

20

20

20

45

Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

20

20

20

75

75

75

2433828,00

1877740,00

январь декабрь Отдел жилищно-коммунальных Министерство, центры 823961300,00 279500000,00 254549620,00 289911680,00 Удельный вес чис- Про20
2013
2015
льгот и субсидий
ла граждан, повтор- центов
года
года
но обратившихся в
учреждения

январь декабрь Отдел жилищно-коммунальных Министерство, центры 3359892276,94 984084427,94
2013
2015
льгот и субсидий
года
года

январь декабрь Отдел жилищно-коммунальных Министерство, центры 3785352400,00 1178867100,00 1259481100,00 1347004200,00 Удельный вес чис- Про20
2013
2015
льгот и субсидий
ла граждан, повтор- центов
года
года
но обратившихся в
учреждения

Задача: повышение эффективности организации предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидия) гражданам с низкими доходами
46

Предоставление гражданам субсидий

январь декабрь Отдел жилищно-коммунальных Министерство, центры 816545560,00 289654000,00 234441760,00 292449800,00 Доля семей, офор- Про75
2013
2015
льгот и субсидий
мивших и получив- центов
года
года
ших субсидии, в общем количестве семей, обратившихся
по вопросу предоставления субсидий

Задача: совершенствование организации и административных процедур предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки
47

Обучение специалистов учреждений работе с граж- январь декабрь
данами по вопросам предоставления мер социаль- 2013
2015
ной поддержки в соответствии с требованиями ад- года
года
министративных регламентов и стандартов предоставления государственных услуг

Отдел общих
Министерство, центры 0,00,
выплат,
отдел по делам ветеранов,
отдел выплат гражданам, имеющих детей,
отдел жилищно-коммунальных
льгот и субсидий

0,00

0,00

0,00

Временные затраты Дни
на принятие решения о назначении
(отказе в назначении) мер социальной поддержки

7

7

7

7

0,00

0,00

0,00

Число обоснован- Едини- 2
ных жалоб (преца
тензий) граждан в
связи с получением мер социальной
поддержки на 1000
обращений граждан
в учреждения

2

2

2

-

-

-

Задача: развитие системы контроля полноты и качества предоставления мер социальной поддержки
48

Организация контроля предоставления мер соци- январь декабрь Отдел общих выплат,
Министерство, центры 0,00
альной поддержки отдельным категориям граждан 2013
2015
отдел по делам ветеранов,
года
года
отдел выплат гражданам, имеющих детей,
отдел жилищно-коммунальных
льгот и субсидий

Итого

-

-

-

22282932638,08 7379526072,80 7141726748,26 7761679817,02 х

-

х

-

Приложение № 3
к приказу Министерства труда и социального развития Омской области
от 30.12.2013 г. № 229-п
«Приложение №1
к ведомственной целевой программе
«Обеспечение исполнения государственных
функций Министерством труда и социального
развития Омской области” на 2013 – 2015 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального
развития Омской области» на 2013 – 2015 годы
№
п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее
– ВЦП)

128

Срок реализа- Ответственный исполнитель за реали- Организации,
ции мероприязацию мероприятия ВЦП
участвующие в
тия ВЦП
реализации мероприятия ВЦП
с
по
(ме- (месяц/
сяц/
год)
год)

Объем финансирования мероприятия ВЦП
(рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП
Наименование

Всего

10 января 2014 ГОДА

в том числе по годам реализации
ВЦП
1-й год

2-й год

3-й
год

ЕдиниЗначение
ца из- Всего в том числе по гомередам реализации
ния
ВЦП
1-й
год

2-й
год

3-й
год
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Официально
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Цель: исполнение государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области, предусмотренных Положением о Министерстве труда и социального развития Омской области, утвержденным Указом Губернатора
Омской области от 23 мая 2008 года № 56
Задача: исполнение плана работы Министерства
1.

Обеспечение исполнения государственных
январь декабрь
функций Министерством труда и социально- 2013
2015
го развития Омской области (далее – Министерство)

Управление организационнотехнического и мобилизационного обеспечения Министерства, структурные
подразделения Министерства

479110345,25 162765290,81

157997000,45

158348053,99

Степень исполнения пла- про100
на работы Министерства центы

100

100

100

Министерство, тер- 391881603,01 123699413,83
риториальные органы Министерства

134077013,37

134105175,81

Степень исполнения пла- про100
нов работы территориценты
альными органами Министерства

100

100

100

461333328,44

475923382,07

Степень исполнения пла- про100
нов работы казенными
центы
учреждениями

100

100

100

8513700,00

8673300,00

Степень выполнения за- про100
планированных меропри- центы
ятий в области социальной политики, проводимых Министерством

100

100

100

Министерство

Задача: обеспечение исполнения планов работы территориальными органами Министерства
2.

Обеспечение исполнения государственных
январь декабрь Управление организационнофункций территориальными органами Мини- 2013
2015
технического и мобилизационного обестерства
спечения Министерства

Задача: обеспечение исполнения планов работы казенными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства (далее – казенные учреждения)
3.

Обеспечение исполнения государственных
функций казенными учреждениями

январь декабрь Отдел общих социальных выплат депар- Министерство, ка- 1545937140,46 608680429,95
2013
2015
тамента социальной поддержки Минизенные учреждения
стерства (далее – отдел общих социальных выплат), отдел программного сопровождения департамента информационных
технологий и документооборота Министерства, управление организационнотехнического и мобилизационного обеспечения Министерства,

Задача: исполнение запланированных мероприятий в области социальной политики, проводимых Министерством
4.

Мероприятия в области социальной политики, январь декабрь Отдел сводного планирования департапроводимые Министерством
2013
2015
мента финансово-экономического обеспечения Министерства, структурные
подразделения Министерства

Министерство, тер- 17886900,00
риториальные органы Министерства;
государственные
учреждения Омской
области, находящиеся в ведении Министерства

699900,00

Задача предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее – юридические лица и индивидуальные предприниматели) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики
5.

Субсидии юридическим лицам и индивидуянварь декабрь Отдел стационарных форм социального Министерство
альным предпринимателям в сфере социаль- 2013
2015
обслуживания департамента социальноной политики
го обслуживания Министерства, отдел социальной поддержки семьи и детей департамента демографической и семейной
политики, социальной защиты инвалидов
Министерства

1465000,00

Итого

2436280988,72 897310034,59

-

-

-

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 30.12.2013 г.		
г. Омск

			

0,00

0,00

Степень выполнения за- про100
планированных меропри- центы
ятий юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
в сфере социальной политики

100

100

100

761921042,26

777049911,87

Х

-

-

-

Х

-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.mtsr.omskportal.
ru, www.omskmintrud.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

№ 230-п

О реализации государственной программы Омской области
«Социальная поддержка населения», утвержденной
постановлением Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 256-п

В целях предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов местных бюджетов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Омской области по
вопросам местного значения поселения Омской области, муниципального района Омской области (далее – муниципальные образования Омской области), на проведение капитального, текущего ремонта жилых домов муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных образований Омской области (далее – жилые дома), в соответствии с государственной программой Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15
октября 2013 года № 256-п, приказываю:
1. Утвердить:
1) порядок деятельности комиссии по проведению отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам на капитальный, текущий ремонт жилых домов
(далее соответственно – комиссия, отбор, субсидия) согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму заявки на участие в отборе согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) форму отчета о расходовании субсидий согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
2. Установить, что предоставление муниципальными образованиями Омской области:
1) документов, необходимых для проведения отбора осуществляется в течение 30 дней с 1 января, 1
апреля, 1 июля, 1 октября текущего года;
2) отчетов о расходовании субсидий и документов, подтверждающих осуществление затрат на капитальный, текущий ремонт жилых домов осуществляется не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Техническому сектору управления организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство):
1) в течение 30 дней со дня подготовки комиссией решения о предоставлении субсидий обеспечить
подготовку проекта постановления Правительства Омской области о распределении субсидий муниципальным образованиям Омской области (далее – проект постановления);
2) совместно с департаментом финансово-экономического обеспечения Министерства, в течение 5
рабочих дней со дня получения отчетов об осуществлении расходов на капитальный, текущий ремонт жилых домов за счет средств местных бюджетов (далее – отчеты об осуществлении расходов) с приложением документов, подтверждающих осуществление затрат на капитальный, текущий ремонт жилых домов
осуществить проверку отчетов об осуществлении расходов.
4. Департаменту финансово-экономического обеспечения Министерства:
1) в течение 30 дней со дня получения отчетов об осуществлении расходов и документов, подтверждающих осуществление затрат на капитальный, текущий ремонт жилых домов, обеспечить перечисление
субсидий муниципальным образованиям Омской области;
2) в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения нарушений муниципальным образованием Омской
области условий предоставления и расходования субсидий обеспечить направление соответствующему
муниципальному образованию Омской области уведомления о возврате субсидии в областной бюджет в
течение 30 дней со дня получения уведомления о возврате субсидии;
3) в случае нарушения муниципальным образованием Омской области срока возврата субсидии в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока возврата субсидии представить в отдел судебной защиты
и правового контроля правового департамента Министерства информацию о нарушениях муниципальным образованием Омской области условий предоставления и расходования субсидий и документов,
подтверждающих нарушение муниципальным образованием Омской области срока возврата субсидий.
5. Отделу судебной защиты и правового контроля правового департамента Министерства в течение 10 дней со дня получения информации о нарушениях муниципальным образованием Омской области условий предоставления и расходования субсидий и документов, подтверждающих нарушение муниципальным образованием Омской области срока возврата субсидий, обеспечить подготовку и направление в суд искового заявления о взыскании субсидий с муниципального образования Омской области.
6. Управлению организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства обеспечить размещение информации о сроках проведения отбора, месте и времени приема документов
для участия в отборе в средствах массовой информации, на официальном и отраслевом сайтах Мини-
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1465000,00

Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 30.12.2013 г. № 230-п

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по проведению отбора поселений
Омской области, муниципальных районов Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам
на капитальный, текущий ремонт жилых домов муниципального
специализированного жилищного фонда поселений
Омской области, муниципальных районов Омской области

1. Настоящий Порядок в соответствии с разделом 10 «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для
предоставления указанных субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий»
государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п (далее – Государственная программа), регламентирует деятельность комиссии по проведению отбора поселений Омской области, муниципальных районов Омской области (далее – муниципальные образования Омской области)
для предоставления субсидий местным бюджетам на капитальный, текущий ремонт жилых домов муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных образований Омской области (далее соответственно – комиссия, субсидия, жилые дома).
2. Основными принципами деятельности комиссии являются обеспечение равных условий для получения субсидий муниципальными образованиями Омской области, объективность и гласность.
3. К функциям комиссии относится:
1) рассмотрение заявок на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий (далее – отбор);
2) проверка соответствия муниципальных образований Омской области критериям отбора, установленным Государственной программой;
3) отбор муниципальных образований Омской области;
4) определение предварительного объема субсидий;
5) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальному образованию
Омской области субсидий.
4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
5. Председатель комиссии:
1) в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока приема документов муниципальных образований Омской области для участия в отборе принимает решение о дате проведения заседания комиссии;
2) осуществляет общее руководство работой комиссии;
3) проводит заседание комиссии;
4) распределяет обязанности между членами комиссии;
5) представляет комиссию по вопросам ее деятельности.
6. На период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
7. Секретарь комиссии осуществляет:
1) подготовку необходимых документов и материалов к заседаниям комиссии;
2) информирование членов комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня о месте, дате и времени заседания комиссии;
3) подготовку протокола заседания комиссии;
4) передачу в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии решений о предоставлении субсидий в технический сектор управления организационно-технического и мобилизационного
обеспечения Министерства труда и социального развития Омской области.
8. Заседание комиссии проводится не позднее 30 дней со дня истечения срока приема документов
муниципальных образований Омской области для участия в отборе.
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Официально
муниципального специализированного жилищного фонда
поселений Омской области, муниципальных районов
Омской области

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
9. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет технический
сектор управления организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства труда и социального развития Омской области.

________________________________________________________________________________________________
(наименование поселения Омской области, муниципального района Омской области)
Лицевой счет
Расчетный счет
Наименование Банка

Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 30.12.2013 г. № 230-п

БИК
ИНН
КПП

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора поселений Омской области,
муниципальных районов Омской области для предоставления
субсидий местным бюджетам на капитальный, текущий ремонт
жилых домов муниципального специализированного жилищного
фонда поселений Омской области,
муниципальных районов Омской области

ОКАТО
Код дохода
Почтовый адрес для переписки
Адрес место нахождения
ФИО ответственного исполнителя
Контактные телефоны (с указанием кода)
Электронный адрес
Наименование объекта
Общая площадь

Дитятковский Михаил Юрьевич – Министр труда и социального развития Омской области, председатель комиссии
Добрых Сергей Владимирович – заместитель Министра труда и социального развития Омской области, заместитель председателя комиссии
Немков Александр Иванович – начальник технического сектора управления организационнотехнического и мобилизационного обеспечения Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), секретарь комиссии
Кляус Николай Валерьевич – руководитель правового департамента Министерства
Крапива Надежда Николаевна – руководитель департамента финансово-экономического обеспечения – главный бухгалтер Министерства
Луканин Олег Михайлович – руководитель департамента социального обслуживания Министерства
Наделяев Георгий Георгиевич – руководитель казенного учреждения Омской области «Социальная
защита»
Повагин Анатолий Сергеевич – начальник управления организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства
Шипилова Елена Витальевна – первый заместитель Министра труда и социального развития Омской
области

Количество проживающих в жилом доме муниципального специализированного жилищного фонда
поселений Омской области, муниципальных районов Омской области (далее – жилые дома)
Наименование основных видов работ в рамках капитального, текущего ремонта
Потребность поселений Омской области, муниципальных районов Омской области в финансовых средствах, необходимых для капитального, текущего ремонта жилых домов, в соответствии с
утвержденной проектно-сметной документацией, руб.
Планируемый размер субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов поселений
Омской области, муниципальных районов Омской области
Сумма средств, предусмотренная решением представительного органа местного самоуправления
поселения Омской области, муниципального района Омской области о местном бюджете на финансирование капитального, текущего ремонта жилых домов на текущий финансовый год, руб.

Глава _________________________________ ______________ _______________________
(наименование поселения
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Омской области, муниципального
района Омской области)
М.П.

Приложение № 3
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 30.12.2013 г. № 230-п

Главный бухгалтер _________________ ________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Приложение: 1) _____________________________________________________;
2) ____________________________________________________;
3) ____________________________________________________;
4) ____________________________________________________;
5) ____________________________________________________.
Регистрационный номер заявки: ________________
Дата приема заявки: «____» _______________ 20_____г.

ЗАЯВКА
на участие в отборе поселений Омской области, муниципальных
районов Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам на капитальный, текущий ремонт жилых домов

Приложение № 4
к приказу Министерства
труда и социального развития Омской области
от 30.12.2013 г. № 230-п

ОТЧЕТ
о расходовании субсидий местным бюджетом на капитальный, текущий ремонт жилых домов муниципального
специализированного жилищного фонда
______________________________________________________________________________________________________
(наименование поселения Омской области, муниципального района Омской области)

за __________ квартал 20_____ года

Объем бюджетных ассигнований, руб.
Наименование мероприятия, наименование и местонахождение объекта

Перечислено денежных средств, руб.

в том числе:
Всего

размер расхоразмер субсидии из областного дов из местнобюджета
го бюджета

Кассовые расходы, руб.

в том числе:
Всего

размер субсидии из областного
бюджета

Остаток неиспользованных
Выполнение
размер расхо- работ, руб. средств на конец
отчетного перидов из местноода, руб.
го бюджета

в том числе:

размер расходов из местного бюджета

Всего

размер субсидии из областного
бюджета

Примечание*

________________
* указывается краткая информация о ходе выполненных работ
Глава _________________________________________ _______________________ ___________________________
(наименование поселения Омской области,
(подпись)
(инициалы, фамилия)
муниципального района Омской области
М.П.
Главный бухгалтер __________________ ________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Исполнитель __________________________ _______________ ________________________
(должность)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Приложение: 1) _____________________________________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
2) ______________________________________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
3) ______________________________________________________________________ на ___ л. в ___ экз.

Министерство труда и социального развития
Омской области
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 31.12.2013 г.							
г. Омск

№ 231-п/70-п

Об утверждении отраслевого типового устава казенного
учреждения Омской области – многофункционального центра
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предоставления государственных и муниципальных услуг
муниципального района Омской области
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Омской области от 30 ноября 2005 года №
126-п «Об утверждении примерных уставов государственного предприятия Омской области, бюджетного
и казенного учреждения Омской области» приказываем:
Утвердить прилагаемый отраслевой типовой устав казенного учреждения Омской области – многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального района Омской области.

