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21 апреля – День местного самоуправления
Уважаемые земляки!
Появление в отечественном календаре этой даты подчеркивает важную роль местного самоуправления в развитии демократии и гражданского общества в нашей стране.
Благоустройство, развитие социальной инфраструктуры, наведение порядка в ЖКХ
– эти вопросы волнуют каждого человека и определяют качество повседневной жизни. Только при условии эффективного местного самоуправления люди будут проявлять
инициативу и объединяться, чтобы сообща решать насущные проблемы и в формате
открытого диалога принимать социально значимые решения. Активная жизненная позиция, желание изменить жизнь малой родины к лучшему, патриотизм – вот качества,
которые отличают жителей Омской области.
Сегодня наша общая задача – укреплять местное самоуправление, расширять его
финансовую обеспеченность и ресурсные возможности в рамках Стратегии социально-экономического развития региона до 2025 года.
Поздравляем всех работников органов местного самоуправления с праздником!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в труде на благо Омского Прииртышья и России!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

20 апреля – Воскресение Христово
Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю христиан Омской области с Пасхой – Светлым Христовым Воскресением!
Это один из самых любимых и долгожданных праздников, источник радости, символ
возрождения и милосердия.
В современном мире Русская Православная Церковь активно и созидательно участвует в общественной жизни, уделяя особое внимание воспитанию подрастающего
поколения, укреплению института семьи, сохранению мира между людьми. Отрадно,
что традиционные христианские ценности – любовь, сострадание, забота о ближнем
– и сегодня являются нравственной основой общества.
От всей души желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья, душевной гармонии,
благополучия во всем!

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2014 года
г. Омск

№ 80

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленные председателем Омского областного суда кандидатуры
для назначения на должность мирового судьи Омской области в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О мировых судьях Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий Густенёва Алексея Юрьевича, судебный участок № 14 в Муромцевском судебном районе Омской области.
2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок
полномочий:
Жовнер Елену Анатольевну, судебный участок № 89 в Куйбышевском судебном районе в г. Омске;
Смирнову Галину Алексеевну, судебный участок № 50 в Кировском судебном районе
в г. Омске.

Председатель Законодательного Собрания В. А. Варнавский.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Омская область сэкономила 400 миллионов
рублей благодаря частным детсадам
Социальное предпринимательство — это
не только модный тренд, но и реальный
механизм снижения госрасходов, заявил
губернатор Назаров. Только в прошлом году
благодаря социально ориентированному
бизнесу бюджет Омской области сэкономил
более 400 млн рублей.
Лучшие мировые практики в сфере социально направленного бизнеса обсуждают сегодня в Омске. На Международный
саммит лучших социальных практик приехали эксперты из Великобритании, Израиля, Индии и Бельгии.
Губернатор Виктор Назаров заявил,
что с помощью социального предпринимательства можно создавать новые рабочие места и снижать бюджетные расходы.
Регион сегодня стал пилотной территорией для создания благоприятного климата
соцпредпринимателям, которые создают
частные детские сады, приюты, клиники и
реабилитационные центры.
Виктор Назаров призвал участников
саммита обмениваться опытом и вырабатывать новые решения. Председатель
областного правительства сообщил, что
предпринимательские инициативы омичей внедряются в 17 российских регионах:
– Социальное предпринимательство —
это общемировое явление. Сегодня здесь
эксперты из Великобритании, Израиля,
Бельгии и Индии. В каждой из этих стран
накоплен свой опыт, он нам очень интересен. Думаю, зарубежным гостям будет ин-

тересны и наши разработки в этой сфере.
По словам министра экономики Омской области Сергея Высоцкого, первые
результаты того внимания, которое региональные власти уделяют социальному
бизнесу, уже есть. Чиновник рассказал,
что с помощью частных детских садов
в Омской области удалось создать 550
мест.
– Социальных предпринимателей нужно поддерживать. Благодаря социальному бизнесу происходит сокращение бюджетных расходов, они могут замещаться
бизнесом. Соцпредпринимательство —
это не благотворительность, а бизнес с
социальной миссией, — отметил Сергей
Высоцкий. — В прошлом году благодаря
развитию частных дошкольных учреждений было создано более 550 мест в детсадах Омской области. Сэкономлено более
400 млн рублей.
«Детское» направление будет развиваться и дальше. В планах региональных
властей — создать 17 детских садов по
договорам концессии (предприниматели
построят здания за собственный счет, а
область будет выкупать их в рассрочку).
На эти цели будет направлено почти 2
млрд рублей.
Министр труда и социального развития Омской области Михаил Дитятковский
заявил, что его ведомство будет поддерживать предпринимателей, которые создадут приюты для наркоманов, беспризорников и одиноких пенсионеров.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://tvoiomsk.ru/

Местное самоуправление

Единой командой
В начале апреля в рабочем поселке
Таврическое прошло очередное выездное
заседание президиума Совета председателей
представительных органов муниципальных
районов области и городского округа г. Омска
при председателе Законодательного Собрания
Владимире Варнавском. На мероприятии
было вынесено два вопроса: «О мерах по
обеспечению своевременного размещения
на сайтах муниципальных образований в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет достоверной и актуальной
информации о деятельности органов
местного самоуправления в соответствии
с требованиями федерального
законодательства» и «О практике
взаимодействия представительных
и исполнительных органов местного
самоуправления по обеспечению социальноэкономического развития Таврического
муниципального района».
Участники заседания с интересом
слушали докладчиков и участвовали в
обсуждении вынесенных на повестку дня
вопросов. В нем приняли участие депутаты местных Советов, главы поселений
района, руководители районных служб и
ведомств, а также всех подразделений
районной администрации, представители Правительства Омской области. В
Таврическое приехал и депутат Законодательного Собрания, зампредседателя
комитета по финансовой и бюджетной
политике С. Н. Жириков, человек, глубоко знающий свой избирательный округ и
работающих здесь людей. Как всегда, в
работе президиума принимали участие
руководители районов, граничащих с
Таврическим, – Азовского, Нововаршавского, Одесского, Омского, Павлоградского, Шербакульского.
Рассмотрение первого вопроса прошло в свете Федерального закона № 8
от 9 февраля 2009 года «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления». С информацией
по данному вопросу выступил начальник
организационного управления Законодательного Собрания Александр Александрович Варакин. Он проанализировал информацию, поступившую из райсоветов
в отдел по обеспечению взаимодействия
с субъектами Российской Федерации и
органами местного самоуправления организационного управления аппарата Законодательного Собрания. Кроме того,
говорилось об обмене информации на
сайтах Советов, ее наполняемости и актуальности.
По второму вопросу с сообщениями
выступили председатель Совета депутатов Таврического муниципального района
Анатолий Георгиевич Тимохин и первый
заместитель главы района Сергей Михайлович Воронин.
Выступающие, а вслед за ними – председатель Совета депутатов Сосновского
сельского поселения Наталья Викторовна
Денежкина, замглавы района Владимир
Петрович Коновалов, главный врач БУЗОО
«Таврическая районная больница» Юрий
Николаевич Якусов, замначальника отдела ОМВД России по Таврическому району
Владимир Михайлович Петров, председатель Совета ветеранов района, зам председателя Совета депутат Таврического го-
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родского поселения, Почетный гражданин
района Василий Павлович Грицина и другие говорили о том, что Совет депутатов и
администрация района, городское и сельские поселения работают в едином ключе,
что вся их деятельность направлена на повышение эффективности, достижение целей и задач, определенных в комплексной
программе
социально-экономического
развития района на 2011–2015 гг.
Результаты действий этой единой команды говорят о поступательном движении
района вперед. За период 2009–2013 гг.
возросли объемы производства в сельском
хозяйстве на 37%, в промышленности в
2,6 раза, инвестиции в основной капитал
увеличились в 2,4 раза, уровень средний
заработной платы вырос на 72%, объем
собственных доходов в бюджете достиг
уровня 68%.
Участники заседания отметили деятельность управления правового обеспечения,
особенно сектора судебной и правовой
защиты. Специалисты сектора помогают в
подготовке материалов и принимают участие во всех заседаниях райсовета, выезжают на все сессии Советов сельских поселений, представляют депутатам проекты
нормативно-правовых актов.
– На сегодняшний день небольшие реформы местного значения в этой сфере
принесли уже достаточно хорошие качественные показатели, – отметил выступающий замглавы района по правовым
вопросам Владимир Петрович Коновалов.
Так, в 2012–2013 гг. на решения районного Совета депутатов не принесено ни
одного протеста прокурора, и это заслуга
прежде всего депутатов районного Совета и правильно выстроенного взаимодействия с аппаратом главы районной администрации как исполнительного органа
местного самоуправления.
Это направление работы в районе считают очень важным, так как любая эпоха в
истории и власть любого уровня характеризуются прежде всего по качеству, принятых нормативно-правовых актов, насколько они своевременно способствуют
социально-экономическому развитию.
В последнее время большое внимание уделяется и судебной защите органов
местного самоуправления всех уровней.
Однако не всегда в районе соглашаются с судебными решениями. К примеру,
в прошлом году по искам о взыскании из

местного бюджета сумм компенсаций за
предоставленные коммунальные услуги
медицинским работникам. Суд принял решение о взыскании с местного бюджета
порядка трех миллионов рублей, эту позицию закрепила коллегия по гражданским
делам областного суда. Ничего не оставалось, как обратиться в Арбитражный
суд с исковым заявлением о взыскании с
Министерства финансов Российской Федерации этих сумм, и Арбитражный суд
признал требования законными. В настоящее время все суммы взысканы и выплачены гражданам. Таким образом, удалось
помочь медработникам и сохранить местный бюджет.
Согласно закону о полиции орган
местного самоуправления обязан создать
условия для работы участковых уполномоченных полиции. И в этой части работа
уже налажена. Во всех поселениях района
предоставлены помещения для организации пунктов полиции. Они оборудованы
компьютерной техникой.
Особое внимание участники выездного заседания обратили на проделанную
большую работу по воспитанию населения на боевых и трудовых традициях.
В основу этих мер положено соглашение,
подписанное главой района и председателем районного Совета ветеранов. Также тесные связи сложились у районного
Совета ветеранов и с районным Советом
депутатов.
Так, 26 декабря прошлого года по ходатайству районного Совета ветеранов и
жителей деревни Тихорецкое Новоуральского сельского поселения районным
Советом депутатов принято решение об
увековечении памяти Евдокии Гавриловны

Замчий, солдатской матери, потерявшей
на фронтах Великой Отечественной войны
пятерых сыновей. Принятие этого решения – установление мемориальной доски
на здании средней школы – имеет большое воспитательное значение как для тех,
кто пережил войну, так и для молодежи.
Еще одним ярким примером служит
увековечение памяти воинов, погибших
при исполнении воинского долга в мирное
время. По ходатайству районного общества ветеранов «Боевое братство» в мае
прошлого года на здании Любомировской
средней школы по решению районного
Совета депутатов установлена мемориальная доска Виктору Демину, погибшему
в Чеченской Республике. В феврале текущего года по ходатайству Совета депутатов Сосновского сельского поселения
принято решение установить мемориальную доску об увековечении памяти геройски погибшего при выполнении интернационального долга в Афганистане Евгения
Алексеевича Ануфриенко на фасаде здания
Сибирского
профессионального
колледжа в с. Сосновское. Эти примеры
свидетельствуют о преданности молодых
воинов-земляков своему Отечеству, верности воинской присяге, позволяют воспитывать подрастающее поколение патриотами своей Родины.
Нельзя оставить без внимания и торжественное открытие мемориальной доски, посвященной памяти Владислава
Александровича Вигилянского, человека,
который внес большой вклад в освоение
целинных земель и оставил заметный
след в истории Таврического района и Омской области.
После заседания для участников провели экскурсию по поселку. Они побывали
на заводе компании «Продекс-Омск», где
уже сейчас трудится 130 человек, а с пуском на полную мощность будет работать
около 300 человек. Завод будет перерабатывать рапс, подсолнечник и другие масличные культуры.
Посетили также фитнес-центр. Его
особенность в том, что он построен и оснащен паралимпийцем Владимиром Васильевичем Андрющенко, заслуженным
мастером спорта РФ по легкой атлетике,
награжденным за успешное выступление
на Паралимпийских играх двумя орденами «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени. Все свои призовые,
гранты он вложил здесь, в Таврическом, в
строительство и развитие спорта.
По всем признакам заметно, что Таврический район развивается, и это отрадно.

В. Михайлов.

Справка
История р.п. Таврическое началась в 1900 г. с получением крестьянами Таврической губернии разрешения поселиться на земельном участке у казахского аула Миерман-Кудук от омского губернатора М.А. Таубе. Позже эта принадлежность переселенцев к Таврической губернии определила название поселка и будущего района.
В 1903 г. с. Таврическое, где числился 91 двор и проживало более 400 человек, стало
центром волости. Война, революция, война …
И уже в 1924 г. постановлением Сибирского революционного комитета (Сибревком) от 24.09.1924, № 43/1021 утверждено новое территориальное деление. Из 173
волостей Омской губернии был создан 31 район, в том числе и Таврический. Постановлением ВЦИК от 17.07.1929 г. «Об изменениях в административном делении Сибирского края» ликвидировано 10 районов, в том числе Таврический. Однако через
5 лет, 25 января 1935 г., постановлением ВЦИК образован Таврический район с центром в с.Таврическое. Историю в Таврическом чтут. И пишут современную.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8
9
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Черлакский муниципальный район
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской
области
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г. Омск
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-

№ 70-п

Таблица № 4
Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск
Омской области и муниципальных районов Омской области на материально-техническое оснащение
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, здания которых планируются к вводу в эксплуатацию

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 29 января 2014 года № 6-п
Приложение № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2014 году Министерству образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 29 января
2014 года № 6-п «О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2014 – 2016 годах
Министерству образования Омской области» дополнить таблицами № 3 – 5 согласно приложению к настоящему постановлению.

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области

Сумма, руб.

1
2

750000
1400000

Доля софинансирования из областного
бюджета, %
98,9
98,9

12000000

98,9

14150000
13189000

-

Тарский муниципальный район
Тевризский муниципальный район
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской
области

3

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

Итого
Нераспределенные средства

Таблица № 5

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 9 апреля 2014 года № 70-п

Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск
Омской области и муниципальных районов Омской области на материально-техническое оснащение
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования

«Таблица № 3
Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск
Омской области и муниципальных районов Омской области на ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области

Сумма, руб.