Министр труда и социального развития Омской области М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.
Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. СОБОЛЕВ.
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Официально
Приложение
к приказу Министерства
труда и социального развития
Омской области, Министерства имущественных отношений
Омской области
от 31.12.2013 г. № 231-п/70-п
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Министерства
труда и социального развития
Омской области
от ___________________№________
СОГЛАСОВАН
распоряжением
Министерства имущественных
отношений Омской области
от ___________________№________

ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ УСТАВ
казенного учреждения Омской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг __________ муниципального района Омской области»
(редакция № ___)
___________________________________________________________________________________________________
(место, в котором будет осуществляться государственная регистрация казенного учреждения
Омской области, год издания)
I. Общие положения
1.1. Казенное учреждение Омской области _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование казенного учреждения Омской области)
(далее – Учреждение) создано (реорганизовано, изменен тип) в соответствии с ________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(дата, номер и название распорядительного документа о создании, реорганизации Учреждения,
изменении типа автономного или бюджетного учреждения Омской области)
и является правопреемником_________________________________________________________________________
(в случае реорганизации) (название ранее действовавшего юридического лица)
в соответствии с _____________________________________________________________________________________
(передаточный акт, разделительный баланс)
путем изменения типа _______________________________________________________________________________.
1.2. Учредителем Учреждения является Омская область.
Функции Учредителя от имени Омской области в пределах своих полномочий осуществляют:
1) Министерство труда и социального развития Омской области как отраслевой орган исполнительной власти Омской области (далее – Отраслевой орган);
2) Министерство имущественных отношений Омской области как орган исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью Омской области (далее – Минимущество).
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей оказание государственных услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных функций в целях обеспечения реализации полномочий Министерства труда и социального развития Омской области в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», обеспечения реализации прав
на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством, обеспечения исполнения функций территориальными органами Отраслевого органа, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы.
1.4. Полное наименование Учреждения: казенное учреждение Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг _________________ муниципального
района Омской области».
Сокращенное наименование Учреждения: КУ «МФЦ _______________ района Омской области».
1.5. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, сметы, лицевые счета, печати со своим наименованием, штампы, бланки.
1.7. Учреждение имеет право приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с настоящим
Уставом.
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными
средствами. При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам
Учреждения несет собственник имущества – Омская область в лице Отраслевого органа. Учреждение не
отвечает по обязательствам Омской области.
1.9. Учреждение создано на неопределенный срок.
1.10. Место нахождения Учреждения: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(место государственной регистрации)
Почтовый адрес Учреждения: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
II. Цели, предмет и виды деятельности
Учреждения
2.1. Целями деятельности Учреждения являются:
1) организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна»;
2) обеспечение реализации прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством;
3) обеспечение исполнения функций территориальными органами Отраслевого органа.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
1) создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии
с законодательством;
3) материально-техническое обеспечение исполнения функций территориальными органами
Отраслевого органа.
2.3. Для достижения целей, указанных в пункте
2.1 настоящего Устава, Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
2.3.1. В сфере организации предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»:
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1) организует предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием инфраструктуры Учреждения, а также посредством
заключения договора о взаимодействии с казенным учреждением Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», уполномоченным на
заключение соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
органами исполнительной Омской области, органами местного самоуправления Омской области,
предоставляющими государственные и муниципальные услуги;
2) осуществляет прием, регистрацию и выдачу
необходимых документов физическим и юридическим лицам при предоставлении государственных
и муниципальных услуг в Учреждении;
3) информирует граждан по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
4) осуществляет деятельность по эксплуатации государственной информационной системы
Омской области «Электронный социальный регистр населения Омской области», в том числе по
обработке информации, содержащейся в ее базах
данных.
2.3.2. В сфере обеспечения реализации прав
на меры социальной поддержки отдельных катего-

рий граждан в соответствии с законодательством:
1) предоставляет меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии
с законодательством;
2) осуществляет прием граждан по вопросам
предоставления мер социальной поддержки;
3) осуществляет прием документов для предоставления мер социальной поддержки в соответствии с законодательством;
4) принимает решения о предоставлении либо
об отказе в предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с законодательством;
5) ведет учет граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки;
6) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями по вопросам предоставления мер
социальной поддержки;
7) организует информационный обмен с организациями в целях предоставления мер социальной поддержки;
8) осуществляет обработку персональных данных отдельных категорий граждан, имеющих право
на получение мер социальной поддержки, в соответствии с законодательством;
9) осуществляет прием документов от граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран Омской области»;
10) принимает решение о присвоении звания
«Ветеран Омской области» и осуществляет выдачу соответствующего удостоверения;
11) осуществляет прием документов от лиц,
проживающих на территории Омской области, которым по состоянию на 9 мая 1945 года не исполнилось 18 лет и родители (один из родителей) которых в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года погибли (пропали без вести), умерли в указанный период вследствие ранения, увечья или
заболевания, полученных при защите Отечества
или исполнении обязанностей военной службы на
фронте, в районах боевых действий;
12) принимает решение о выдаче удостоверения лицам, проживающим на территории Омской
области, которым по состоянию на 9 мая 1945 года
не исполнилось 18 лет и родители (один из родителей) которых в период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года погибли (пропали без вести), умерли в указанный период вследствие ранения, увечья
или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий, и выдает соответствующее удостоверение;
13) осуществляет выдачу и продление электронных транспортных карт;
14) осуществляет расчет денежного эквивалента мер социальной поддержки по оплате проезда;
15) осуществляет регистрацию многодетных
семей;
16) осуществляет прием документов для получения сертификатов на областной материнский
(семейный) капитал;
17) принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификатов на областной материнский
(семейный) капитал, осуществляет выдачу сертификатов на областной материнский (семейный)
капитал;
18) осуществляет прием документов для распоряжения средствами областного материнского
(семейного) капитала;
19) принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) средств областного материнского (семейного) капитала;
20) осуществляет перечисление средств областного материнского (семейного) капитала;
21) осуществляет выплату:
– пособий гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам, предусмотренных федеральным и областным законодательством;
– отдельных видов государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке;
– единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;
– единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву;
– компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств лицам, являющимся инвалидами;
– денежной компенсации лицам, подвергшимся политическим репрессиям в виде лишения свободы или помещения на принудительное лечение
в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным в соответствии с
Законом Российской Федерации «О реабилитации
жертв политических репрессий»;
– компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной
власти;
– государственного единовременного пособия при возникновении поствакцинальных осложнений;
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– ежемесячной денежной компенсации гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами вследствие поствакцинального осложнения;
– государственного единовременного пособия
членам семьи в случае смерти гражданина, наступившей вследствие поствакцинального осложнения;
– ежегодной денежной выплаты гражданам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»;
– компенсации расходов на оплату пользования домашним телефоном Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, вдовам (вдовцам) и родителям указанных граждан в случае их смерти (гибели), Героям Социалистического Труда, полным
кавалерам ордена Трудовой Славы, проживающим совместно с ними нетрудоспособным членам
их семей и оплату пользования телефоном общественным благотворительным организациям;
– компенсации расходов на автомобильное топливо Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации и полным кавалерам ордена Славы;
– единовременного пособия в случае смерти (гибели) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена
Славы вдове (вдовцу), родителям, детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в
возрасте до 23 лет, обучающимся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность,
по очной форме обучения;
22) осуществляет подготовку списков на выплату денежных средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации,
учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца, ремонт которых подлежит оплате за счет
средств федерального бюджета путем выплаты
гражданам соответствующих средств;
23) назначает денежные компенсации в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», и готовит списки для выплаты,
в том числе:
– единовременной компенсации за вред здоровью гражданам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы;
– ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданам, ставшим инвалидами
вследствие чернобыльской катастрофы и нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении граждан, ставших инвалидами вследствие
чернобыльской катастрофы;
– ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда участникам ликвидации последствий чернобыльской катастрофы;
– ежемесячной компенсации за потерю кормильца – участника ликвидации последствий чернобыльской катастрофы;
– ежегодной компенсации за вред здоровью
участникам ликвидации последствий чернобыльской катастрофы,
– ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации, их детям;
– ежегодной компенсации на оздоровление
участникам ликвидации последствий чернобыльской катастрофы;
– единовременной компенсации членам семьи, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы;
– ежемесячной денежной компенсации на питание детям инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы и участников ликвидации последствий чернобыльской катастрофы;
– компенсации стоимости проезда, расходов
по перевозке имущества железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным транспортом гражданам, переселенным из зоны отчуждения, зоны отселения, зоны проживания с правом
на отселение;
24) назначает денежные компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, граждан, подвергшимся радиоактивному облучению в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившим суммарную
(накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» и готовит соответствующие
списки для выплаты;
25) назначает денежные компенсации в соответствии с Федеральным законом «О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении
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Официально
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча», и готовит соответствующие списки для выплаты, в том числе:
– ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, и получивших накопленную
эффективную дозу облучения свыше 35 с3в (бэр);
– ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949 – 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, и получивших накопленную
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр),
но не более 35 с3в (бэр);
26) назначает ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы
(службы в органах и учреждениях) в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 481 «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных
умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения
с военной службы (службы в органах и учреждениях)» и готовит соответствующие списки для выплаты;
27) назначает пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти
в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2008 года №
1051 «О порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без
вести, ставших инвалидами в связи с выполнением
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской республике и
на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным Фондом Российской Федерации» и готовит соответствующие списки для выплаты;
28) назначает ежемесячные компенсационные
выплаты нетрудоспособным женщинам, имеющим
детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 4 августа 2006 года № 472 «О финансировании
ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации» и готовит соответствующие списки для
выплаты;
29) предоставляет меры социальной поддержки инвалидам и отдельным категориям граждан из
числа ветеранов, в том числе осуществляет:
– прием заявлений и документов на обеспечение техническими средствами реабилитации (далее – технические средства), протезами (кроме
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями (далее – изделия), проведение медикотехнической экспертизы;
– постановку граждан на учет по обеспечению
техническими средствами реабилитации (изделиями), на получение услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) (далее – русский жестовый язык);
– выдачу направлений на получение либо изготовление технического средства (изделия), получение услуг по переводу русского жестового языка (далее – направление) инвалидам (ветеранам) к
юридическому (физическому) лицу, отобранному в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, организаций, обеспечивающих техническими средствами реабилитации (далее – отобранная организация);
– выдачу направлений на получение услуг по
ремонту технического средства (изделия) инвалидам (ветеранам) в отобранную организацию;
– выдачу специальных талонов на право бесплатного получения услуг по перевозке на железнодорожном транспорте, в том числе путем предоставления проездных документов (далее – специальный талон), и (или) именного направления для
бесплатного получения услуг по перевозке автомобильным, воздушным, водным транспортом в
организациях, в том числе путем предоставления
проездных документов (далее – именное направление);
– проведение медико-технической экспертизы;
– предоставление ежегодной денежной ком-
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пенсации расходов на содержание и ветеринарное
обслуживание собаки-проводника, компенсации
расходов на услуги по переводу русского жестового языка, расходов по приобретению технических
средств (изделий), оказанию услуг по их ремонту и
проезду к месту изготовления технических средств
(изделий) и обратно при условии осуществления
инвалидами (ветеранами) расходов за собственный счет;
30) предоставляет меру социальной поддержки по обеспечению слуховыми аппаратами, в том
числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления и специальными элементами питания
(далее – слуховые аппараты), отдельных категорий
граждан, в том числе осуществляет:
– прием заявлений и документов на обеспечение граждан слуховыми аппаратами;
– выдачу направлений гражданам на получение слуховых аппаратов и учет указанных направлений;
– выдачу компенсации расходов на приобретение слуховых аппаратов.
– проведение медико-технической экспертизы
для установления необходимости досрочной замены слуховых аппаратов;
31) принимает участие в обеспечении протезными изделиями граждан, проживающих на территории Российской Федерации, не являющихся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезировании, доход которых ниже
установленного Правительством Омской области
величины прожиточного минимума, в том числе:
– производит расчет среднедушевого дохода
семьи малоимущего гражданина (дохода малоимущего одиноко проживающего гражданина) в соответствии с Федеральным законом «О порядке
учета доходов и расчета среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи»;
– осуществляет выдачу справки о среднедушевом доходе семьи малоимущего гражданина (доходе малоимущего одиноко проживающего гражданина), не являющегося инвалидом, но по медицинским показаниям нуждающегося в протезировании;
32) принимает участие в предоставлении лицам, проживающим на территории Омской области, признанным инвалидами и лицам в возрасте до 18 лет, которым установлена категория
«ребенок-инвалид» (далее – инвалид), технических
средств реабилитации в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п «О региональном перечне технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду», в том числе осуществляет:
– прием заявлений, документов для предоставления инвалидам технических средств реабилитации;
– постановку инвалидов на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации;
– выдачу направлений на получение технического средства реабилитации, направлений на получение услуг по ремонту технического средства
реабилитации к юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю), отобранному в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, организаций,
обеспечивающих техническими средствами реабилитации;
– проведение медико-технической экспертизы
для установления необходимости замены технических средств реабилитации в случаях, предусмотренных областным законодательством;
33) предоставляет единовременное подъемное пособие участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная программа), и членам его семьи, прибывшим в Омскую область, компенсацию расходов по
договору найма (поднайма) жилого помещения
участнику Государственной программы, прибывшему в Омскую область;
34) осуществляет предоставление субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
35) осуществляет в установленном порядке
иные выплаты, предусмотренные федеральным и
областным законодательством.
2.3.3. В сфере материально-технического обеспечения исполнения функций территориальными
органами Отраслевого органа:
1) осуществляет комплексное внедрение и сопровождение средств автоматизации;
2) осуществляет установку, настройку и эксплуатацию программно-аппаратных комплексов и
систем;
3) осуществляет профилактику и ремонт
средств вычислительной техники;
4) участвует в организации документооборота территориальных органов Отраслевого органа;
5) выполняет функции по обеспечению деятельности лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области и
территориальных органах Отраслевого органа;
6) организует работу по обеспечению территориальных органов Отраслевого органа товарами
хозяйственно-бытового назначения;
7) обслуживает здания и сооружения территориальных органов Отраслевого органа;

8) организует обслуживание автотранспортом
служебных выездов работников территориальных
органов Отраслевого органа.
2.3.4. Осуществляет ведение объединенного
архива территориального органа Отраслевого органа, а также учреждений, подведомственных Отраслевому органу, расположенных на территории
соответствующего муниципального района
Омской области, в соответствии с перечнем,
утверждаемым Отраслевым органом.
2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Учреждением после получения лицензий в установленном федеральным
законодательством порядке.
III. Имущество и финансы Учреждения
3.1. Учреждение для осуществления своей
деятельности наделяется на праве оперативного управления имуществом, находящимся в собственности Омской области, в том числе недвижимым имуществом.
Учреждению может предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного пользования и иных правах в соответствии с федеральным и
областным законодательством.
3.2. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, учитывается на его балансе в соответствии с законодательством.
3.3. Источниками формирования имущества
Учреждения, в том числе финансовых средств, являются:
1) имущество, закрепленное за Учреждением
на праве оперативного управления;
2) имущество, приобретаемое по сделкам;
3) бюджетные ассигнования;
4) иные источники, не запрещенные законодательством.
3.4. Закрепление имущества, находящегося
в собственности Омской области, за Учреждением на праве оперативного управления в процессе
осуществления его деятельности осуществляется
Минимуществом.
3.5. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается находящимся у него на праве оперативного управления имуществом в соответствии с федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом.
3.6. Доходы Учреждения от приносящей доходы деятельности поступают в областной бюджет.
3.7. При осуществлении права оперативного
управления имуществом Учреждение обязано:
1) обеспечивать сохранность и эффективность
использования закрепленного за ним имущества
строго по целевому назначению;
2) не допускать ухудшения технического состояния имущества (за исключением ухудшений, связанных с нормативным износом в процессе эксплуатации);
3) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
3.8. Минимущество по согласованию с Отраслевым органом вправе в соответствии с законодательством принять решение об изъятии имущества.
3.9. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества в пределах своей
компетенции осуществляют Минимущество и Отраслевой орган.
3.10. Учреждение обязано представлять уполномоченным органам сведения, запрашиваемые
ими в пределах их компетенции.
IV. Организация деятельности Учреждения
4.1. Учреждение вправе:
1) осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с федеральным и областным
законодательством, настоящим Уставом;
2) заключать договоры с юридическими и физическими лицами в порядке, установленном федеральным законодательством;
3) приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности основные и
оборотные средства;
4) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством;
5) приобретать и осуществлять от своего имени имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
6) создавать филиалы, открывать представительства, а также их ликвидировать с согласия Отраслевого органа, оформленного распоряжением,
проект которого предварительно согласовывается
с Минимуществом.
Руководители филиалов и представительств
Учреждения назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем Учреждения
и действуют на основании выданной руководителем Учреждения доверенности;
7) распоряжаться средствами, зачисленными
на его лицевые счета, в соответствии с бюджетным
законодательством;
8) получать своевременно уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств;
9) направлять в Минимущество предложения
о приватизации имущества, находящегося в собственности Омской области.
4.2. Учреждение обязано:
1) представлять Отраслевому органу и Минимуществу сметно-проектную, финансовую документацию в полном объеме по всем видам деятельности Учреждения;
2) согласовывать с Отраслевым органом структуру и штатное расписание Учреждения;
3) обеспечивать рациональное использование
земли и других природных ресурсов, соблюдать
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требования о защите здоровья работников, населения и потребителей;
4) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,
нарушением безопасных условий труда;
5) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;
6) обеспечивать безопасные условия и охрану труда на каждом рабочем месте и нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный здоровью работника, связанный с исполнением им трудовых обязанностей;
7) осуществлять бюджетный учет результатов финансовой, производственной, хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую,
бюджетную и иную отчетность в порядке, установленном федеральным и областным законодательством;
8) своевременно подавать бюджетные заявки
или иные документы, подтверждающие право на
получение бюджетных средств;
9) эффективно использовать средства, полученные из областного бюджета, в соответствии с
их целевым назначением;
10) представлять Отраслевому органу своевременно отчет и иные сведения об использовании
средств, полученных из областного бюджета;
11) обеспечивать проведение мероприятий,
связанных с государственной регистрацией права собственности Омской области, права оперативного управления на имущество, приобретенное
в собственность Омской области, в том числе посредством его создания, в соответствии с законодательством;
12) обеспечивать соблюдение требований законодательства в области пожарной безопасности
и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения;
13) обеспечивать соблюдение требований,
предусмотренных статьей 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
4.3. Проверки деятельности Учреждения осуществляются Отраслевым органом, Минимуществом, а также иными органами в пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством.
4.4. Учреждение несет ответственность за несохранность документов Учреждения (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), несоблюдение норм бюджетного
законодательства и установленного порядка ведения лицевых счетов.
4.5. Учреждение обеспечивает постоянное хранение документов Учреждения, имеющих
научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу Учреждения.
V. Управление Учреждением
5.1. К компетенции Отраслевого органа в отношении Учреждения относятся следующие вопросы:
1) координация деятельности Учреждения;
2) заключение, изменение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения,
если иной порядок не предусмотрен федеральным
и областным законодательством;
3) определение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Учреждения;
4) организация и осуществление ведомственного финансового контроля;
5) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.
5.2. Учреждение возглавляет единоличный исполнительный орган в лице руководителя Учреждения, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.
Трудовой договор с руководителем Учреждения заключается на срок до 5 лет.
5.3. Руководитель Учреждения по вопросам,
отнесенным законодательством к его компетенции, подотчетен Отраслевому органу.
5.4. При осуществлении трудовой функции руководитель Учреждения:
1) действует без доверенности от имени
Учреждения, представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
2) совершает сделки от имени Учреждения;
3) утверждает по согласованию с Отраслевым
органом структуру и штатное расписание Учреждения;
4) реализует права и обязанности работодателя по отношению к работникам Учреждения;
5) в пределах своей компетенции утверждает
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и распоряжения;
6) утверждает положения о представительствах и филиалах Учреждения;
7) обеспечивает охрану конфиденциальной информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством;
8) обеспечивает надлежащее содержание закрепленного за Учреждением движимого и недвижимого имущества, в том числе своевременное
проведение капитального и текущего ремонтов;
9) обеспечивает своевременную уплату Учреждением в полном объеме налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
10) обеспечивает выполнение требований по
гражданской обороне, мобилизационной подготовке и пожарной безопасности;
11) обеспечивает использование по целевому
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Официально
назначению имущества Учреждения, а также целевое использование средств Учреждением, полученных из областного бюджета;
12) представляет отчетность в порядке, установленном законодательством;
13) осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством, настоящим Уставом и
трудовым договором к полномочиям руководителя Учреждения.
5.5. Трудовой коллектив Учреждения вправе
участвовать в выработке и принятии решений, касающихся деятельности Учреждения, в соответствии с коллективным договором и иными локальными нормативными актами.
5.6. Руководитель Учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном Правительством
Омской области.
VI. Реорганизация, ликвидация, изменение
типа Учреждения, порядок изменения Устава
Учреждения
6.1. Деятельность Учреждения может быть
прекращена путем реорганизации или ликвидации.
Учреждение может быть реорганизовано или
ликвидировано по решению Правительства Омской области или суда в случае и в порядке, которые предусмотрены законодательством.
Решение об изменении типа Учреждения принимается Правительством Омской области в соответствии с федеральным и областным законодательством.
6.2. Реорганизация Учреждения может быть
осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.