1
2
3
4
5
6
7

752919
1535527
4504568
2556362
477805
10851786
429217

Большереченский муниципальный район Омской области
Калачинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район
Омский муниципальный район
Полтавский муниципальный район

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

Доля софинансирования из
областного бюджета, %
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2014 года
г. Омск

Азовский немецкий национальный муниципальный район
Большереченский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Омский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
Таврический муниципальный район
Тевризский муниципальный район
Черлакский муниципальный район
Муниципальное образование городской округ город Омск

Доля софинансироСумма, руб. вания из областного
бюджета, %
239646
98,9
2200000
98,9
3086388
98,9
300000
98,9
600000
98,9
4850000
98,9
1120300
98,9
300000
98,9
1105960
98,9
1062500
98,9
300000
98,9
14835206
98,9
30000000
»

областного бюджета в предшествующем году, фактический объем финансового обеспечения i-го мероприятия программы указывается с учетом объема кредиторской задолженности.».
2. Внести в Порядок принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их
формирования и реализации, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 26 июня
2013 года № 146-п, следующие изменения:
1) приложение № 5 «Структура государственной программы Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
2) приложение № 6 «Отчет о реализации государственной программы Омской области» изложить в
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
3) пункт 11 приложения № 7 «Порядок проведения оценки эффективности реализации государственной программы Омской области» дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае образования кредиторской задолженности по g-му мероприятию по состоянию на 1 января
текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств областного
бюджета в предшествующем году, фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия указывается с учетом объема кредиторской задолженности.».
3. Пункт 1 приложения «Отчет о реализации долгосрочной целевой программы Омской области за
2013 год» к постановлению Правительства Омской области от 13 ноября 2013 года № 292-п «Об изменении и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Омской области» изложить
в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

№ 74-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ,
утвержденное постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п, следующие изменения:
1) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) приложение № 3 «Отчет о реализации ведомственной целевой программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3)пункт 7 приложения № 4 «Методика проведения оценки эффективности реализации ведомственной
целевой программы» дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«В случае образования кредиторской задолженности по i-му мероприятию программы по состоянию
на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 9 апреля 2014 года № 74-п
«Приложение № 2
к Положению о разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых программ

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы
__________________________________________________________________________
(наименование ведомственной целевой программы)

(в рамках подпрограммы ______________________________________________________
(наименование подпрограммы государственной программы Омской области)

государственной программы Омской области ___________________________________)
(наименование государственной программы Омской области)
Срок реализации мероприятия ВЦП

№
п/п

Ответствен
Наименование меный
роприятия ведомисполниственной целевой
тель за
с
по
программы (далее
реали(месяц (месяц зацию
– ВЦП)
/ год) / год) мероприятия ВЦП

1

1

2

3

Цель 1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

4

Организации,
участвующие в реализации
мероприятия ВЦП

5

Х

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий)
ВЦП*
Объем (рублей)
Значение
в том числе по годам
в том числе по годам реализации ВЦП
реализации ВЦП
неисполненЕдиница
Наименование
ные обязаизмерения
Всего
тельства в
год
год
1-й год предшеству2-й год n-й
1-й год 2-й год n-й
***
***
ющем
году**
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

6

Х

Источник

7
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств****

Всего

8

18 апреля 2014 года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Официально
1

2

1.1

3

4

Задача 1

5

Х

6

Х

7
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств****
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств****
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств****

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1 Мероприя-тие 1

1.1.2 Мероприя-тие 2

(…)

1.n

Задача n

Х

(…)

2

Цель 2

(…)
СПРАВОЧНО*****:
расходы, связанные
с осуществлением
функций руководст- Х
ва и управления в
сфере установленных функций

3

4

Итого

Х

Х

* Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе «Всего» ставятся прочерки.
** Указывается объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств областного бюджета аналогичных
мероприятий, реализованных в предшествующем году, в соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Омской области.
*** Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации ВЦП.
**** В случае наличия остатков бюджетных средств, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, объем средств необходимо отобразить в текущем финансовом году. В графе 8
объем финансирования указывается без учета суммы остатка (в целях исключения двойного счета) начиная со 2-го года реализации ВЦП.
***** Указывается объем финансирования мероприятий ВЦП в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, связанной с осуществлением функций руководства и управления в
сфере установленных функций.
Руководитель субъекта бюджетного планирования Омской области

_______________
(подпись)

/___________________/
(расшифровка подписи)

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 9 апреля 2014 года № 74-п
«Приложение № 3
к Положению о разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых программ

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы
______________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования Омской области)
______________________________________________________
(наименование ведомственной целевой программы)

(в рамках подпрограммы ______________________________________________________
(наименование подпрограммы государственной программы Омской области)

государственной программы Омской области __________________________________)
(наименование государственной программы Омской области)

на 1 января ____ года

4

18 апреля 2014 года
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Официально
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП*

№
п/п

Объем (рублей)**

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

1

2

1

Цель 1

1.1

Задача 1

1.1.1 Мероприятие 1

1.1.2 Мероприятие 2

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

1-й год

Источник

2-й год

неисполненные
план факт план факт обязательства
план факт
отчетного
года***
3
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств
5. Иных источников, предусмотренных
законодательством
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств
5. Иных источников, предусмотренных
законодательством
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств
5. Иных источников, предусмотренных
законодательством
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств
5. Иных источников, предусмотренных
законодательством

4

5

6

7

8

9

10

неисполненные обязательства
отчетного
года***
11

n-й год****
неисполненные обяплан факт зательства
отчетного
года***
12
13
14

Целевой индикатор реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП*
Значение
в том числе по годам реализации
ВЦП
Всего
n-й
Наиме- Едини
1-й
год
2-й
год
ца
год****
нова измерение
ния
план факт план факт план факт план факт
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств
5. Иных источников, предусмотренных
законодательством

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств
5. Иных источников, предусмотренных
законодательством

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

(…)

1.n

Задача n

(…)

2

Цель 2

(…)
Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
Мероприятие 1
Мероприятие 2 Расходы за счет налоговых и неналого3
вых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
(…)

4

Итого

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств
5. Иных источников, предусмотренных
законодательством

* Заполнению подлежат графы по отчетным годам реализации ВЦП:
для мероприятий ВЦП в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, объем
финансирования указывается в графе «Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций» общей суммой по всем имеющимся мероприятиям ВЦП;
для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе «Всего» ставятся прочерки.
** В графе «план» отражаются бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью соответствующего субъекта бюджетного планирования Омской области по состоянию 1 января текущего финансового года, в графе «факт» – кассовые расходы на реализацию мероприятия ВЦП по состоянию на 1 января текущего финансового года.
*** Указывается объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств областного бюджета в отчетном году,
в соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Омской области.
**** Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации ВЦП.
Руководитель субъекта бюджетного планирования Омской области
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_______________
(подпись)

/___________________/
									
(расшифровка подписи) »
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Официально
Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 9 апреля 2014 года № 74-п
«Приложение № 5
к Порядку принятия решений о разработке
государственных программ Омской области,
их формирования и реализации

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области
________________________________________________
(наименование государственной программы Омской области)
Срок реализации

№
п\п

Финансовое обеспечение

Соисполнитель,
исполнитель
основного
мероприятия,
Наименование показателя
исполнитель
с
по
ведомственной
(год) (год) целевой программы, исполнитель
мероприятия*

1

2
Цель государственной программы
Задача 1 государственной программы
Цель подпрограммы 1 государственной программы

Задача 1 подпрограммы 1
государственной программы

Основное мероприятие******

Мероприятие 1

Мероприятие 2

3

4

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации государственной программы
Источник

Всего

неисполненные
обязательства в
предшествующем
году***

1-й год

n-й
год
****

2-й год

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы
Значение
в том числе по годам
реализации государственной программы
Наимено- Единица
измере- Всего
вание
ния
*****
год
1-й год 2-й год n-й
****

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в
том числе:**
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в
том числе:**
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в
том числе:**
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в
том числе:**
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области

(…)
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Официально
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в
том числе:**
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в
том числе:**
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области

Ведомственная целевая
программа*******

Задача n подпрограммы 1
государственной программы

12

13

14

15

16

17

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

(…)
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в
том числе:**
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области

Итого по подпрограмме 1 государственной программы

Задача n государственной программы
(…)

ВСЕГО по государственной программе

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в
том числе:**
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области

* Указывается наименование органа исполнительной власти Омской области, ответственного за реализацию подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой
программы, мероприятия.
** В случае наличия остатков бюджетных средств, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, объем средств необходимо отобразить в текущем финансовом году. В графе 7 объем
финансирования указывается без учета суммы остатка (в целях исключения двойного счета) начиная со 2-го года реализации государственной программы.
*** Указывается объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств областного бюджета аналогичных
мероприятий, реализованных в предшествующем году, в соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Омской области.
**** Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации государственной программы.
***** Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе «Всего» могут ставиться прочерки.
****** По объектам капитального строительства из общего объема финансирования основного мероприятия необходимо выделить (отдельной строкой) расходы на проектно-изыскательские и прочие работы
и услуги.
******* Для ведомственных целевых программ мероприятия не указываются, указывается общий объем финансирования на реализацию ведомственной целевой программы. »

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 9 апреля 2014 года № 74-п
«Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке
государственных программ Омской области,
их формирования и реализации

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы Омской области*
________________________________________________
(наименование государственной программы Омской области)

на 1 января ____ года
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Официально
Финансовое обеспечение
№
п\п

Код бюджетной классификации
Наименование показателя
Главный распорядитель Целевая статья
средств областного
расходов
бюджета

1
3
2
Цель государственной программы
Задача 1 государственной программы
Цель подпрограммы 1 государственной программы

Задача 1 подпрограммы 1 государственной программы

Основное
мероприятие*******

Х

Мероприятие 1

Мероприятие 2

(…)

Ведомственная целевая программа********

Задача n подпрограммы 1 государственной программы

Основное
мероприятие*******

Мероприятие 1

(…)

8

Х

4

Источник

5

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
6. Средств местных бюджетов Омской области******
7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
6. Средств местных бюджетов Омской области******
7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
6. Средств местных бюджетов Омской области******
7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
6. Средств местных бюджетов Омской области******
7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
6. Средств местных бюджетов Омской области******
7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
6. Средств местных бюджетов Омской области******
7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
6. Средств местных бюджетов Омской области******
7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
6. Средств местных бюджетов Омской области******
7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством
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Целевой индикатор мероприятий государственной программы
Значение
Объем (рублей) n-й год
n-й год**
НеисполНаименоЕдиница
Всененные
обявание
измерения
го***** План Факт
План Факт
зательства
***
отчетного
года****
6

7

8

9

10

11

12

13

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Официально
1

3

2

Итого по подпрограмме 1 государственной программы

4

Х

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
6. Средств местных бюджетов Омской области******
7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
6. Средств местных бюджетов Омской области******
7. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством

Х

Х

Х

Х

Х

Задача n государственной программы
(…)

ВСЕГО по государственной программе

Х

* Заполнение отчета осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы, соисполнителем государственной программы и
ответственным исполнителем государственной программы в части их компетенции.
** Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации государственной программы.
*** Отражается объем кассовых расходов, произведенных в связи с реализацией государственной программы.
**** Указывается объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств областного бюджета в отчетном
году, в соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Омской области.
***** Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе «Всего» могут ставиться прочерки.
****** Указывается объем средств местного бюджета на реализацию аналогичных мероприятий, предусмотренных муниципальным правовым актом (за исключением субсидий, предоставленных из областного
бюджета на реализацию государственной программы).
******* По объектам капитального строительства из общего объема финансирования основного мероприятия необходимо выделять (отдельными строками) расходы на проектно-изыскательские и прочие работы и услуги.
******** Для ведомственных целевых программ мероприятия не указываются, указывается общий объем финансирования на реализацию ведомственной целевой программы. »

Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области
от 9 апреля 2014 года № 74-п
«1. Информация об использовании средств на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области (далее – Программа)

1

№
п/п

Наименование
мероприятия
Программы

Исполнители

1

2

3

Мероприятие 1

Источник
финансирования
4
1. Всего, в том числе
за счет:
1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
из них остаток
средств на начало отчетного года
2) поступлений целевого характера
из них остаток средств
на начало отчетного
года
2. Средства местных
бюджетов *******
3. Иные источники

Предусмотрено на реализацию мероприятия
Программы
5

Объем средств на реализацию Программы, рублей
Кассовое
Неисполненные обязательства
исполнение**
отчетного года****
Фактическое постув том числе испольисполнителя
муниципального
пление средств*
зовано
муниципальвсего
мероприятия
образования Омными образованиями
Программы
ской области
Омской области***
6
7
8
9
10

Процент
исполнения
*****

Примечание
******

11

12

(…)

Всего по Программе

1. Всего, в том числе
за счет:
1) налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
из них остаток средств
на начало отчетного
года
2) поступлений целевого характера
из них остаток средств
на начало отчетного
года
2. Средства местных
бюджетов *******
3. Иные источники

* Указывается объем средств на реализацию мероприятия Программы, зачисленных исполнителю (исполнителям) мероприятия Программы.
** Указывается объем кассовых расходов, связанных с реализацией мероприятия Программы, произведенных исполнителем (исполнителями) мероприятия Программы, с разбивкой по источникам финансирования (в части налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого, а также целевого характера указываются кассовые расходы, произведенные получателями средств областного бюджета и отраженные
в бюджетной отчетности).
*** Указывается объем использованных муниципальным образованием Омской области средств субсидий местным бюджетам, предоставленных из областного бюджета на реализацию мероприятия Программы.
**** Указывается объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств областного бюджета в отчетном
году, в соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Омской области.
***** Гр.11 = (гр. 7 + гр. 9) / гр. 5 х 100. В части мероприятий Программы, реализуемых муниципальным образованием Омской области за счет средств субсидий местным бюджетам, предоставленных из областного бюджета, гр.11 = (гр. 8 + гр. 10) / гр. 5 х 100.
****** Указываются причины исполнения мероприятия Программы менее чем на 100 процентов, иная информация. В случае если по мероприятию Программы сложилась кредиторская задолженность, указываются реквизиты документов, предусматривающих осуществление расходов на реализацию данного мероприятия.
******* Указывается объем средств местного бюджета на реализацию аналогичных мероприятий, предусмотренных муниципальным правовым актом (за исключением субсидий, предоставленных из областного
бюджета на реализацию мероприятий Программы). Строка заполняется в случае, если соисполнителем мероприятия Программы является орган местного самоуправления Омской области.
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9

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п

Наименование мероприятия

13

Ремонт объектов малых архитектурных форм, установка
скамеек, урн
Ремонт и покраска остановочных комплексов
Уборка сухих деревьев и деревьев, угрожающих
падением, обрезка и уборка сучьев, поросли деревьев и кустарников
Комиссионная проверка результатов проведения
месячника по благоустройству населенных пунктов Омской области, подведение итогов
проведенного месячника

14

от 9 апреля 2014 года
г. Омск

№ 76-п

15
16

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в Порядок признания территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом
местного значения, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 15 сентября 2010
года № 184-п, следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «, Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» (далее
– федеральные законы)» заменить словами «(далее – федеральный закон)»;
2) в подпункте 1 пункта 7, пункте 14, в подпункте 1 пункта 16 слова «федеральными законами» заменить словами «федеральным законом»;
3) в подпункте 4 пункта 12 слово «учреждениях» заменить словом «организациях».
2. Внести в состав Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области
от 1 февраля 2012 года № 16-п «О мерах по реализации Федерального закона от 29 ноября 2010 года
№ 326-ФЗ», следующие изменения:
1) в наименовании должности Стасенко Светланы Александровны слова «статистики и анализа» заменить словами «мониторинга и статистики»;
2) наименование должности Толкачева Сергея Михайловича дополнить словами «, руководитель департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области».
3. Преамбулу постановления Правительства Омской области от 24 апреля 2013 года № 87-п «Об утверждении Правил финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Омской области, за счет
средств бюджетных ассигнований областного бюджета» изложить в следующей редакции:
«В соответствии с абзацем пятым пункта 39 Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 24 декабря
2013 года № 354-п, Правительство Омской области постановляет:».
4. Пункт 3 настоящего постановления действует до 1 января 2015 года.