Учреждение считается реорганизованным,
за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации.
При реорганизации Учреждения в форме присоединения Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
6.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения работникам Учреждения гарантируется соблюдение их прав и социальных гарантий в соответствии с трудовым законодательством.
6.4. Имущество ликвидируемого Учреждения
после расчетов, произведенных в установленном
законом порядке, составляет казну Омской области и передается по акту приема-передачи Минимуществу.
6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение считается прекратившим
свою деятельность с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
6.6. В случае реорганизации Учреждения все
документы в установленном порядке передаются правопреемнику (правопреемникам). В случае
ликвидации Учреждения место хранения архивных
документов Учреждения определяется Отраслевым органом.
6.7. Все изменения в настоящий Устав предварительно согласовываются с Минимуществом
и утверждаются Отраслевым органом. Указанные
изменения подлежат государственной регистрации в установленном порядке.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 30 декабря 2013 года							
г. Омск

№ 80

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
финансов Омской области

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления
государственными и муниципальными финансами Омской области на 2013 – 2017 годы» к приказу Министерства финансов Омской области от 24
сентября 2012 года № 54 следующие изменения:
1) в Разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы» в графе «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
в целом и по годам ее реализации» и в Разделе 7
«Объем и источники финансирования Программы
в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
а) цифры «24 149 365 403,27» заменить цифрами «23 937 345 179,86»;
б) цифры «4 788 807 747,23» заменить цифрами «4 576 787 523,82»;
2) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение качества
управления государственными и муниципальными
финансами Омской области на 2013 – 2017 годы»:
а) в строке 8:
– в столбце седьмом цифры «201 054 700,95»
заменить цифрами «200 054 700,45»;
– в столбце восьмом цифры «1 054 700,95» заменить цифрами «54 700,45»;
б) в строке 11:
– в столбце седьмом цифры «10 777 651
666,03» заменить цифрами «10 551 713 184,37»;
– в столбце восьмом цифры «1 877 651 666,03»
заменить цифрами «1 651 713 184,37»;
в) в строке 14:
– в столбце седьмом цифры «149 325 000,00»
заменить цифрами «174 217 700,00»;
– в столбце восьмом цифры «29 865 000,00» заменить цифрами «54 757 700,00»;
г) в строке 25:
– в столбце седьмом цифры «2 279 499 025,00»
заменить цифрами «2 294 417 283,75»;
– в столбце восьмом цифры «566 878 179,00»
заменить цифрами «581 796 437,75»;
д) в строке «ИТОГО»:
– в столбце седьмом цифры «24 149 365
403,27» заменить цифрами «23 937 345 179,86»;
– в столбце восьмом цифры «4 788 807 747,23»
заменить цифрами «4 576 787 523,82»;
е) в строке «СПРАВОЧНО: расходы связанные с
осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций»:
– в столбце седьмом цифры «825 208 347,29»
заменить цифрами «800 315 647,29»;
– в столбце восьмом цифры «159 614 356,25»
заменить цифрами «134 721 656,25»
2. Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства финансов Омской области на 2013 – 2015
годы» к приказу Министерства финансов Омской
области от 24 сентября 2012 года № 55 (далее –
доклад) следующие изменения:
1) в разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства на
2013 – 2015 годы»:
а) в абзаце восемнадцатом цифры «14 467 177
681,65» заменить цифрами «14 255 157 458,24»;
б) в абзаце двадцатом цифры «14 466 273
081,65» заменить цифрами «14 254 252 858,24»;

в) в абзаце двадцать первом цифры «6 485 325
441,98» заменить цифрами «6 258 386 659,82»;
г) в абзаце двадцать третьем цифры «101 054
700,95» заменить цифрами «100 054 700,45»;
д) в абзаце двадцать четвертом цифры «6 277
651 666,03» заменить цифрами «6 051 713 184,37»;
е) в абзаце двадцать шестом цифры «89 595
000,00» заменить цифрами «114 487 700,00»;
ж) в абзаце двадцать седьмом цифры «7 489
510 378,00» заменить цифрами «7 504 428 636,75»;
з) в абзаце тридцатом цифры «1 408 088
641,00» заменить цифрами «1 423 006 899,75»;
и) в абзаце тридцать четвертом цифры «492
341 861,67» заменить цифрами «467 449 161,67»;
2) в приложении № 3 «Распределение объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета по
целям и задачам деятельности Министерства финансов Омской области на 2013 – 2015 годы» к докладу:
а) в первой строке «Цель. Повышение эффективности и качества управления государственными
и муниципальными финансами Омской области»:
– цифры «4 629 437 790,98» заменить цифрами
«4 442 310 267,57»;
– цифры «94,90» заменить цифрами «95,95»;
б) во второй строке «Задача 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного
процесса в Омской области»:
– цифры «1 924 911 241,98» заменить цифрами
«1 722 865 459,82»;
– цифры «39,46» заменить цифрами «37,21»;
в) в четвертой строке «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления
государственными и муниципальными финансами
Омской области на 2013 – 2017 годы»:
– цифры «1 924 666 841,98» заменить цифрами
«1 722 621 059,82»;
– цифры «39,46» заменить цифрами «37,20»;
д) в шестой строке «Задача 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления
финансами муниципальных образований Омской
области» и в восьмой строке «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области на 2013 – 2017 годы»:
– цифры «2 704 526 549,00» заменить цифрами
«2 719 444 807,75»;
– цифры «55,44» заменить цифрами «58,73»;
е) в десятой строке «Всего распределено бюджетных ассигнований по целям», в двенадцатой
строке «распределено по задачам, из них:» и в тринадцатой строке «распределено по целевым программам»:
– цифры «4 629 437 790,98» заменить цифрами
«4 442 310 267,57»;
– цифры «94,90» заменить цифрами «95,95»;
ж) в пятнадцатой строке «Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей»:
– цифры «159 614 356,25» заменить цифрами
«134 721 656,25»;
– цифры «3,27» заменить цифрами «2,91»;
з) в шестнадцатой строке «Итого бюджетных
ассигнований областного бюджета по Министерству финансов Омской области <*>» цифры «4 878
052 147,23» заменить цифрами «4 630 031 923,82».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Первое опубликование полного текста приказа – 30 декабря 2013 года, № МФ-П-00010 на официальном портале Правительства Омской области «www.omskportal.ru» в сети Интернет, в разделе «Официальное опубликование правовых актов Омской области», подразделе «Правовые акты Министерства финансов Омской области».