от 14 апреля 2014 года
г. Омск

№ 78-п

Об утверждении комплекса мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой
и спортом
В соответствии с пунктом 2 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 254, Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

Поддерживая трудовые традиции населения Омской области:
1. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области, органам территориального
общественного самоуправления, общественным объединениям и другим организациям, действующим
на территории Омской области, организовать и провести согласно прилагаемому Плану мероприятий по
организации и проведению месячника и субботника по благоустройству населенных пунктов Омской области с максимальным привлечением населения Омской области:
- месячник по благоустройству населенных пунктов Омской области с 26 апреля по 26 мая 2014 года
(далее – месячник);
- субботник по благоустройству населенных пунктов Омской области 26 апреля 2014 года (далее –
субботник).
2. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения и освещение хода организации и проведения месячника и субботника в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.Ю. Синюгина.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 9 апреля 2014 года № 32-рп

4
5
6

Благоустройство придомовых территорий, скверов, парков, тротуаров, газонов

2
3

Всего

3

59882

% от общей численности

4

31

Начальное

5

19240

Основное

6

34704

Среднее

7

5938

8

534

Общее количество организаций, расположенных в сельской местности, имеющих спор9
тивные залы

524

Численность учащихся субъекта Российской
Федерации в организациях, расположенных в
сельской местности, на начало 2013/2014 учебного года

Уровень образования

Общее количество организаций, расположенных в сельской местности

Количество организаций, расположенных в
сельской местности, имеющих спортивные залы,
требующие ремонта

Всего

10

225

% от общего количества организаций, имеющих спортивные залы

11

42,1

Количество организаций, расположенных в сельской местности, в которых планируется отремонтировать спортивные залы

Всего

12

16

Срок реализации

13

2014 год

Количество организаций, расположенных в сель- Всего
14
ской местности, имеющих потребность в пере%
от
общего
количества
организаций
15
профилировании аудиторий под спортивные залы

С 26 апреля
по 5 мая
До 5 мая
До 5 мая
До 26 мая
До 26 мая

8

Благоустройство территорий, прилегающих к продовольственным рынкам

До 26 мая

9

До 26 мая

11

Восстановление грунта после разрытий, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций, ликвидацией аварий на инженерных коммуникациях
Ликвидация несанкционированных свалок мусора
Посадка деревьев и кустарников, устройство
цветочных клумб и цветников, посадка цветов

12

Ремонт контейнерных площадок для твердых бытовых отходов

До 26 мая

До 26 мая
До 26 мая

7
1,3

Количество организаций, расположенных в
Всего
сельской местности, в которых планируется
перепрофилирование имеющихся аудиторий под
спортивные залы, для занятия физической культу- Срок реализации
рой и спортом

16

1

17

2014 год

Организации, расположенные в сельской местности, имеющие потребность в оснащении спортивным инвентарем и оборудованием

18

Всего

% от общего количества организаций 19

Увеличение доли учащихся, занимающихся физиУровень образования
ческой культурой и спортом во внеурочное время

26 апреля

Благоустройство территорий, прилегающих к домовладениям

10

192901

Срок
исполнения
(2014 год)
До 11 апреля

Омская область

2

Количество учащихся, занимающихся физической
культурой и спортом в организациях, расположенных в сельской местности, во внеурочное время, Уровень образования
по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования

7

10

1

Организации, расположенные в сельской местно- Всего
сти, в которых планируется оснащение спортивСрок реализации
ным инвентарем и оборудованием

ПЛАН
мероприятий по организации и проведению месячника
и субботника по благоустройству населенных пунктов
Омской области

Проведение собраний с участием глав муниципальных районов Омской области, глав
административных округов города Омска, руководителей организаций, представителей
органов территориального общественного самоуправления
Проведение субботника по благоустройству населенных пунктов Омской области
Комиссионная проверка результатов проведения
субботника по благоустройству населенных пунктов Омской области, подведение итогов
проведенного субботника
Благоустройство территории мемориальных комплексов
Ремонт и покраска заборов и других ограждений, опор освещения

Наименование субъекта Российской Федерации
Общая численность учащихся в субъекте Российской Федерации на начало 2013/2014
учебного года

Об организации и проведении месячника и субботника
по благоустройству населенных пунктов Омской области

1

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 14 апреля 2014 года № 78-п

№ 32-рп

Наименование мероприятия

26 мая

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№
п/п

До 26 мая
До 26 мая

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

от 9 апреля 2014 года
г. Омск

Срок
исполнения
(2014 год)
До 26 мая

Количество организаций, расположенных в сельской местности, имеющих школьные спортивные
клубы

Всего

20
21

2014 год

22

3106

Основное

23

10411

Среднее

24

5281

Всего

25

18798

Начальное

26

1%

Основное

27

2%

Среднее

28

1%

Всего

29

4%

Срок реализации

30

2014 год

31

18 апреля 2014 года

243
45,5

33

1

34

2014 год

Количество организаций, расположенных в
Всего
35
сельской местности, имеющих потребность в
строительстве открытых плоскостных спортивных % от общего количества организаций 36
сооружений
Количество организаций, расположенных в
Всего
сельской местности, в которых планируется
строительство открытых плоскостных спортивных Срок реализации
сооружений

13

Начальное

% от общего количества организаций 32

Увеличение количества школьных спортивных клу- Всего
бов в организациях, расположенных в сельской
Срок реализации
местности

83
15,5

31
5,8

37

5

38

2014 год

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2014 года
г. Омск

1

Внести в постановление Правительства Омской области от 26 марта 2014 года № 58-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Омской области в 2014 году, на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства муниципальной собственности» следующие изменения:
1) название дополнить словами «и на капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной
собственности»;
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить:»;
3) дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«1) перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2014 году (приложение № 1);
2) перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях, капитальный ремонт которых подлежит финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2014
году (приложение № 2).»;
4) в приложении «Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности,
подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2014 году» гриф после слова
«Приложение» дополнить символами «№ 1»;
5) дополнить приложением № 2 «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях, капитальный ремонт которых подлежит финансированию за счет субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Омской области в 2014 году» согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 9 апреля 2014 года № 75-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 26 марта 2014 года № 58-п

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения
в поселениях, капитальный ремонт которых подлежит
финансированию за счет субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Омской области в 2014 году

№
п/п

1

Местонахождение автомобильной дороги общего
пользования местного значения

Объем предоставляемых субсидий местным бюджетам из обДоля софинансиро- ластного бюджета, тыс. рублей
вания
Государственная программа
за счет
Омской области «Развитие сельсредств
ского хозяйства и регулирование
областного
рынков сельскохозяйственной
бюджета, % продукции, сырья и продовольствия Омской области»

2

3

3

4

14

1500,00

15

с. Зимино Зиминского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области (ул.
Комсомольская)

95,0

4500,00

16

деревня Матюшино Казанского сельского поселения
Любинского муниципального района Омской области 95,0
(ул. Центральная)

1000,00

17

Населенный пункт Отделение № 3 совхоза Российский
Москаленского сельского поселения Марьяновского
95,0
муниципального района Омской области (ул. Капайская)

1000,00

18

с. Шевченко Шевченковского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области
(ул. Кузнечная)

95,0

1000,00

19

с. Костино Костинского сельского поселения Муромцевского муниципального района Омской области
(ул. Нефтезаводская, ул. Ленина, ул. 40 лет Победы,
ул. Первомайская, ул. Юбилейная)

95,0

1000,00

20

с. Искра Искровского сельского поселения Называевского муниципального района Омской области
(ул. Интернациональная)

95,0

1000,00

21

с. Налимово Налимовского сельского поселения Называевского муниципального района Омской области 95,0
(ул. Зеленая)

1000,00

22

с. Хомутинка Хомутинского сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области
95,0
(ул. Зеленая, ул. 70 лет Октября)

1000,00

23

с. Ермак Ермаковского сельского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области 95,0
(ул. Зеленая)

1000,00

24

с. Ганновка Ганновского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области (ул.
Школьная)

95,0

1000,00

25

с. Лукьяновка Лукьяновского казачьего сельского
поселения Одесского муниципального района Омской 95,0
области
(ул. Майская)

1000,00

26

р.п. Оконешниково Оконешниковского городского поселения Оконешниковского муниципального района
95,0
Омской области (ул. Пролетарская, ул. Коммунистическая)

2000,00

27

с. Лузино Лузинского сельского поселения Омского
95,0
муниципального района Омской области (ул. Чапаева)

1000,00

28

с. Петровка Петровского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области
(ул. Садовая,
ул. Школьная, ул. Советская, ул.
Строительная)

95,0

1000,00

29

с. Богодуховка Богодуховского сельского поселения
Павлоградского муниципального района Омской области (ул. Степная, ул. Центральная, ул. Молодежная)

95,0

3000,00

30

с. Георгиевка Ольгинского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области (ул. 95,0
Центральная)

1000,00

31

с. Солнечное Солнечного сельского поселения
Русско-Полянского муниципального района Омской
области (ул. Звездная)

95,0

1000,00

32

с. Баженово Баженовского сельского поселения Саргатского муниципального района Омской области (ул. 95,0
Саргатская,
ул. Кооперативная)

1000,00

33

с. Седельниково Седельниковского сельского поселения Седельниковского муниципального района
Омской области (ул. 40 лет ВЛКСМ)

95,0

1000,00

№ 75-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 марта 2014 года № 58-п

2
c. Куликово Куликовского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области
(ул. Набережная, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Степная, ул.
95,0
Гагарина, переулок, соединяющий переулок Школьный и площадку с комплексом машин, оборудования
и сооружений для механизированной послеуборочной
обработки и временного хранения зерна)

4

1

с. Цветнополье Цветнопольского сельского поселения
Азовского немецкого национального муниципального 95,0
района Омской области (ул. Майская)

1000,00

34

пос. Новоуральский Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской
области
(ул. Школьная)

95,0

1000,00

2

с. Могильно-Посельское Могильно-Посельского сельского поселения Большереченского муниципального 95,0
района Омской области (ул. Чехова)

800,00

35

с. Ложниково Ложниковского сельского поселения
Тарского муниципального района Омской области (ул. 95,0
Тарская)

1000,00

3

деревня Могильно-Старожильск Могильно-Посельского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области (ул. Чехова)

95,0

1200,00

36

с. Бакшеево Бакшеевского сельского поселения
Тевризского муниципального района Омской области 95,0
(ул. Школьная)

1000,00

4

с. Такмык Такмыкского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области
(ул. Лесная, ул. Школьная)

95,0

1000,00

37

с. Атрачи Атрачинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области (ул. 60 95,0
лет Октября, ул. Ленина)

1500,00

5

с. Большие Уки Большеуковского сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской 95,0
области (ул. Избышева, ул. Ленина, ул. Строителей)

1000,00

38

деревня Ярославка Атрачинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской
области
(ул. Ленина)

95,0

1000,00

6

с. Астыровка Астыровского сельского поселения
Горьковского муниципального района Омской области 95,0
(ул. 30 лет Победы)

1000,00

39

с. Иртыш Иртышского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области (ул.
Школьная)

95,0

3000,00

7

с. Новопокровка Новопокровского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской
области
(ул. Центральная)

95,0

1000,00

40

с. Екатеринославка Екатеринославского сельского
поселения Шербакульского муниципального района
Омской области (ул. Степанца)

95,0

1000,00

8

с. Завьялово Завьяловского сельского поселения
Знаменского муниципального района Омской области 95,0
(ул. Комарова)

1000,00

9

с. Украинка Украинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области
(ул. Садовая)

95,0

1000,00

10

с. Великорусское Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской
области
(ул. Советская)

95,0

1000,00

11

деревня Семеновка Великорусского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской
области
(ул. Центральная)

95,0

1500,00

12

с. Воскресенка Воскресенского сельского поселения
Калачинского муниципального района Омской области
(ул. Куйбышева, ул. Школьная)

95,0

1000,00

13

с. Глуховка Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области (ул.
95,0
Ленина)