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 31 декабря 2013 года
г. Омск

		

№ 81

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 28 ноября 2011 года № 79

ния Министерства по согласованию с курирующим
1. Внести в Порядок составления и ведения
заместителем Министра.»;
кассового плана исполнения областного бюджета,
6) в пункте 20 слова «за подписью курирующеутвержденный приказом Министерства финансов
го заместителя Министра и начальника структурОмской области от 28 ноября 2011 года № 79, сленого подразделения Министерства» заменить слодующие изменения:
вами «в ЕСЭДО в виде служебной записки за под1) в абзаце первом пункта 11 слово «семи» записью начальника структурного подразделения
менить словом «трех»;
Министерства и по согласованию с курирующим
2) в абзаце втором пункта 12 слова «двух разаместителем Министра;
бочих дней» заменить словами «одного рабочего
7) абзац пятый пункта 21 исключить;
дня»;
8) в пункте 37 слова «и на бумажном носителе»
3) в абзаце первом пункта 13 слово «семи» заисключить;
менить словом «трех»;
9) в абзаце первом пункта 43 слова «и на бу4) абзац второй пункта 16 исключить;
мажном носителе по формам согласно приложе5) в пункте 18:
ниям №№ 34, 35 к настоящему Порядку, содер– в абзаце третьем слова «на бумажном носижащих краткое обоснование (причины) предлагателе» заменить словами «в электронном виде письемых изменений» заменить словами «по формам
мом с применением средств электронной подписи
согласно приложениям №№ 34, 35 к настоящему
посредством государственной информационной
Порядку»;
системы Омской области «Единая система элек10) в пункте 44 после слов «направляют их» дотронного документооборота органов исполнительполнить словами «в электронном виде в ПК «ЕСУ БП»;
ной власти Омской области (далее – ЕСЭДО)»;
11) в пункте 45 абзац второй исключить;
– дополнить новым абзацем седьмым следую12) пункт 48 изложить в следующей редакции:
щего содержания:
«Документы по составлению и ведению графи«В случае отсутствия технической возможнока финансирования, установленные пунктами 37,
сти работы в ЕСЭДО представление указанных в
43 настоящего Порядка, представляются ГРБС и
настоящем пункте предложений осуществляется
ГАИФДБ в Министерство в электронном виде в ПК
ГРБС, ГАИФДБ на бумажном носителе.»;
«ЕСУ БП» с применением средств электронной под– абзац одиннадцатый изложить в следующей
писи в соответствии с требованиями, установленредакции:
ными законодательством Российской Федерации.
«Соответствующее структурное подразделеВ случае отсутствия технической возможности
ние Министерства в срок не более двух рабочих
применения средств электронной подписи докудней осуществляет анализ указанных в настоящем
менты, указанные в настоящем пункте, представпункте предложений ГРБС, ГАИФДБ и в случае соляются ГРБС и ГАИФДБ в Министерство на бумажгласования направляет их в отдел сводного планом носителе.»;
нирования в ЕСЭДО в виде служебной записки за
13) пункт 49 исключить;
подписью начальника структурного подразделе14) в приложениях № 28, 29 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета слова:
«Начальник финансовой службы ______________________________
Исполнитель _________________________________________________»
заменить словами:
«Исполнитель ___________________________ ____________________»;
(Ф.И.О.)
(контактный телефон)
15) в приложении № 31 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения областного
бюджета слова:
«Начальник финансовой службы ____________________________
Исполнитель _______________________________________________
СОГЛАСОВАНО:
«___» ____________ ______ года
Заместитель Министра финансов Омской области ______________________
Начальник управления (отдела) _________________________________________»
заменить словами:
«Исполнитель ___________________________ ____________________»;
(Ф.И.О.)
(контактный телефон)
16) в приложении № 32 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения областного
бюджета слова:
«Начальник финансовой службы ____________________________
Исполнитель _________________________________________
СОГЛАСОВАНО:
«___» ____________ ______ года
Заместитель Министра финансов Омской области _____________________
Начальник отдела государственного долга и кредитов __________________»
заменить словами:
«Исполнитель ___________________________ ____________________»;
(Ф.И.О.)
(контактный телефон)
17) в приложении № 34 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения областного
бюджета слова:
«Обоснование (причина) вносимых изменений _________________________
_______________________________________________________________________
«___» ______________ _____ года
Руководитель _______________________________________________
Начальник финансовой службы ______________________________
Исполнитель ________________________________________________
СОГЛАСОВАНО:
«___» ____________ ______ года
Заместитель Министра финансов Омской области ______________________
Начальник управления (отдела) _________________________________________»
заменить словами:
«___» ______________ _____ года
Руководитель __________________________________________
Исполнитель ___________________________ ____________________»;
(Ф.И.О.)
(контактный телефон)
18) в приложении № 35 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения областного
бюджета слова:
«Обоснование (причина) вносимых изменений _________________________
_______________________________________________________________________
«___» ____________ _____ года
Руководитель __________________________________________
Начальник финансовой службы ______________________________
Исполнитель ___________________________________________
СОГЛАСОВАНО:
«___» ____________ ______ года
Заместитель Министра финансов Омской области ______________________
Начальник отдела государственного долга и кредитов __________________»
заменить словами:
«___» ______________ _____ года
Руководитель ______________________________________________
Исполнитель ___________________________ ____________________».
(Ф.И.О.)
(контактный телефон)
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.
Первое опубликование полного текста приказа – 31 декабря 2013 года, № МФ-П-00011 на официальном портале Правительства Омской области «www.omskportal.ru» в сети Интернет, в разделе «Официальное опубликование правовых актов Омской области», подразделе «Правовые акты Министерства финансов Омской области».
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Официально

Актуальные вопросы проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов
Проблема коррупции очень остро стоит в нашей стране, и решить ее можно только с помощью комплекса мероприятий, проводимых последовательно в каждой области ее возможного проявления, в том числе направленных не только на ее искоренение, но и на недопущение
появления способствующих коррупции факторов. Так,
первым звеном, которое может содействовать проявлению коррупции, являются нормативные правовые акты –
основа правовой системы Российской Федерации.
В последние годы особое внимание было уделено разработке российского антикоррупционного законодательства. В результате был принят Федеральный закон от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ), который установил
основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Также Законом № 273-ФЗ закреплены основные меры по профилактике коррупции, одной из которых является антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов.
В целях реализации положений Закона № 273-ФЗ в
части проведения антикоррупционной экспертизы принят Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Закон № 172-ФЗ). Он устанавливает правовые и
организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных
факторов и их последующего устранения.
Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), закрепленными Законом № 172-ФЗ, являются:
• обязательность проведения антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов;
• оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами;
• обоснованность, объективность и проверяемость
результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов);
• компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов);
• сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также их должностных
лиц с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов).