1000,00

ВСЕГО

50000,00

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2014 года
г. Омск

№ 72-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 266-п следующие изменения:
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Официально
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» раздела 1 «Паспорт государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области», разделе 6 «Объем и источники финансирования государственной
программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах» цифры «3 552 581 293,43» заменить цифрами «3 641 437 175,94», цифры «418 471 374,82»
заменить цифрами «507 327 257,33», цифры «300 000 000,00» заменить цифрами «388 855 882,51», цифры
«100 000 000,00» заменить цифрами «188 855 882,51».
2. В приложении № 2 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской
области»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области», разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» цифры «1 277 535 257,60» заменить цифрами «1 366 391 140,11», цифры «202 055 314,14» заменить цифрами «290 911 196,65», цифры «300 000 000,00» заменить цифрами «388 855 882,51», цифры «100 000 000,00» заменить цифрами
«188 855 882,51»;
2) в пункте 1.7 раздела 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- в абзаце первом слова «на возмещение части затрат» заменить словами «на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат»;
- в абзаце втором слова «в целях возмещения затрат» заменить словами «на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат»;
3) в приложении № 2 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Омской области в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»:
- в названии, пункте 1 слова «в целях возмещения затрат» заменить словами «на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат»;
- подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с заготовкой и переработкой дикоросов, под которыми в настоящем Порядке понимаются дикорастущие грибы, ягоды, орехи, лекарственные растения, на:
- строительство и (или) реконструкцию зданий (помещений), временных объектов и ангаров, предназначенных для заготовки и (или) переработки дикоросов;
- приобретение машин и оборудования, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), предназначенных для заготовки и (или) переработки дикоросов;»;
- в пункте 13:
в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания
«4) представление субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими субсидию на
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с заготовкой и переработкой дикоросов, которые планируется произвести, отчетов об использовании субсидии в соответствии с пунктом 18.1
настоящего Порядка.»;
- подпункт 5 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«5) финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с заготовкой и переработкой
субъектами малого и среднего предпринимательства дикоросов, – в размере 70 процентов от планируемых (произведенных) субъектами малого и среднего предпринимательства расходов, но не более 5 000
тыс. руб. по одному участнику в год;»;
- пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. При расчете размера субсидий используется округление до сотых долей.
Наличие остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий), предоставленных в соответствии с подпунктами 1 – 4, 6 пункта 2 настоящего Порядка, не предусматривается.
При заключении соглашения в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 настоящего Порядка в нем предусматриваются случаи возврата в текущем финансовом году остатков субсидий.»;
- дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Отчеты об использовании субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с заготовкой и переработкой дикоросов, которые планируется произвести, представляются в
Министерство экономики Омской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.»;
- дополнить пунктами 22, 23 следующего содержания:
«22. При возникновении случаев образования остатков субсидий, предусмотренных соглашением в
соответствии с абзацем третьим пункта 15 настоящего Порядка, Министерство экономики Омской области в течение 5 рабочих дней направляет субъекту малого, среднего предпринимательства уведомление
о возврате остатков субсидий.
23. Возврат остатков субсидий в областной бюджет осуществляется субъектом малого, среднего
предпринимательства в течение 14 дней со дня получения уведомления о возврате остатков субсидий.
В случае нарушения субъектами малого и среднего предпринимательства срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, остатки субсидий возвращаются в областной бюджет в соответствии
с законодательством.»;
- в грифе приложения № 1 слова «в целях возмещения затрат» заменить словами «на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат»;
- в приложении № 2:
в грифе слова «в целях возмещения затрат» заменить словами «на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат»;
в разделе 6 «Перечень дополнительных документов, подаваемых для участия в конкурсе на получение
субсидий на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с
заготовкой и переработкой дикоросов»:
в названии слова «на возмещение» заменить словами «на финансовое обеспечение (возмещение)»;
в пункте 1:
после слов «зданий (помещений),» дополнить словами «временных объектов и ангаров,»;
дополнить словами «(представляются в случае возмещения части соответствующих затрат)»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) технико-экономическое обоснование, связанное с заготовкой и переработкой субъектами малого
и среднего предпринимательства дикоросов, содержащее следующие разделы:
- общее описание (цель, задачи, направления деятельности, этапы реализации, значение для развития соответствующей территории);
- планируемые результаты реализации (прогнозируемый экономический эффект, количество создаваемых рабочих мест, прогнозируемый объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации);
- производственный план (описание технологии производства товаров (работ, услуг), обеспеченность помещениями, оборудованием и персоналом, указание планируемой численности работников на
период реализации (всего в организации и непосредственно занятых в реализации соответствующей
деятельности);
- финансовый план (общая стоимость, источники финансирования, текущие финансовые обязательства, объем вложения собственных средств, объем и назначение финансовой поддержки, расшифровка
доходов и расходов (с указанием произведенных и планируемых затрат для реализации проекта), показатели эффективности реализации соответствующей деятельности: прибыль, рентабельность, срок
окупаемости);
- описание способов использования зданий (помещений), временных объектов и ангаров, а также
машин и оборудования, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей);»;
в пункте 3 точку заменить точкой с запятой;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) расчет суммы субсидии по форме согласно приложению № 5 к Порядку предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в Омской области на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг.»;
- в грифе приложения № 3 слова «в целях возмещения затрат» заменить словами «на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат»;
- дополнить приложением № 4 «Отчет об использовании субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства в Омской области на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с заготовкой и переработкой дикоросов» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- дополнить приложением № 5 «Расчет суммы субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в Омской области на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с заготов-
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кой и переработкой дикоросов» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
4) в приложении № 8 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности центра инноваций социальной сферы»:
- в подпункте 4 пункта 3, подпункте 4 пункта 5 слова «и государственные внебюджетные фонды» исключить;
- в пункте 11 слова «31 декабря 2013 года» заменить словами «10 января года, следующего за отчетным,».
3. В таблице приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
экономического потенциала Омской области»:
1) в разделе «Цель подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы: создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории
Омской области» строки 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 2, 2.1, 2.1.1, «Итого по подпрограмме 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной
программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
2) в разделе «Цель подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы: обеспечение роста конкурентоспособности экономики Омской
области и повышение эффективности системы государственного и муниципального управления Омской
области в целях улучшения качества жизни населения Омской области» строку 1.1 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
3) строку «ВСЕГО по государственной программе» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 5 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 9 апреля 2014 года № 72-п
«Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства в Омской области на финансовое обеспечение (возмещение)
части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

ОТЧЕТ
об использовании субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства в Омской области на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с заготовкой
и переработкой дикоросов
за __________________ 20__ года

№
п/п

Направление
использования
субсидии

Фактически
профинансировано
за отчетный
период
(тыс. руб.)

Объем
расходования
субсидии за
отчетный период (тыс.
руб.)

Объем
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода
(тыс. руб.)

Примечание

ИТОГО

Руководитель

_______________
______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер _______________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 9 апреля 2014 года № 72-п
«Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства в Омской области на финансовое обеспечение (возмещение)
части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

РАСЧЕТ
суммы субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства в Омской области на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с заготовкой
и переработкой дикоросов
Организация (индивидуальный предприниматель): ________________________________________________

№
п/п

Вид расходов

Номер и дата
договора
приобретения,
наименование
поставщика либо указание на
планируемые расходы

Объем
расходов,
руб.

Размер субсидии,
руб. (значение
графы 4 х 50 %)

Расчет субсидии подтверждаю.
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
__________________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
__________________
(подпись)

_____________________
(Ф.И.О.)

«___» ___________________ 20______ г.
МП

18 апреля 2014 года

»
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Официально
Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 9 апреля 2014 года № 72-п

1

1.1

1.1.1

Задача 1 подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринима-тельства
в Омской области»
государственной
программы: повы2014
шение доступности
финансово-кредитных ресурсов для
субъектов малого и
среднего предпринима-тельства

Основное мероприятие: развитие
системы финансовокредитной поддержки 2014
малого и среднего
предпринимательства

Мероприятие 1:
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринима-тельства в целях создания
и (или) развития и
(или) модернизации
производства товаров
(работ, услуг), в том
числе:
- предоставление
субсидий субъектам
малого и среднего
предпринима-тельства на возмещение 2014
части суммы процентов по кредитам,
привлеченным
субъектами малого и
среднего предпринима-тельства в кредитных организациях;
- предоставление
субсидий субъектам
малого и среднего
предпринима-тельства на возмещение
части затрат, связанных с приобретением
оборудования

Предоставление
субсидий субъектам
малого и среднего
предпринимательства
на возмещение части
процентов по 2014
1.1.1.1 суммы
кредитам, привлеченным субъектами
малого и среднего
предпринима-тельства в кредитных
организациях <1>

Предоставление
субсидий субъектам
малого и среднего
1.1.1.2 предпринима-тельства на возмещение 2014
части затрат, связанных с приобретением
оборудования <1>

2020

2020

2020

2020

2020

Министерство
экономики Омской области

Министерство
экономики Омской области

Министерство
экономики Омской области

Министерство
экономики Омской области

Министерство
экономики Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений
от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений
от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений
от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений
от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений
от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
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Объем
внебюджетных
инвестиций, вкладываемых
в развитие
малого и
среднего рублей
предпринимательства, в
расчете на
1 рубль
субсидий
из областного
бюджета

Х<11>

12,00 -

-

12,00

12,00

12,00 12,00

Объем
внебюджетных
инвестиций, вкладываемых
в развитие
малого и
среднего рублей
предпринимательства, в
расчете на
1 рубль
субсидий
из областного
бюджета

Х<11>

10,00 -

-

10,00

10,00

10,00 10,00

Объем
внебюджетных
инвестиций, вкладываемых
в развитие
малого и
среднего рублей
предпринимательства, в
расчете на
1 рубль
субсидий
из областного
бюджета

Х<11>

2,00

-

2,00

2,00

2,00

-

2,00
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Официально

1.1.2

1.1.7

1.1.8

1.1.9

2

Мероприятие 2:
содействие развитию
лизинга оборудования
субъектами малого и
среднего предпринима-тельства – предоставление субсидий 2014
субъектам малого и
среднего предпринима-тельства на
возмещение части
лизинговых платежей
по договорам лизинга
оборудования <2>

Мероприятие 7:
предоставление
субсидий субъектам
малого и среднего
предпринима-тельства на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с заготовкой и переработкой
дикоросов <2>

2017

Мероприятие 8: предоставление субсидий
субъектам малого и
среднего предпринима-тельства на
организацию групп
дневного времяпре- 2014
про-вождения детей
дошкольного возраста
и иных подобных им
видов деятельности
по уходу и присмотру
за детьми <4>

Мероприятие 9: предоставление субсидий
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
образовательную
деятельность по
образовательным про- 2014
граммам дошкольного
образования, а также
присмотру и уходу за
детьми в соответствии
с законодательством
Российской Федерации <5>

Задача 2 подпрограммы «Развитие
малого и среднего
предпринимательства
в Омской области»
государственной про- 2014
граммы: обеспечение
доступности инфраструктуры поддержки
малого и среднего
предпринимательства

14

2020

2020

2020

2020

2020

Министерство
экономики Омской области

Министерство
экономики Омской области

Министерство
экономики Омской области

Министерство
экономики Омской области

Министерство
экономики Омской области

4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений
от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений
от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений
от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений
от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
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Объем
внебюджетных
инвестиций, вкладываемых
в развитие
малого и
среднего рублей
предпринимательства, в
расчете на
1 рубль
субсидий
из областного
бюджета

Х<11>

2,00

-

-

2,00

2,00

2,00

2,00

Объем
внебюджетных
инвестиций, вкладываемых
в развитие
малого и
среднего рублей
предпринимательства, в
расчете на
1 рубль
субсидий
из областного
бюджета

Х<11>

2,00

-

-

2,00

2,00

2,00

2,00

Объем
внебюджетных
инвестиций, вкладываемых
в развитие
малого и
среднего
предпринимательства, в
расчете на
1 рубль
субсидий
из областного
бюджета

Х<11>

2,00

-

-

2,00

2,00

2,00

2,00

Объем
внебюджетных
инвестиций, вкладываемых
в развитие
малого и
среднего рублей
предпринимательства, в
расчете на
1 рубль
субсидий
из областного
бюджета

Х<11>

2,00

-

-

2,00

2,00

2,00

2,00
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

Итого по подпрограмме 1
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской 2014
области» государственной
программы

2020

Министерство
экономики Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:

938 180 257,60

173 930 314,14

11 677 641,47

11 698 027,31

124 766 889,22 168 393 071,47 223 080 586,47 224 633 727,52

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

637 180 257,60

72 930 314,14

11 677 641,47

11 698 027,31

74 766 889,22

118 393 071,47 173 080 586,47 174 633 727,52

2. Поступлений целевого
характера из федерального 300 000 000,00
бюджета

100 000 000,00

-

-

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия рефор- Х
мированию жилищно-коммунального хозяйства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

1 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 000 000,00

Х

4.1. Поступлений целевого
характера из федерального 1 000 000,00
бюджета

1 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.2. Поступлений
от государственной
корпорации - Фонда соХ
действия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.3. Средств дорожного
фонда Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:

92 005 257,60

13 055 314,14

11 677 641,47

11 698 027,31

12 516 889,22

13 393 071,47

14 330 586,47

15 333 727,52

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

91 005 257,60

12 055 314,14

11 677 641,47

11 698 027,31

12 516 889,22

13 393 071,47

14 330 586,47

15 333 727,52

2. Поступлений целевого
характера из федерального Х
бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия рефор- Х
мированию жилищно-коммунального хозяйства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

1 000 000,00

1 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.1. Поступлений целевого
характера из федерального 1 000 000,00
бюджета

1 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.2. Поступлений
от государственной
корпорации - Фонда соХ
действия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.3. Средств дорожного
фонда Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:

1 366 391 140,11

290 911 196,65

11 677 641,47

11 698 027,31

146 371 889,22 220 813 071,47 316 355 586,47 368 563 727,52

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

977 535 257,60

102 055 314,14

11 677 641,47

11 698 027,31

96 371 889,22

170 813 071,47 266 355 586,47 318 563 727,52

2. Поступлений целевого
характера из федерального 300 000 000,00
бюджета

100 000 000,00

-

-

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия рефор- Х
мированию жилищно-коммунального хозяйства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

88 855 882,51

Х

Х

Х

Х

Х

Х

88 855 882,51

88 855 882,51

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.2. Поступлений
от государственной
корпорации - Фонда соХ
действия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.3. Средств дорожного
фонда Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

18 апреля 2014 года

Х

Объем
внебюджетных
инвестиций, вкладываемых
в развитие
резидентов, размещенных
тыс.
в здании
рублей
бюджетного учреждения
Омской
области
«Омский
региональный
бизнес-инкубатор»

Х

4.1. Поступлений целевого
характера из федерального 88 855 882,51
бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

17 915,90

Х

14 929,92

Х

12 441,60

Х

10 368,00

Министерство
экономики Омской области

Х

8 640,00

2020

Министерство
экономики Омской области

Х

7 200,00

2.1.1

Мероприятие 1: поддержка деятельности
бизнес-инкубаторов
(развитие процессов
бизнес-инкубирования) - обеспечение
выполнения функций
бюджетного учреждения Омской области
«Омский региональный бизнес-инкуба- 2014
тор» (предоставление
государственной
услуги «Оказание
имущественной,
консультационной
и информационной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства»)

2020

Х

6 000,00

2.1

Основное мероприятие: развитие
организаций, образующих инфраструктуру 2014
поддержки малого и
среднего предпринима-тельства

Х

77 495,42

4.1. Поступлений целевого
характера из федерального Х
бюджета
4.2. Поступлений
от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию Х
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
Х
фонда Омской области

Х

Х

15

Официально
Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 9 апреля 2014 года № 72-п

1.1

1 898 937 203,83

164 353 215,68

155 297 969,35

155 857 203,76

355 857 203,76

355 857 203,76

355 857 203,76

355 857 203,76

1. Количество инвестиционных проектов,
профинансированных
на условиях государственно-частного
партнерства

единиц

19

2

2

3

3

3

3

3

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
1 898 937 203,83
нецелевого характера из
федерального бюджета

164 353 215,68

155 297 969,35

155 857 203,76

355 857 203,76

355 857 203,76

355 857 203,76

355 857 203,76

2. Ежегодное наличие
рейтинговых отчетов по единиц
Омской области

14

2

2

2

2

2

2

2

Х

3. Своевременная подготовка обоснованных
предложений для
коли-чество
формирования проекта
докумен7
Адресной инвестиционтов
ной программы Омской
области на очередной
финансовый год

1

1

1

1

1

1

1

25

25

25

25

25

25

25

5,4

5,5

5,5

5,5

6,0

6,0

6,0

Министерство
Ведомственная целевая
Всего, из них расходы
экономики
программа «Экономиче2014 2020
за счет:
Омской обское развитие Омской
ласти
области»

2. Поступлений целевого
характера из федерально- Х
го бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
Х
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Количество выставочных и конгрессных
единиц
мероприятий, проведенных на территории
Омской области

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в
Х
том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5. Рост объема внешнеторгового оборота
Омской области

Х

6. Наличие утвержденных в установленном
порядке документов
стратегического
планирования соединиц
циально-экономического развития Омской
области и прогноза
социально-экономического развития Омской
области

7

1

1

1

1

1

1

1

Х

6.1. Количество граждан, которым оказана
помощь некоммерческими организациями,
осуществляющими
деятельность в сфере
социальной политики

350

50

50

50

50

50

50

50

Х

7. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
процентов
государственных услуг
на территории Омской
области

Х <11>

70

75

80

85

90

90

90

Х

8. Выполнение плана
проведения плановых
проверок юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей на
соответствующий год

100

100

100

100

100

100

100

4.1. Поступлений
целевого характера из
федерального бюджета

Х

4.2. Поступлений от государственной корпорации
- Фонда содействия
Х
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

4.3. Средств дорожного
фонда Омской области

Х

5. Средств бюджета
территориального фонда
Х
обязательного медицинского страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

175

процентов к
предыду43,7 <10>
щему году

человек

процен-тов 100

9. Средний уровень
конкуренции при
осуществлении закупок единиц
на одну
товаров, работ, услуг
закупку
для нужд Омской области конкурентными
способами

Х <11>

3,5

4

4,9

5,5

6

6,5

7

10. Количество грантов,
выделенных муниципальным образованиям
Омской области в целях
содействия достижению
и (или) поощрения
достижения наилучших
значений показателей
единиц
деятельности органов
местного самоуправления муниципальных
районов Омской области и муниципального
образования городской
округ город Омск
Омской области

21

3

3

3

3

3

3

3

11. Наличие сформированного информационно-статистичеединиц
ского фонда органов
исполнительной власти
Омской области

7

1

1

1

1

1

1

1

Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области
от 9 апреля 2014 года № 72-п

ВСЕГО по государственной программе

2014

2020

Министерство
экономики Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

3 641 437 175,94

507 327 257,33

219 425 397,82

221 874 471,07

556 548 332,98

630 989 515,23

726 532 030,23

778 740 171,28

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

3 252 581 293,43

318 471 374,82

219 425 397,82

221 874 471,07

506 548 332,98

580 989 515,23

676 532 030,23

728 740 171,28

2. Поступлений целевого характера 300 000 000,00
из федерального бюджета

100 000 000,00

-

-

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

3. Поступлений от государственной
корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-комму- Х
нального хозяйства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

88 855 882,51

88 855 882,51

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.1. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

88 855 882,51

88 855 882,51

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
Х
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.3. Средств дорожного фонда
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской Х
области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Омской области от 9 апреля 2014 года № 72-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п» было впервые опубликовано
на официальном портале Правительства Омской области 17.04.2014 г.

16

18 апреля 2014 года
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 9 апреля 2014 года
г. Омск

№ 73-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 7 апреля 2004 года № 9-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 7 апреля 2004 года № 9-п «О Совете по
энергосбережению Омской области» следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 2 приложения № 2 «Положение о Совете по энергосбережению Омской области» слова «долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской области на 2010 - 2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 28 июля 2010 года № 147-п» заменить словами «государственной программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 263-п»;
2) в приложении № 3 «Состав Совета по энергосбережению Омской области» (далее - состав Совета):
- включить в состав Совета:
Айтхожину Гульнар Сейтахметовну - директора департамента городской экономической политики Администрации города Омска (по согласованию);
Илютикову Ольгу Викторовну - начальника Главного управления информационных технологий и связи
Омской области;
Лебедева Павла Анатольевича - исполняющего обязанности заместителя руководителя Сибирского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
Магду Сергея Васильевича - первого заместителя Министра развития транспортного комплекса Омской области;
Поповцева Александра Алексеевича — первого заместителя Мэра города Омска (по согласованию);
Синдеева Сергея Викторовича - председателя Региональной энергетической комиссии Омской области;
Шелеста Сергея Николаевича — заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области;
- наименование должности Гетман Светланы Петровны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Главного управления информационной политики Омской области»;
- наименование должности Солдатова Евгения Дмитриевича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела экономики строительства, коммунального и топливно-энергетического комплексов управления государственных программ, капитальных вложений и инфраструктуры Министерства
экономики Омской области, секретарь Совета»;
- исключить из состава Совета Гладенко Алексея Анатольевича, Дружинина Анатолия Владимировича, Кручинского Павла Николаевича, Марченко Константина Викторовича, Первадчука Сергея Васильевича, Турко Александра Анатольевича.

от 16 апреля 2014 г.
г. Омск

№ 17

Об изменении состава комиссии по проведению отбора,
оценки и ранжирования юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальных предпринимателей для предоставления в 2014
– 2016 годах за счет средств областного бюджета субсидий на
финансовое обеспечение затрат, связанных с производством
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере
экономической политики
Внести в состав комиссии по проведению отбора, оценки и ранжирования юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей для
предоставления в 2014 – 2016 годах за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики, утвержденный приказом Министерства экономики Омской области от 6 февраля
2014 года № 4 «Об отдельных вопросах реализации постановления Правительства Омской области от 29
января 2014 года № 8-п», следующие изменения:
1) включить Смирнову Олесю Валерьевну – заместителя Министра экономики Омской области;
2) исключить Казанцеву Ирину Викторовну.

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

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года		
г. Омск

№ П-14-26

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 9 января 2014 года № П-14-3
Внести в приложение «Административный регламент осуществления государственного надзора в
области племенного животноводства» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 9 января 2014 года № П-14-3 следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 36 изложить в следующей редакции:
«2) поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);»;
2) в пункте 2 пункта 37 слова «способом. В этом случае должностные лица Министерства уведомляют орган прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.»
заменить словами «способом, за исключением случаев, предусмотренных частью 17 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. Порядок согласования Министерством с органом прокуратуры проведения
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой выездной проверки установлен приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 марта 2009 года № 93 «О реализации
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»;
3) в пункте 38 слова «и уведомление о проведении проверки проверяемого лица в срок не позднее
чем через три дня после проведения проверки» исключить;
4) в пункте 67 слово «экономики» исключить;
5) в пункте 69 слова «О рассмотрении обращения не позднее дня, следующего за днем принятия
решения по результатам рассмотрения обращения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному заинтересованным лицом
в обращении, путем вручения заинтересованному лицу или его уполномоченному представителю лично
под расписку или в форме электронного документа на адрес электронной почты заинтересованного лица.
Способ направления ответа на обращение определяется заинтересованным лицом.» исключить;
6) в пункте 75 слова «и почтовый адрес» заменить словами «или почтовый адрес»;
7) в пункте 78 слово «многократно» заменить словом «неоднократно»;
8) пункт 88 изложить в следующей редакции:
«88. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю не
позднее 30 дней со дня регистрации такой жалобы.».

Министр В. А. Эрлих.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

18 апреля 2014 года
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Официально
Министерствоимущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ

12. Официальное опубликование нормативных
правовых актов Министерства осуществляется в
соответствии с установленным федеральным и областным законодательством порядком их официального опубликования.

от 10 апреля 2014года
г. Омск

13. Информация о деятельности Министерства
размещается на официальном сайте Министерства в сети Интернет www.mio.omskportal.ru.
14. Состав информации, размещаемой в сети
Интернет, периодичность ее размещения и сроки обновления определяются в соответствующем
перечне, утверждаемом Министерством.
15. Министерство наряду с информацией, указанной в пункте 14 настоящего Положения, относящейся к его деятельности, может размещать в
сети Интернет иную информацию о своей деятельности с учетом требований Федерального закона.

№ 13-п

Об отдельных вопросах обеспечения доступа к информации
о деятельности Министерства имущественных отношений
Омской области
В соответствии со статьями 9, 14, 24 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», пунктом 2 статьи 3, статьей 4 Закона Омской области «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов Омской области», в целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности Министерства имущественных отношений Омской области (далее – Министерство), приказываю:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке организации доступа к информации о деятельности Министерства (приложение № 1);
2) Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности Министерства (приложение № 2);
3) Перечень информации о деятельности Министерства, подлежащей размещению в сети Интернет
(приложение № 3).
2. Руководителям структурных подразделений Министерства обеспечивать предоставление в информационный отдел управления делами, государственной службы и кадров Министерства информации
посредством служебной записки на имя начальника отдела в сроки, установленные приложением № 3 к
настоящему приказу, но не позднее, чем за один рабочий день до дня размещения информации.
3. Информационному отделу управления делами, государственной службы и кадров Министерства
обеспечивать соблюдение сроков обновления поступающей информации о деятельности Министерства
в сети Интернет.
4. В приказе Министерства от 3 июля 2010 года № 24-п «О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства имущественных отношений Омской области» пункт 10 исключить.
5. Признать утратившими силу:
– приказ Министерства от 7 апреля 2010 года № 16-п «О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 24 февраля 2010 года № 7-п «Об отдельных вопросах
обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства имущественных отношений Омской
области»;
– приказ Министерства от 24 февраля 2010 года № 7-п «Об отдельных вопросах обеспечения доступа
к информации о деятельности Министерства имущественных отношений Омской области».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. СОБОЛЕВ.
Приложение № 1
к приказу
Министерства имущественных
отношений Омской области
от 10 апреля 2014 г. № 13-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации доступа к информации о деятельности
Министерства имущественных отношений Омской области
1. Общие положения
1. Настоящим Положением устанавливается порядок организации доступа к информации о
деятельности Министерства имущественных отношений Омской области (далее – Министерство).
2. Порядок организации доступа к
информации о деятельности Министерства
2. Доступ к информации о деятельности Министерства (далее – информация) обеспечивается
следующими способами:
1) обнародование (опубликование) Министерством информации в средствах массовой информации;
2) размещение Министерством информации в
сети Интернет;
3) размещение информации в помещении, занимаемом Министерством, и иных отведенных для
этих целей местах;
4) ознакомление пользователей с информацией в помещении, занимаемом Министерством;
5) присутствие граждан (физических лиц), в
том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов
Министерства;
6) предоставление пользователям информации о деятельности Министерства по их запросу.
3. Доступ к информации ограничивается в
случаях, если указанная информация отнесена в
установленном федеральным законодательством
порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.
Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а также порядок отнесения указанных сведений к информации ограниченного доступа устанавливается федеральным
законодательством.
4. Информация предоставляется в устной форме и в виде документированной информации, в
том числе в виде электронного документа.
5. Форма предоставления информации устанавливается Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – Федеральный закон), другими федеральными законами и иными норматив-
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ными правовыми актами Российской Федерации и
Омской области.
В случае если форма предоставления информации не установлена, она может определяться
запросом пользователя информацией. При невозможности предоставления указанной информации
в запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в каком она имеется в Министерстве.
6. Информация в устной форме предоставляется пользователям во время приема, а также по
телефонам Министерства.
7. Информация о деятельности Министерства
может быть передана по сетям связи общего пользования с учетом особенностей, установленных
пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 584 «Об
использовании федеральной государственной
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».
8. В целях обеспечения права пользователей
на доступ к информации Министерство принимает
меры по защите этой информации в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
9. При запросе информации о деятельности
Министерства, опубликованной в средствах массовой информации либо размещенной в сети Интернет, в ответе на запрос Министерством указывается название, дата выхода и номер средства
массовой информации, в котором опубликована
запрашиваемая информация, и (или) электронный
адрес официального сайта, на котором размещена
запрашиваемая информация.
10. Должностные лица, ответственные за обеспечение и организацию доступа к информации,
устанавливаются распоряжением Министерства.
3. Обнародование (опубликование)
информации в средствах массовой информации
11. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Министерства в средствах
массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, а также
законодательством Омской области.