Кто вправе проводить
антикоррупционную экспертизу
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Законом № 172-ФЗ возложено на Прокуратуру Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти в области юстиции (Минюст России), а
также на органы, организации, их должностных лиц.
Прокуроры проводят антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов органов, организаций, их
должностных лиц в ходе осуществления своих полномочий по вопросам, касающимся:
• прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
• государственной и муниципальной собственности,
государственной и муниципальной службы, бюджетного,
налогового, таможенного, лесного, водного, земельного,
градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании, а также законодательства, регулирующего деятельность государственных корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федерального закона;
• социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной
службы.
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Минюст России проводит антикоррупционную экспертизу:
• проектов федеральных законов, проектов указов
Президента Российской Федерации и проектов постановлений Правительства Российской Федерации, разрабатываемых федеральными органами исполнительной
власти, иными государственными органами и организациями, – при проведении их правовой экспертизы;
• проектов концепций и технических заданий на разработку проектов федеральных законов, проектов официальных отзывов и заключений на проекты федеральных законов – при проведении их правовой экспертизы;
• нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, иных государственных органов и
организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, а также уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований – при их государственной регистрации;
• нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации – при мониторинге их применения и при внесении сведений в федеральный регистр нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации.
Органы, организации, их должностные лица проводят
антикоррупционную экспертизу принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

Методика проведения
антикоррупционной экспертизы
Прокуратура Российской Федерации, Минюст России, органы, организации и их должностные лица проводят антикоррупционную экспертизу согласно Методике
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденной постановлением Правительства РФ
от 26 декабря 2010 года № 96 (далее – Методика).
Так, в Методике выделено два вида коррупциогенных
факторов:
• устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил;
• содержащие неопределенные, трудновыполнимые
и (или) обременительные требования к гражданам и организациям.
К первому виду коррупциогенных факторов относятся:
• широта дискреционных полномочий – отсутствие
или неопределенность сроков, условий или оснований
принятия решения, наличие дублирующих полномочий
органов государственной власти или органов местного
самоуправления (их должностных лиц);
• определение компетенции по формуле «вправе» –
диспозитивное установление возможности совершения
органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) действий
в отношении граждан и организаций;
• выборочное изменение объема прав – возможность
необоснованного установления исключений из общего
порядка для граждан и организаций по усмотрению органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц);
• чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества – наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в
компетенцию органа государственной власти или органа
местного самоуправления, принявшего первоначальный
нормативный правовой акт;
• принятие нормативного правового акта за пределами компетенции – нарушение компетенции органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц) при принятии нормативных
правовых актов;
• заполнение законодательных пробелов при помощи
подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий – установление об-
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щеобязательных правил поведения в подзаконном акте в
условиях отсутствия закона;
• отсутствие или неполнота административных процедур – отсутствие порядка совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка;
• отказ от конкурсных (аукционных) процедур – закрепление административного порядка предоставления
права (блага).
Ко второму виду коррупциогенных факторов можно
отнести:
• наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, – установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям;
• злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) – отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций;
• юридико-лингвистическая неопределенность – употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и
категорий оценочного характера.
Выявленные в нормативных правовых актах (проектах
нормативных правовых актов) коррупциогенные факторы
отражаются:
• в требовании прокурора об изменении нормативного правового акта или в обращении прокурора в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации;
• в заключении, составляемом по итогам антикоррупционной экспертизы, – при проведении указанной экспертизы Минюстом России, а также органами, организациями, их должностными лицами.
В требовании прокурора об изменении нормативного правового акта и в заключении должны быть указаны
выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и
предложены способы их устранения.
Заключение носит рекомендательный характер и
подлежит обязательному рассмотрению соответствующим органом, организацией или должностным лицом.

Независимая
антикоррупционная экспертиза
Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов)
за счет собственных средств (часть 1 статьи 5 Закона
№ 172-ФЗ).
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими лицами, аккредитованными Минюстом России в качестве независимых
экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
в соответствии с Методикой.
Проведение аккредитации в качестве независимых
экспертов обеспечивает Департамент конституционного
законодательства Минюста России.
При предоставлении Минюстом России государственной услуги по осуществлению аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание получить
аккредитацию на проведение в качестве независимых
экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
заявителями могут быть:
1) гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 5 лет;
2) юридическое лицо, имеющее в своем штате не менее 3 работников, удовлетворяющих вышеуказанным
требованиям, а именно, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не
менее 5 лет.
Для получения аккредитации юридическое лицо
может представить по почте либо опустить в ящик
для корреспонденции Минюста России через своего
представителя следующие документы:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
а) заявление об аккредитации юридического лица в
качестве независимого эксперта, уполномоченного на
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, подписанное руководителем
организации;
б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
в) копию документа государственного образца о высшем профессиональном образовании работника юридического лица, отвечающего условиям аккредитации в качестве независимого эксперта – физического лица;
г) копию документа государственного образца о наличии ученой степени работника юридического лица, отвечающего условиям аккредитации в качестве независимого эксперта – физического лица (при наличии);
д) копию трудовой книжки работника юридического лица, отвечающего условиям аккредитации в качестве
независимого эксперта – физического лица;
е) копию паспорта гражданина Российской Федерации работника юридического лица, выданного отвечающего условиям аккредитации в качестве независимого
эксперта – физического лица;
ж) заявление о согласии работника юридического
лица, изъявившего желание получить аккредитацию на
проведение в качестве независимого эксперта антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
на обработку его персональных данных и внесение этих
данных в государственный реестр независимых экспертов, получивших аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Физическое лицо для получения государственной
услуги может представить по почте либо опустить в
ящик для корреспонденции Минюста России следующие документы:
а) заявление об аккредитации физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
б) копию документа, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации (копия паспорта);
в) копию документа государственного образца о высшем профессиональном образовании;
г) копию документа государственного образца о наличии ученой степени (при наличии);
д) копию трудовой книжки;
е) справку о прохождении службы, подтверждающую
наличие у гражданина соответствующего стажа работы
по специальности, заверенную печатью организации, в
которой заявитель проходит службу (в случае если гражданин проходит военную службу либо правоохранительную службу).
Срок предоставления государственной услуги – 25
рабочих дней со дня регистрации заявления об аккредитации в Минюсте России.
При принятии положительного решения издается
распоряжение Минюста России об аккредитации физических или юридических лиц в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов на
коррупциогенность.
Аннулирование аккредитации независимых экспертов
Основанием для принятия государственным служащим Минюста России решения об аннулировании аккредитации является:
1) направление независимым экспертом заявления
об аннулировании аккредитации;
2) направление независимым экспертом уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных;
3) непредставления от аккредитованного физического лица либо от работника юридического лица заявления
о согласии на обработку персональных данных.
В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской Федерации, проектов постановлений Правительства РФ, проектов концепций и технических заданий
на разработку проектов федеральных законов, проектов официальных отзывов и заключений на проекты фе-

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации заложенного движимого имущества,
арестованного на основании решения суда, по поручению
УФССП России по Омской области
Внимание! Аукцион по продаже заложенного движимого имущества, назначенный на 26 декабря
2013 г. («Омский вестник» № 57 от 29.11.2013), признан несостоявшимся.
Дата проведения повторного аукциона – 24 января 2014 г.
Организатор торгов – ООО “ГОЛ”
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)
11 часов 00 минут, должник – Юдина Н.Н.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль TOYOTA Platz, 2001 г.в., двиг. 1 SZ-0750538, г.н. H 764 ВВ 55

115 600

5 000

2 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 21 января 2014 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 10 января 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 21 января 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 22 января 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукциона – 06 февраля 2014 г.
Организатор торгов – ООО “ГОЛ”
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)
11 часов 00 минут, должник – Эрнст Д.Ю.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль ВАЗ 21101, 2006 г.в., двиг. 1495533, г.н. Р 243 ТХ

192 000

9 000

3 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 04 февраля 2014 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 10 января 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 04 февраля 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 05 февраля 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 28721 «О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 “Об исполнительном производстве”.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день прове-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

деральных законов федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации
– разработчики проектов нормативных правовых актов в
течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов на согласование в государственные органы и организации согласно пункту 57 Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 года № 260, размещают эти проекты на своих официальных сайтах в Интернете с указанием
дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
Также, для обеспечения возможности проведения
независимой антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и
организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы и организации – разработчики проектов нормативных правовых актов в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов на рассмотрение в юридическую службу федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, размещают эти проекты на своих официальных сайтах в Интернете с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении. В нем должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. Такое заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, которым оно направлено, в
30-дневный срок со дня его получения. По результатам
рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

дения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
– Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
– Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
– Копии паспортов (для физических лиц).
-Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по предварительному согласованию:
– ООО «ГОЛ» с 10 до 12 часов по понедельникам и вторникам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16
часов (кроме субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальном
сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу – http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.
gov.ru.

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации арестованного заложенного недвижимого
имущества по поручению УФССП России по Омской области
Дата проведения аукционов – 6 февраля 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
10 часов 00 минут, должник – А.С. Гуров

Начальная Задаток Шаг аукцицена (руб.)
(руб.)
она (руб.)

г. Омск, ул. Гашека, д. 11/2, кв. 8
Квартира, общей площадью 61,80 кв.м., 3-комн., 2/5 эт., пан.
10 часов 20 минут, должники – В.В. Котельников, Ж.В. Котельников

1 912 000

95 000

35 000

Начальная Задаток Шаг аукцицена (руб.)
(руб.)
она (руб.)

Омская область, Кормиловский р-н, раб.пос. Кормиловка, ул. Пушкина, д. 81
Жилой дом, общей площадью 49,2 кв.м., 2-комн., насып.дощ., земельный
участок площадью 593 кв.м., кадастровый номер 55:09:010136:77, земли
населенных пунктов личное подсобное хозяйство

10 января 2014 ГОДА

680 000

34 000

20 000

135

Официально
10 часов 40 минут, должник – А.В. Гребнев

Форма ВО 1. Информация о тарифах на товары и услуги и
надбавках к тарифам в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод

Начальная Задаток Шаг аукцицена (руб.)
(руб.)
она (руб.)