4. Размещение информации в сети Интернет

5. Присутствие граждан (физических лиц),
в том числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов и органов местного
самоуправления, на заседаниях коллегиальных
органов Министерства
16. Министерство обеспечивает возможность
присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления,
на заседаниях своих коллегиальных органов.
Присутствие указанных лиц на заседаниях коллегиальных органов Министерства осуществляется в соответствии с регламентами Министерства
или иными нормативными правовыми актами Министерства.
6. Размещение информации в помещении,
занимаемом Министерством, и иных отведенных
для этих целей местах
17. Министерство в занимаемом им помещении и иных отведенных для этих целей местах размещает информационные стенды и (или) другие
технические средства аналогичного назначения
для ознакомления пользователей с текущей информацией.
18. Информация, указанная в пункте 17 настоящего Положения, должна содержать:
1) порядок работы Министерства, включая
порядок приема граждан (физических лиц), в том
числе представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления;

2) условия и порядок получения информации
от Министерства.
19. В помещении, занимаемом Министерством, и иных отведенных для этих целей местах
могут быть размещены иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей.
7. Ознакомление с информацией в
помещении, занимаемом Министерством
20. По решению Министра имущественных
отношений Омской области (далее – Министр) в
установленном им порядке пользователю может
быть предоставлена возможность ознакомиться с
информацией о деятельности Министерства в помещении, занимаемом Министерством.
8. Предоставление информации по запросу
21. Регистрация запросов о предоставлении
информации (далее – запросы), поступающих в
письменной форме, в форме электронных сообщений или устной форме во время личного приема
граждан Министром и заместителями Министра,
осуществляется отделом по работе со служебной
документацией управления делами, государственной службы и кадров Министерства.
22. Предоставление информации по запросам
осуществляется структурными подразделениями
Министерства в соответствии с их компетенцией.
23. Рассмотрение запросов, предоставление
ответов на запросы осуществляется в порядке,
установленном статьями 18, 19 Федерального закона.
9. Плата за предоставление информации
24. Плата за предоставление информации взимается в случае ее предоставления по запросу,
если объем запрашиваемой и полученной информации превышает определенный Правительством
Российской Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной основе.
Порядок взимания платы устанавливается
Правительством Российской Федерации.
25. В случае, предусмотренном в пункте 23
настоящего Положения, пользователем информации оплачиваются расходы на изготовление
копий запрашиваемых документов и (или) материалов, а также расходы, связанные с их пересылкой по почте.
26. Средства, полученные в качестве платы за
предоставление информации, подлежат зачислению в бюджет Омской области.

Приложение № 2
к приказу
Министерства имущественных отношений
Омской области
от 10 апреля 2014 г. № 13-п

ПОРЯДОК
осуществления контроля за обеспечением доступа к
информации о деятельности Министерства имущественных
отношений Омской области
1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Министерства имущественных
отношений Омской области (далее - Министерство) осуществляет Министр имущественных отношений
Омской области.
2. Ответственность за обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности
Министерства несут руководители структурных подразделений и должностные лица Министерства в соответствии с их компетенцией.
3. Должностные лица Министерства, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности Министерства, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Омской области.
4. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Министерства, его должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности Министерства, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд.
5. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации о деятельности Министерства,
либо несвоевременного ее предоставления, либо предоставления заведомо недостоверной или не соответствующей содержанию запроса пользователю информации были причинены убытки, такие убытки
подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Приложение № 3
к приказу Министерства имущественных отношений
Омской области
от 10 апреля 2014 г. № 13-п

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Министерства имущественных
отношений Омской области, подлежащей размещению в сети
Интернет
Сроки обновления и периодич№ Перечень информации о деятельности Министерства имуще- ность
размещения информации в
п/п
ственных отношений Омской области
сети Интернет

Ответственный исполнитель

1
2
3
4
1. Общая информация о Министерстве имущественных отношений Омской области (далее – Министерство)
Консультант по вопросам граждани структура Министерства, почтовый адрес,
Не позднее 5 рабочих дней с
ской службы и кадров управления
1.1 Наименование
адрес электронной почты, номера телефонов
момента изменения информации делами, государственной службы и
кадров
Сведения о полномочиях Министерства, задачах и функциях В течение 5 рабочих дней со дня
подразделений Министерства, а также наиутверждения либо изменения
Структурные подразделения в рамках
1.2 структурных
менования нормативных правовых актов, определяющих эти соответствующих нормативных
своей компетенции
полномочия, задачи и функции
правовых актов

18 апреля 2014 года
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Официально
1

1.3

1.4
1.5

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

3.1

2

3
В течение 5 рабочих дней со
Перечень подведомственных Министерству организаций,
дня подписания правового акта
сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, о создании подведомственной
адреса электронной почты, номера телефонов справочных
организации либо со дня изслужб организаций, подведомственных Министерству
менений сведений о действующей
подведомственной организации
позднее 5 рабочих дней с
Перечни информационных систем, банков данных, реестров, Не
начала их функционирегистров, комиссий, находящихся в ведении Министерства момента
рования
Поддержка в актуальном соТелефон доверия
стоянии
2. Информация о нормотворческой деятельности Министерства
Нормативные правовые акты, изданные Министерством,
включая сведения о внесении в них изменений, признании их Не позднее 5 рабочих дней с
утратившими силу, признании их судом недействующими, а момента подписания
также сведения о государственной регистрации нормативных
правовых актов
Установленные формы обращений, заявлений и иных доНе позднее 5 рабочих дней со дня
кументов, принимаемых Министерством к рассмотрению в
соответствующей
соответствии с законами и иными нормативными правовыми утверждения
формы
актами
Не позднее 5 рабочих дней со дня
внесения изменений в действующий порядок
позднее дня, предшествующего
Тексты проектов законодательных и иных нормативных право- Не
началу проведение правовой эксвых актов
пертизы
Подержание в актуальном соСудебная практика
стоянии
В сроки, установленные приказом
Министерства экономики Омской
от 11 января 2010 года
Административные регламенты, стандарты государственных и области
№ 1 «Об утверждении Порядка
муниципальных услуг
формирования и ведения Реестра
государственных услуг (функций)
Омской области»
3. Информация о текущей деятельности Министерства
Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных
решений, принятых Министерством

Информация об арендных отношениях

Не позднее 5 рабочих дней со дня
утверждения

Не позднее 5 рабочих дней со дня
утверждения
Не
позднее 5 рабочих дней со дня
3.3 Информация по земельным отношениям
утверждения
В соответствии с Федеральным
законом «О контрактной системе в
Информация
по
осуществлению
закупок
для
государственных
3.4 нужд Омской области
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Не позднее 5 рабочих дней со дня
3.5 Перечень ведомственных целевых программ Министерства
утверждения
В соответствии с распоряжением
Правительства Омской области
Отчеты
о
реализации
ведомственных
целевых
программ
3.6 Министерства
«О сроках составления проекта
областного бюджета на очередной
финансовый период»
Информация об участии Министерства в международном сотрудничестве, включая официальные тексты соответствующих Не позднее 5 рабочих дней с
3.7 международных договоров Российской Федерации, а также
момента принятия (подписания)
о мероприятиях, проводимых Министерством, в том числе
соответствующего документа
сведения об официальных визитах и о рабочих поездках
Биография Министра, тексты официальных выступлений
заявлений руководителя и заместителей руководителя
В течение 1 рабочего дня со дня
3.8 иМинистерства
(статус официального заявлению присваивается выступления или изменения
Министром экономики Омской области)
о результатах проверок, проведенных Министер- Не позднее 5 рабочих дней со дня
3.9 Информация
ством в пределах полномочий
подписания актов проверок
Сведения
о
списании
задолженности по платежам в бюджеты Ежеквартально
3.10 бюджетной системы Российской
Федерации
3.2

Информация о приватизации имущества

3.11 Информация об итогах работы Министерства

Ежегодно

Информация о состоянии защиты населения и территорий от
ситуаций и принятых мерах по обеспечению их Поддержание в актуальном со3.12 чрезвычайных
безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных стоянии
ситуациях, о приемах и способов защиты населения от них
Поддержание в актуальном со3.13 Объявления
стоянии
4. Статистическая информация о деятельности Министерства
4.1

Сведения о предоставленных субсидиях

4.2

Сведения об исполнении бюджетных обязательств Мини2 раза в год
стерства
5. Информация о кадровом обеспечении Министерства

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Ежеквартально

Отдел предприятий и учреждений

Структурные подразделения в рамках
своей компетенции

Структурные подразделения в
рамках своей компетенции

Структурные подразделения в
рамках своей компетенции
Управление правового обеспечения
Структурные подразделения в
рамках своей компетенции
Управление правового обеспечения

Структурные подразделения в
рамках своей компетенции

Отдел договорных отношений
управления государственной
собственности
Управление государственной
собственности
Управление земельных ресурсов
Структурные подразделения в
рамках своей компетенции
Отдел сводного планирования

Отдел сводного планирования
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Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью омской области», во исполнение строки 29 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать нежилое строение – подсобное хозяйство, общей площадью 1495,20 кв.м, инвентарный номер 111186, литера Р, расположенное по адресу: омская обл., омский р-н, пос. Хвойный, ул.
Хвойная, д. 1а (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи
предложений о цене с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 1 620
000 (один миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости
имущества.
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 14956 кв.м, с кадастровым номером 55:20:191202:478, предназначенного для сельскохозяйственного производства, из состава земель населенных пунктов, местоположение: омская обл., омский р-н, установлено относительно
нежилого строения – подсобное хозяйство, имеющего почтовый адрес: п. Хвойный, ул. Хвойная, д. 1а,
в размере 1 196 000 (один миллион сто девяносто шесть тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержания собственности омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на официальном сайте Министерства имущественных отношений омской области www.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в соответствующем разделе.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. СОБОЛЕВ.

Советник управления делами, государственной службы и кадров
Отдел доходов и контроля

от 10 апреля 2014года
г. омск

Отдел доходов и контроля
Структурные подразделения в
рамках своей компетенции

Структурные подразделения в
рамках своей компетенции
Управление учета и разграничения
собственности
Отдел бухгалтерского учета

№ 793-р

об условиях приватизации объектов недвижимого имущества,
расположенных по адресу: омская обл., Марьяновский р-н,
р.п. Марьяновка, ул. Южная, д. 66

Главный специалист по мобилизационной подготовке

Консультант по вопросам гражданПоддержка информации в актуаль- ской службы и кадров управления
ном состоянии
делами, государственной службы
и кадров
Консультант по вопросам гражданСведения о вакантных должностях государственной граждан- В течение 5 рабочих дней после
ской службы и кадров управления
ской службы, имеющихся в Министерстве
появления вакантной должности
делами, государственной службы
и кадров
Консультант по вопросам гражданВ течение 5 рабочих дней со дня
Квалификационные требования к кандидатам на замещение
ской службы и кадров управления
соответствующих
вакантных должностей государственной гражданской службы утверждения
делами, государственной службы
должностных регламентов
и кадров
Условия конкурса размещаются не Консультант по вопросам гражданУсловия и результаты конкурсов на замещение вакантных
позднее чем за 30 дней до прослужбы и кадров управления
должностей государственной гражданской службы Миниведения конкурса. Результаты – в ской
государственной службы
стерства
течение 7 дней со дня завершения делами,
и
кадров
конкурса
Консультант по вопросам гражданНомера телефонов, по которым можно получить информацию Поддержка информации в актуаль- ской службы и кадров управления
по вопросу замещения вакантных должностей в Министерстве ном состоянии
делами, государственной службы
и кадров
Информационный отдел управления
Документы, определяющие политику обработки персональных Поддержание в актуальном соделами, государственной службы
данных
стоянии
и кадров
Ежегодно

№ 792-р

об условиях приватизации нежилого строения, расположенного
по адресу: омская обл., омский р-н, пос. Хвойный,
ул. Хвойная, д. 1а

Советник управления делами, государственной службы и кадров

Порядок поступления граждан на государственную гражданскую службу в Министерство

Сведения о доходах и имуществе государственных гражданских служащих

от 10 апреля 2014 года
г. омск

Помощник Министра

Консультант по вопросам гражданской службы и кадров управления
делами, государственной службы
и кадров
Консультант по вопросам гражданПеречень образовательных учреждений, подведомственных
службы и кадров управления
5.8 Министерству, с указанием почтовых адресов и номеров
Поддержка в актуальном состоянии ской
делами, государственной службы
телефонов
и кадров
6. Информация о работе Министерства с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления
Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том
числе представителей организаций (юридических лиц), обще- Поддержка информации в актуаль6.1 ственных объединений, государственных органов, органов
Помощник Министра
местного самоуправления, порядок рассмотрения их обраще- ном состоянии
ний с указанием актов, регулирующих эту деятельность
Фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или
иного должностного лица Министерства, к полномочиям
отнесена организация приема лиц, указанных в
В течение 5 рабочих дней со дня
6.2 которого
Помощник Министра
подпункте 6.1 настоящего пункта, обеспечение рассмотрения назначения
их обращений, а также номер телефона, по которому можно
получить информацию справочного характера
Обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 6.1 настояОтдел по работе со служебной
6.3 щего пункта, а также обобщенная информация о результатах Ежеквартально
документацией управления делами,
рассмотрения этих обращений и принятых мерах
государственной службы и кадров
Поддержка информации в актуаль- Структурные подразделения в
6.4 Обзоры обращений по телефону «прямой линии»
ном состоянии
рамках своей компетенции
5.7

Министерство имущественных отношений
Омской области
рАСПОрЯЖЕНИЯ

4

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью омской области», во исполнение строк 12 – 13 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: омская обл., Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. Южная, д. 66 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене с земельным участком, указанным в подпункте
2 пункта 2 настоящего распоряжения:
1) машиноремонтная мастерская, общей площадью 896,70 кв.м, литера Л, Л1;
2) гараж, общей площадью 503,00 кв.м, литера К.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 2 570
600 (два миллиона пятьсот семьдесят тысяч шестьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 9389 кв.м, с кадастровым номером 55:12:100139:10, предназначенного для производственной деятельности, для размещения
объектов дорожного хозяйства (дРсУ) из состава земель населенных пунктов, местоположение: омская
обл., Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. Южная, д. 66, территория дРсУ, в размере 300 400 (триста
тысяч четыреста) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержания собственности омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на официальном сайте Министерства имущественных отношений омской области www.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в соответствующем разделе.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

18 апреля 2014 года

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. СОБОЛЕВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
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Официально
Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 10 апреля 2014 года		
г. Омск

		

№ 26

О внесении изменений в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за отдельными главными администраторами доходов
областного бюджета согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

положенной в 5 метрах к юго-западу от западного угла объекта, по условной прямой линии в 5 метрах от
юго-западной стены объекта на протяжении 35 метров;
от точки 2 до точки 4, совпадающей с северным углом объекта, по условной прямой линии, проходящей через точку 3 в северо-восточном направлении вдоль северо-западной стены объекта, на протяжении 27,5 метра;
от точки 4 до точки 6, совпадающей с восточным углом объекта, по условной прямой линии, проходящей через точку 5 вдоль северо-восточной стены объекта, на протяжении 29 метров;
от точки 6 до точки 7, расположенной на плоскости юго-восточной стены объекта в 7,5 метра к юго-западу от восточного угла объекта, вдоль юго-восточной стены объекта на протяжении 7,5 метра;
от точки 7 до точки 8, расположенной в 7,5 метра к юго-западу от точки 6 по условной прямой линии в
юго-восточном направлении на протяжении 2 метров;
от точки 8 до точки 1 по условной прямой линии в юго-западном направлении на протяжении 20,5
метра.
2. Координаты поворотных точек границ территории объекта приводятся в приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объекта приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Министр Р. Ф. Фомина.
Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Дома купца Липатникова, конец XIX в. – начало XX в.»,
расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Гагарина, д. 22

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 10 апреля 2014 года № 26

1
013

015

2
3 4 5
6
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспе- 2 02 02 085
чению жильем граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности
Министерство труда и социального развития Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по 2 02 02 046
оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

7

Подвид доходов

Элемент

Подстатья

Статья

Группа

Главный
администратор Наименование главных администраторов доходов
доходов областного бюджета и закрепляемых за ними видов
област(подвидов) доходов областного бюджета
ного
бюджета

Подгруппа

Вид доходов

8

02

0000 151

02

0000 151

Классификация операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам
бюджетов

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

9

Обозначение
(номер)
характерной (поворотной)
точки
1
2
4
6
7
8

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 14 апреля 2014 года
г. Омск

КООРДИНАТЫ
поворотных точек границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Дома купца Липатникова,
конец XIX в. – начало XX в.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Гагарина, д. 22

№ 27

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Дома купца Липатникова,
конец XIX в. – начало XX в.», расположенного по адресу: г.
Омск, ул. Гагарина, д. 22, и утверждении правового режима
использования земельных участков в данных границах

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

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

северной
широты

восточной
долготы

X

Y

54°59'18,319
54°59'18,745
54°59'18,680
54°59'17,917
54°59'17,715
54°59'17,534

73°22'33,624
73°22'35,211
73°22'35,267
73°22'35,916
73°22'35,365
73°22'35,573

16254,36
16267,50
16265,48
16241,85
16235,64
16230,02

9708,22
9736,46
9737,45
9748,95
9739,14
9742,82

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

0,1

Приложение № 2
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Дома купца Липатникова, конец XIX в. – начало XX в.»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 22

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дома купца Липатникова, конец XIX в.
– начало XX в.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Гагарина, д. 22

В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дома купца Липатникова, конец XIX в. – начало
XX в.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 22 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта
(приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 14 апреля 2014 года № 27

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дома купца Липатникова, конец XIX в. –
начало XX в.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Гагарина, д. 22
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дома купца Липатникова, конец XIX в. – начало XX в.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 22 (далее – объект), проходят:
от точки 1, расположенной в 5,5 метра к юго-юго-западу от южного угла объекта, до точки 2, рас-
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 14 апреля 2014 года № 27

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Дома купца Липатникова, конец XIX в. – начало XX в.»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 22
Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дома купца Липатникова, конец XIX
в. – начало XX в.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 22 (далее – объект), устанавливается следующий правовой режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта и не создающей
угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объекта и (или) его территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 21 февраля 2014 года
г. Омск

№9

О некоторых вопросах оплаты труда руководителей бюджетных
и казенных учреждений, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Министерство культуры Омской области,
их заместителей и главных бухгалтеров
В соответствии с Положением об отраслевых
системах оплаты труда работников бюджетных и
казенных учреждений Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской
области от 15 октября 2008 года № 172-п:
1. Утвердить:
1) Целевые показатели эффективности деятельности бюджетных и казенных учреждений,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, и их руководителей согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.
2) Порядок выплаты премии по итогам работы
руководителям бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Министерство культуры Омской
области согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
2. Внести в Положение об оплате труда руководителей бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, их
заместителей и главных бухгалтеров, утвержденное приказом Министерства культуры Омской области от 11 декабря 2008 года № 36, следующие
изменения:
1) параграф пятый раздела 4 «Порядок и условия установления стимулирующих выплат руководителям бюджетных и казенных учреждений, их
заместителям и главным бухгалтерам» изложить в
следующей редакции:
«§5. Виды и условия применения премиальных
выплат по итогам работы
27. К премиальным выплатам по итогам работы относятся:
1) премия по итогам работы;
2) премия за качество выполняемых работ;
3) премия за выполнение особо важных, сложных и срочных работ.
28. Премия по итогам работы руководителям
бюджетных и казенных учреждений выплачивается в соответствии с Порядком выплаты премии по
итогам работы руководителям бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры
Омской области, утвержденным Министерством
культуры Омской области.
29. Премия по итогам работы заместителям
руководителя и главным бухгалтерам бюджетных и
казенных учреждений может выплачиваться с целью поощрения данных работников по итогам работы за квартал, полугодие, девять месяцев и год.
Премия по итогам работы заместителям руководителя и главным бухгалтерам бюджетных и казенных учреждений выплачивается на основании
оценки выполнения целевых показателей эффективности деятельности, указанных в приложении
№ 2 к настоящему Положению. При определении
размера премии по итогам работы за год расчет
производится на основании всех целевых показателей, при определении размера премии по итогам работы за квартал, полугодие и девять месяцев расчет производится на основании целевых
показателей, по которым за прошедший период
представляется официальная отчетность либо ведется соответствующий учет. При этом оценка целевых показателей осуществляется нарастающим
итогом с начала текущего финансового года.
Размер премии по итогам работы заместителям руководителя и главным бухгалтерам бюджетных и казенных учреждений определяется путем
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умножения базового размера премирования на
коэффициент эффективности деятельности.
Базовый размер премирования устанавливается руководителями бюджетных и казенных учреждений.
Расчет коэффициента эффективности деятельности производится на основании оценки выполнения целевых показателей. Методика оценки
выполнения целевых показателей и расчета коэффициента эффективности деятельности приведена в приложении № 2 к настоящему Положению.
Коэффициент эффективности деятельности определяется на основании данных статистической,
бухгалтерской и иной отчетности за прошедший
период. Коэффициент исчисляется в процентах, с
округлением до целого числа.
Премирование заместителей руководителей и главных бухгалтеров бюджетных и казенных
учреждений по итогам работы производится на
основании приказа руководителя учреждения. Руководители бюджетных и казенных учреждений
определяют размер премии по итогам работы заместителям руководителей и главным бухгалтерам в соответствии с установленным порядком.
Министерство может направлять в бюджетные и
казенные учреждения предложения по оценке выполнения критериев эффективности деятельности
заместителей руководителей и главных бухгалтеров бюджетных и казенных учреждений.
30. Премия за качество выполняемых работ назначается и выплачивается руководителям бюджетных и казенных учреждений, их заместителям и
главным бухгалтерам единовременно при награждении государственными наградами Российской
Федерации, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, Почетной грамотой Правительства
Российской Федерации, объявлении благодарности
Президента Российской Федерации, благодарности
Правительства Российской Федерации, награждении
ведомственными наградами Министерства культуры
Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры, государственными наградами Омской области, наградами
высших органов государственной власти Омской области, присвоении почетных званий Омской области.
Конкретный размер премии за качество выполняемых работ может устанавливаться как в
абсолютных размерах, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу).
31. Премия за выполнение особо важных,
сложных и срочных работ выплачивается руководителям бюджетных и казенных учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам единовременно по итогам выполнения особо важных, сложных
и срочных работ с целью поощрения за оперативность и качественный результат труда.
Конкретный размер премии за выполнение особо
важных, сложных и срочных работ может устанавливаться как в абсолютных размерах, так и в процентном
отношении к окладу (должностному окладу).»;
2) приложение № 2 «Критерии оценки эффективности деятельности руководителей бюджетных
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Министр культуры Омской области
В. П. Лапухин.

Приложение № 1
к приказу Министерства культурыОмской области
от 21 февраля 2014 года № 9

Целевые показатели эффективности деятельности бюджетных
и казенных учреждений, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Министерство культуры Омской области,
и их руководителей
1. Целевые показатели эффективности
деятельности, характеризующие результативность
оказания государственных услуг (выполнения
работ) по видам государственных учреждений
Библиотеки
Число посещений (в том числе количество посещений Интернет-сайта библиотеки), единиц.
Количество новых поступлений в библиотечный фонд, единиц.
Количество справок, консультаций пользователей (в том числе в автоматизированном (виртуальном) режиме), единиц.
Объем собственных электронных баз данных,
тыс. записей.
Количество записей, переданных библиотекой
в Сводный электронный каталог библиотек России, единиц.
Музеи
Число отреставрированных музейных предметов, единиц.
Число экспонируемых музейных предметов,
единиц.
Число посещений музея, тыс. чел.
Число посещений выставок вне музея, тыс.
чел.
Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, единиц.
Число выставочных проектов, осуществляемых
из собственных фондов музея, единиц.
Театры
Число новых и капитально возобновленных постановок, единиц.
Число мероприятий, проведенных силами театра на своей площадке, единиц*.
Численность зрителей на мероприятиях, проведенных силами театра на своей площадке, тыс.
чел.
Средняя наполняемость зала, при проведении
мероприятий собственными силами на своей площадке, процентов.
Число публичных показов спектаклей на других
площадках (за исключением выездных мероприятий), единиц.
Концертные организации
Число мероприятий, проведенных силами концертной организации на своей площадке, единиц.
Численность зрителей на мероприятиях, проведенных силами концертной организации на своей площадке, тыс. чел.
Средняя наполняемость зала при проведении
мероприятий собственными силами на своей площадке, процентов.
Число публичных показов концертных программ на других площадках (за исключением выездных мероприятий), единиц.
Учреждения культурно-досугового типа
Число культурно-досуговых формирований,
единиц.
Число участников культурно-досуговых формирований, человек.
Число культурно-массовых мероприятий, единиц.
Количество участников культурно-массовых
мероприятий, тыс. чел.
Средняя посещаемость культурно-массовых
мероприятий, процентов.
Бюджетное учреждение культуры Омской
области «Государственный Большереченский
зоопарк имени В.Д. Соломатина»
Число посещений зоопарка, тыс.чел.
Число экскурсий, единиц.
Количество видов животных, включенных в
Красную книгу, единиц.
Число животных, давших потомство в неволе в
коллекции зоопарка, единиц.
Бюджетное учреждение культуры Омской
области «Киновидеоцентр»
Число зрителей, присутствующих на публичной демонстрации кино- и видеофильмов, тыс.
чел.
Число выданных для проката кино- и видеофильмов, единиц.
Средняя посещаемость киносеансов, человек.
Бюджетное учреждение Омской области
«Реставрационный центр»
Количество объектов, в отношении которых
проведены проектно-сметные работы, единиц.
Количество объектов, в отношении которых
осуществлялся технический надзор за проведением ремонтных и реставрационных работ, единиц.
Число мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия, единиц.
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Бюджетное учреждение культуры Омской
области «Государственный центр народного
творчества»
Число методических мероприятий, единиц.
Число культурно-массовых мероприятий, единиц.
Количество участников культурно-массовых
мероприятий по сравнению с предыдущим годом,
процентов.
Средняя посещаемость культурно-массовых
мероприятий, процентов.
Казенное учреждение Омской области
«Центр материально-технического обеспечения
«Культура»
Обеспечение сохранности казенного имущества Омской области.
Материально-техническое обеспечение деятельности Министерства культуры Омской области.
Учреждения дополнительного образования
детей в сфере культуры
Число учащихся, человек.
Число концертов, концертных программ, проведенных собственными силами, единиц.
Выполнение лицензионных требований.
Учреждения среднего профессионального
образования в сфере культуры
Среднегодовое число учащихся по программам среднего профессионального образования,
человек.
Выполнение лицензионных требований.
Выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов.
Архивы
Число пользователей архивной информацией,
включая пользователей сайта учреждения, человек.
Количество принятых на хранение документов
Архивного фонда, единиц хранения.
Количество справок, консультаций для пользователей, единиц.
Число документов Архивного фонда, переведенных в электронную форму, единиц.
2. Целевые показатели эффективности
деятельности, характеризующие
результативность оказания государственных услуг
(выполнения работ), применимые ко всем видам
государственных учреждений
Выполнение учреждением государственного
задания на оказание услуг (выполнение работ) (в
отношении показателей объема и качества оказания государственных услуг (выполнения работ),
процентов**.
Степень соблюдения региональных стандартов государственных услуг (работ), процентов**.
Отсутствие обоснованных жалоб от получателей государственных услуг (работ).
Наличие собственного Интернет-сайта учреждения и обеспечение его поддержки в актуальном
состоянии.
Своевременное размещение информации о
деятельности учреждения на официальном сайте в
сети Интернет www.bus.gov.ru.
3. Целевые показатели эффективности
деятельности, характеризующие финансовоэкономическую деятельность
Уровень среднемесячной заработной платы
работников по сравнению с доведенным Министерством культуры Омской области значением,
процентов.
Объем средств от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года,
процентов**.
Объем средств от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности, направляемых на выплату заработной платы с начислениями
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, процентов**.
Наличие дебиторской задолженности.
Наличие кредиторской задолженности.
Отсутствие фактов нарушений финансово-хозяйственной деятельности.
Участие учреждения в конкурсах на предоставление поддержки из федерального бюджета.
Непревышение установленной предельной
доли оплаты труда работников административноуправленческого персонала в фонде оплаты труда
учреждения.
4. Дополнительные целевые показатели
эффективности деятельности
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Официально
Своевременность, полнота и достоверность
предоставляемой информации, отчетности.
Наличие коллективного договора.
Отсутствие фактов неисполнения правовых
актов и поручений Министерства культуры Омской
области.
Количество работников учреждения, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, человек.