г. Омск, пр. Мира, д. 177
Нежилые помещения, общей площадью 458,80 кв.м., номер на поэтажном плане 10 П (82,84, 84*, 85, 86), находящиеся в пристройке, литера Ж3
к зданию
11 часов 00 минут, должник – А.Е. Дружинин

3 785 100

369 000

50 000

Начальная Задаток Шаг аукцицена (руб.)
(руб.)
она (руб.)

г. Омск, ул. Сажинская, д. 26, кв. 26
Квартира, общей площадью 43,10 кв.м., 2-комн., 2/6 эт., кирп.

2 330 000

11 часов 20 минут, должник – С.Ю. Куприенко

116 000

40 000

Начальная Задаток Шаг аукцицена (руб.)
(руб.)
она (руб.)

№ Наименование покап/п зателя
1.

Единица
измерения

Утвержденный тариф на руб/куб.м,
услугу по транспортиро- без НДС
ванию стоков по сетям

Значение

Дата ввода

Срок действия

Постановление (приказ)

Наименование
регулирующего
органа

27,01

с 01.01.14

по 31.12.14 № 393/68 от
12.12.2013 г.

РЭК Омской области

В полном объёме информация по данным видам услуг опубликована на официальном сайте ОАО
«Омский аэропорт» www.aeroomsk.ru в разделе «Бизнесменам»

г. Омск, ул. 4-я Транспортная, д. 12, кв. 61
Квартира, общей площадью 44,60 кв.м., 2-комн., 1-й эт.

1 200 000

60 000

30 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 04 февраля 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 04 февраля 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 05 февраля 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 “Об исполнительном производстве”.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
– Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
– Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
– Копии паспортов (для физических лиц).
– Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с
10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского муниципального района Омской области.
1. местоположение которого определено в 1100 м по направлению на северо-восток относительно
здания, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Подхоз, д. 16,
площадью 55000 кв.м, для сельскохозяйственного использования;
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171 а,
каб. 106, телефон для справок 36-68-67.
Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в понедельник и вторник с 9-00 час до 13.00 час, в среду и четверг с 14.00 час до 17.00 час, кроме пятницы, субботы и воскресенья.

Информация по видам деятельности ОАО «Омский аэропорт»,
регулируемой РЭК Омской области в соответствии с приказом
РЭК комиссии Омской области №74/31 от 27.07.2010 года
Муниципальный район
Наименование организации
ИНН/КПП
Юридический адрес/Почтовый адрес

г. Омск
Открытое акционерное общество «Омский аэропорт»
5507028605/554250001
644103, Омская обл., г. Омск, ул. Транссибирская, д.18
Титарёв Виктор Владимирович
Конт. тел.: 517-382
Лехерт Елена Адольфовна
Конт. тел.: 517-321

Руководитель
Главный бухгалтер

Форма Т 1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам в сфере теплоснабжения и
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

Дата ввода

Срок действия

Постановление (приказ)

Наименование регулирующего
органа

1.

Утвержденный тариф
на передачу тепловой
энергии

руб/Гкал,
без НДС

381,41

с 01.01.14

по 31.12.14

№ 467/71 от
19.12.2013 г.

РЭК Омской
области

Форма ХВ 1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам
в сфере холодного водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

Дата ввода Срок действия

1.

Утвержденный тариф на
услугу по транспортированию воды по сетям

руб/куб.м,
без НДС

41,41

с 01.01.14

Постановление (приказ)

по 31.12.14 № 392/68 от
12.12.2013 г.
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Омское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ объявляет о проведении торгов (в форме
открытого аукциона) по реализации имущества
Дата проведения аукциона – 10 февраля 2014 г.
Организатор торгов – ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь,101, офис 336 тел. 33-16-10)
11 часов 00 минут,

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

Автомобиль Шевроле Нива 2004 г.в.

145 000

14 500

7 250

Автомобиль Шевроле Нива 2005 г.в.

161 000

16 100

8 050

Автомобиль ГАЗ 31105 2005 г.в.

83 000

8 300

4 150

Автомобиль ГАЗ 31105 2006 г.в.

100 000

10 000

5 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о
задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 06 февраля
2014 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 10 января 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 06 февраля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 07 февраля 2014 г. в 16 ч.00
мин.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10
до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Организатора торгов.

ЗАО «АВА плюс два»

Информация о тарифе на услугу по передаче тепловой энергии.
Приказ РЭК Омской области от 20.12.2013г. №555/72 «Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по сетям Закрытого акционерного общества «АВА плюс два».
Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии:
с 01.01.2014г. по 30.06.2014 179.36 руб./Гкал без учёта НДС.
с 01.07.2014г. по 31.12.2014 214,93 руб./Гкал без учёта НДС.
Тарифы действуют с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.
Техническая возможность доступа к регулируемой услуге отсутствует.

Информационное сообщение

о результатах проведения аукциона 23.12.2013 г. на право заключения договоров аренды земельных участков,
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности Лежанского
сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области.
Орган принявший решение о торгах – Глава Лежанского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области Постановлением от
15.11.2013 года № 72.
Наименование организатора торгов – Администрация Лежанского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области.
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 55:04:050504:100, площадью 1625598+/-11156
кв.м. Участок находится примерно в 1777 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Горьковский, д. Осиповка,
ул. Центральная, д.23. На данный лот была предоставлена одна заявка. Торги признаны несостоявшимися.
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 55:04:050504:107, площадью 894064+/-8274
кв.м. Участок находится примерно в 3362 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Горьковский, д. Осиповка,
ул. Центральная, д.23. Торги признаны состоявшимися. Победитель – Глава КФХ Редкозубов Андрей Иванович.
Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 55:04:050504:101, площадью 703333+/-7338 кв.м.
Участок находится примерно в 3279 м от ориентира
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира:
Омская область, р-н Горьковский, д. Осиповка, ул. Центральная, д.23. Торги признаны состоявшимися. Победитель – Глава КФХ Редкозубов Андрей Иванович.
Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 55:04:050504:102, площадью 580120+/-6664 кв.м.
Участок находится примерно в 4024 м от ориентира
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Горьковский, д. Осиповка, ул.
Центральная, д.23. На данный лот была предоставлена
одна заявка. Торги признаны несостоявшимися.
Лот № 5. Земельный участок с кадастровым номером 55:04:050504:103 площадью 1062623+/-9020
кв.м. Участок находится примерно в 4408 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ори-

Ответственный за выпуск: Мудрова Ольга Владимировна (тел./факс 53-20-76).
Отдел рекламы: Чурсина Елена Геннадьевна (тел./факс 53-10-77).
Верстка: Воронина Лилия Робертовна (31-94-01),
Руденко Андрей Владимирович (53-20-76),
Компьютерный набор: Лыхенко Евгения Леонтьевна (31-94-01).
Корректоры: Мельникова Лариса Ивановна, Ляшко Олеся Валерьевна (51-12-46).

Email: omvest_elena@mail.ru (для рекламы, коммерческих материалов), оmvest@yandex.ru (для документов).

ентира: Омская область, р-н Горьковский, д. Осиповка,
ул. Центральная, д.23. На данный лот была предоставлена одна заявка. Торги признаны несостоявшимися.
Лот № 6. Земельный участок с кадастровым номером 55:04:050504:104, площадью 117300+/-2997 кв.м.
Участок находится примерно в 5590 м от ориентира
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Горьковский, д. Осиповка, ул.
Центральная, д.23. На данный лот была предоставлена
одна заявка. Торги признаны несостоявшимися.
Лот № 7. Земельный участок с кадастровым номером 55:04:050504:105, площадью 1690377+/-11376
кв.м. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира:
Омская область, р-н Горьковский, д. Максимовка, ул.
Центральная, д.3. На данный лот была предоставлена
одна заявка. Торги признаны несостоявшимися.
Лот № 8. Земельный участок с кадастровым номером 55:04:050504:106, площадью 649533+/-7052 кв.м.
Участок находится примерно в 1085 м от ориентира по
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Горьковский, д. Максимовка,
ул. Центральная, д.3. На данный лот была предоставлена одна заявка. Торги признаны несостоявшимися.
Лот № 9. Земельный участок с кадастровым номером 55:04:050502:91, площадью 2864673+/-14810
кв.м. Участок находится примерно в 3426 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: Омская область, р-н Горьковский, д.
Максимовка, ул. Центральная, д.3. На данный лот была
предоставлена одна заявка. Торги признаны несостоявшимися.
Лот № 10. Земельный участок с кадастровым номером 55:04:050502:92 площадью 850838+/-8071
кв.м. Участок находится примерно в 2532 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: Омская область, р-н Горьковский, д.
Максимовка, ул. Центральная, д.3. На данный лот была
предоставлена одна заявка. Торги признаны несостоявшимися.
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