* Основными площадками для показа спектаклей бюджетного учреждения культуры Омской
области «Омский драматический театр «Галерка»
считаются площадки государственных учреждений
культуры, территориально расположенных в г. Омске, и площадка Дома актера.
** Целевые показатели применяются только
для бюджетных учреждений в сфере культуры.
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Приложение № 2
к приказу Министерства культурыОмской области
от 21 февраля 2014 года № 9

ПОРЯДОК
выплаты премии по итогам работы руководителям бюджетных
и казенных учреждений, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Министерство культуры Омской области
Премия по итогам работы может выплачиваться с целью поощрения руководителей бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры
Омской области (далее – учреждения) по итогам работы за квартал, полугодие, девять месяцев и год.
Премия по итогам работы руководителям учреждений выплачивается на основании оценки выполнения целевых показателей эффективности деятельности учреждений, утвержденных Министерством культуры Омской области (далее – целевые показатели). При определении размера премии по итогам работы
за год расчет производится на основании всех целевых показателей, при определении размера премии
по итогам работы за квартал, полугодие и девять месяцев расчет производится на основании целевых
показателей, по которым за прошедший период представляется официальная отчетность либо ведется
соответствующий учет. При этом оценка целевых показателей осуществляется нарастающим итогом с
начала текущего финансового года.
Размер премии по итогам работы руководителям учреждений определяется путем умножения базового размера премирования на коэффициент эффективности деятельности.
Базовый размер премирования устанавливается Министерством культуры Омской области.
Расчет коэффициента эффективности деятельности руководителя производится на основании оценки выполнения целевых показателей. Методика оценки выполнения целевых показателей и расчета коэффициента эффективности деятельности приведена в приложении к настоящему Порядку. Коэффициент
эффективности деятельности определяется на основании данных статистической, бухгалтерской и иной
отчетности за прошедший период. Коэффициент исчисляется в процентах, с округлением до целого числа.
Премирование руководителей учреждений по итогам работы производится на основании распоряжения Министерства.
Для определения размера премии по итогам работы учреждения в срок до 15 числа (для определения
размера премии по итогам работы за квартал, полугодие, девять месяцев) и 30 числа (для определения
размера премии по итогам работы за год) месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в
Министерство культуры Омской области информацию о выполнении целевых показателей за подписью
руководителя и главного бухгалтера учреждения.
Структурные подразделения Министерства культуры Омской области проверяют представленную
информацию по координируемым ими направлениям деятельности, после чего управление экономики
и финансов Министерства культуры Омской области производит расчет размера премии по итогам работы руководителям учреждений и представляет его в управление правовой и организационно-кадровой
работы Министерства культуры Омской области для подготовки соответствующего распоряжения Министерства культуры Омской области.
Проект распоряжения Министерства культуры Омской области о премировании руководителей учреждений готовится управлением правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры
Омской области в течение 15 дней со дня получения информации от учреждений.

Приложение
к Порядку выплаты премии по итогам
работы руководителям бюджетных и казенных
учреждений, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Министерство
культуры Омской области

Оценка выполнения целевых показателей эффективности
деятельности учреждений и их руководителей
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Фактическая
Наименование целевого Оценка выполнения целе- оценка выполКоэффициент Периодичность
показателя эффективнонения целево- эффективности представления
вого
показателя
сти деятельности
го показателя, деятельности*
информации
балл
1
2
3
4
5
6
Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг (выполнения работ) по видам государственных учреждений
Библиотеки
Количество справок, кон- При выполнении плановосультаций пользователей го значения на:
(в том числе в автомати- - 100% и выше – 5 баллов;
Годовая
зированном (виртуаль- от 95 до 100% –3 балла;
ном) режиме, единиц
- ниже 95% – 0 баллов
выполнении плановоЧисло посещений (в том При
го значения на:
числе количество посе100%
и выше – 5 баллов;
Квартальная
щений Интернет – сайта - от 95 до
100% – 3 балла;
библиотеки), единиц
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении плановоКоличество новых посту- го значения на:
плений в библиотечный
- 100% и выше – 5 баллов;
Годовая
фонд, единиц
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении плановоОбъем собственных
го значения на:
электронных баз данных, - 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
тыс. записей
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
Количество записей,
При выполнении плановопереданных библиотекой го значения на:
в Сводный электронный
- 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
каталог библиотек Рос- от 95 до 100% – 3 балла;
сии, единиц
- ниже 95% – 0 баллов
Музеи
При выполнении плановоЧисло отреставрирован- го значения на:
ных музейных предметов, - 100% и выше – 5 баллов;
Годовая
единиц
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении плановоЧисло экспонируемых
го значения на:
музейных предметов,
- 100% и выше – 5 баллов;
Годовая
единиц
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении плановозначения на:
Число посещений музея, го
- 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
тыс. человек
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов

№
п/п
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При выполнении плановоЧисло посещений выго значения на:
ставоквне музея, тыс.
- 100% и выше – 5 баллов;
Годовая
человек
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении плановоЧисло музейных предго значения на:
метов, внесенных в
- 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
электронный каталог,
- от 95 до 100% – 3 балла;
единиц
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении плановоЧисло выставочных прого значения на:
ектов, осуществляемых
- 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
из собственных фондов
- от 80 до 100% –3 балла;
музея, единиц
- ниже 80% – 0 баллов
Театры
При выполнении плановоЧисло новых и капитально го значения на:
возобновленных постано- - 100% и выше – 5 баллов;
Годовая
вок, единиц
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
При выполнении плановоЧисло мероприятий,
го значения на:
проведенных силами те- 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
атра на своей площадке,
- от 95 до 100% – 3 балла;
единиц
- ниже 95% – 0 баллов
Численность зрителей
При выполнении плановона мероприятиях, прого значения на:
веденных силами театра - 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
на своей площадке, тыс. - от 95 до 100% – 3 балла;
человек
- ниже 95% – 0 баллов
Средняя наполняемость При выполнении плановозала, при проведении ме- го значения на:
роприятий собственными - 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
силами театра на своей
- от 95 до 100% – 3 балла;
площадке, процентов
- ниже 95% – 0 баллов
Число публичных показов При выполнении плановоспектаклей на других пло- го значения на:
щадках (за исключением - 100% и выше – 5 баллов;
Годовая
выездных мероприятий), - от 95 до 100% – 3 балла;
единиц
- ниже 95% – 0 баллов
Концертные организации
При выполнении плановоЧисло мероприятий,
го значения на:
проведенных силами кон- 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
цертной организации на
- от 95 до 100% – 3 балла;
своей площадке, единиц
- ниже 95% – 0 баллов
Численность зрителей на При выполнении плановомероприятиях, проведен- го значения на:
ных силами концертной
- 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
организации на своей
- от 95 до 100% – 3 балла;
площадке, тыс. человек
- ниже 95% – 0 баллов
Средняя наполняемость При выполнении плановозала при проведении
го значения на:
мероприятий собствен- 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
ными силами на своей
- от 95 до 100% – 3 балла;
площадке, процентов
- ниже 95% – 0 баллов
Число публичных показов При выполнении плановоконцертных программ
го значения на:
на других площадках (за - 100% и выше – 5 баллов;
Годовая
исключением выездных
- от 95 до 100% – 3 балла;
мероприятий), единиц
- ниже 95% – 0 баллов
Учреждения культурно-досугового типа
При выполнении плановоЧисло культурно-дого значения на:
суговых формирований, - 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
единиц
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении плановоЧисло участников культур- го значения на:
но-массовыхформирова- - 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
ний, человек
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Число культурно-массо- 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
вых мероприятий, единиц
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
При выполнении плановоКоличество участников
го значения на:
культурно-массовых ме- - 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
роприятий, тыс. человек - от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
При выполнении плановоСредняя посещаемость
го значения на:
культурно-массовых ме- - 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
роприятий, процентов
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
Бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный Большереченский зоопарк имени
В.Д. Соломатина»
При выполнении планового значения на:
Число посещений зоопар- 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
ка, тыс.человек
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Число экскурсий, единиц - 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении плановоКоличество видов
го значения на:
животных, включенных в - 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
Красную книгу, единиц
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
При выполнении плановоЧисло животных, давших го значения на:
Годовая
потомство в неволе в кол- - 100% и выше – 5 баллов;
лекции зоопарка, единиц - от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже80 % – 0 баллов
Бюджетное учреждение культуры Омской области «Киновидеоцентр»
Число зрителей, присут- При выполнении плановоствующих на публичной
го значения на:
демонстрации кино- и
- 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
видеофильмов, тыс.
- от 95 до 100% – 3 балла;
человек
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении плановоЧисло выданных для про- го значения на:
ката кино- и видеофиль- - 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
мов, единиц
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Средняя посещаемость
- 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
киносеансов, человек
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
Бюджетное учреждение Омской области «Реставрационный центр»
При выполнении плановоКоличество объектов, в
го значения на:
отношении которых про- 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
ведены проектно-смет- от 80 до 100% – 3 балла;
ные работы, единиц
- ниже 80% – 0 баллов
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Официально
1

34

2
Количество объектов, в
отношении
которых осуществлялся
технический надзор за
проведением ремонтных
и реставрационных работ,
единиц

3
При выполнении планового значения на:
- 100% и выше – 5 баллов;
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов

4

5

6

Квартальная
57

При выполнении плановоЧисло мероприятий по
го значения на:
государственной
охране
35
и выше – 5 баллов;
Квартальная
объектовкультурного на- -- 100%
от 80 до 100% – 3 балла;
следия, единиц
- ниже 80% – 0 баллов
Бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный центр народного творчества»
При выполнении планового значения на:
Число методических
- 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
36
мероприятий, единиц
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
При выполнении планового
значения на:
Число культурно-массо- - 100%
37
и выше – 5 баллов;
Квартальная
вых мероприятий, единиц - от 80 до
100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
Количество участников
При выполнении плановокультурно-массовых ме- го значения на:
38
роприятий по сравнению - 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
с предыдущим годом,
- от 80 до 100% – 3 балла;
процентов
- ниже 80% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Средняя посещаемость
39
культурно-массовых ме- - 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
роприятий, процентов
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
Казенное учреждение Омской области «Центр материально-технического обеспечения «Культура»
При выполнении показаОбеспечение сохранно– 5 баллов;
40
сти казенного имущества теля
Квартальная
- при невыполнении поОмской области
казателя – 0 баллов
При выполнении показаМатериально-техничетеля – 5 баллов;
ское обеспечение деяКвартальная
41
тельности Министерства - при невыполнении покультуры Омской области казателя – 0 баллов
Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
При выполнении планового значения на:
42
Число учащихся, человек - 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
При выполнении плановоЧисло концертов, конго
значения на:
цертных программ, про- - 100%
43
и выше – 5 баллов;
Квартальная
веденных собственными - от 80 до
100% – 3 балла;
силами, единиц
- ниже 80% – 0 баллов
При выполнении показаВыполнение
лицензионтеля
– 5 баллов;
44
Квартальная
ных требований
- при невыполнении показателя – 0 баллов
Учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры
При выполнении плановоСреднегодовое число
учащихся по программам го значения на:
45
среднего профессио- 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
нального образования,
- от 80 до 100% – 3 балла;
человек
- ниже 80% – 0 баллов
При выполнении показаВыполнение лицензион- теля – 5 баллов;
46
Квартальная
ных требований
- при невыполнении показателя – 0 баллов
Выполнение требований При выполнении показафедеральных государтеля – 5 баллов;
47
Квартальная
ственных образователь- - при невыполнении поных стандартов
казателя – 0 баллов
Архивы
Число пользователей
При выполнении плановоархивной информацией, го значения на:
48
включая пользовате- 100% и выше – 5 баллов
Квартальная
лей сайта учреждения,
- от 95 до 100 % – 3 балла
человек
- ниже 95 % – 0 баллов
При выполнении плановоКоличество принятых на го значения на:
хранение документов
- 100 % и выше – 5
49
Квартальная
Архивного фонда, единиц баллов;
хранения
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении плановоКоличество справок, кон- го значения на:
50
сультаций для пользова- - 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
телей, единиц
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
выполнении плановоЧисло документов Архив- При
го значения на:
ного фонда, переведен51
100%
и выше – 5 баллов;
Квартальная
ных в электронную форму, - от 95 до
100% – 3 балла;
единиц
- ниже 95% – 0 баллов
Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг (выполнения работ), применимые ко всем видам государственных учреждений
Рассчитывается средний
Выполнение учреждепроцент выполнения по
нием государственного
всем показателям объзадания на оказание услуг ема и качества оказания
(выполнение работ) (в
государственных услуг
52
отношении показателей
(выполнения работ).
Годовая
объема и качества окаПри выполнении плановозания государственных
го значения на:
услуг (выполнения работ), - 100% и выше – 5 баллов;
процентов**
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
Оценка соблюдения
региональных стандартов
государственных услуг
(работ) производится в
соответствии с порядком,
утвержденным приказом
Степень соблюдения
региональных стандартов Министерства культуры
53
Годовая
государственных услуг
Омской области от 6 сен(работ), процентов**
тября 2011 года № 26.
При средней процентной
оценке:
- 100% и выше – 5 баллов;
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
Показатель выполняется
Отсутствие обоснованных полностью – 5 баллов;
жалоб от получателей
имеются единичные
54
Квартальная
государственных услуг
жалобы – 3 балла;
(работ)**
имеются постоянные
жалобы – 0 баллов
Наличие собственного
Показатель
выполняется
Интернет-сайта учреж– 5 баллов;
55
дения и обеспечение его полностью
Квартальная
показатель
не
поддержки в актуальном ся – 0 баллов выполняетсостоянии
Своевременное размещение информации о Показатель выполняется
деятельности учреждения полностью – 5 баллов;
Квартальная
56
на официальном сайте в показатель не выполняетсети Интернет www.bus.
ся – 0 баллов
gov.ru
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Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую
деятельность
Уровень среднемесячПри выполнении плановоной заработной платы
работников по сравнению го значения на:
с доведенным Министер- - 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
ством культуры Омской
- от 95 до 100% – 3 балла;
области значением, про- - ниже 95% – 0 баллов
центов
При увеличении объема
Объем средств от оказа- средств на 10% и более
ния платных услуг и иной – 5 баллов;
приносящей доход деяпри объеме средств на
тельности по сравнению уровне прошлого года
Квартальная
с аналогичным периодом или росте не более 9,99%
предыдущего года, про- – 3 балла;
центов**
при уменьшении объема
средств – 0 баллов
Объем средств от оказа- При увеличении объема
ния платных услуг и иной средств на 10% и более
приносящей доход дея–5 баллов;
тельности, направляемых при объеме средств на
на выплату заработной
уровне прошлого года
Квартальная
платы с начислениями по или росте не более 9,99%
сравнению с аналогичным –3 балла;
периодом предыдущего при уменьшении объема
года, процентов**
средств – 0 баллов
В пределах объемов,
установленных условиями
Наличие дебиторской за- гражданско-правовых
договоров – 4 балла;
Квартальная
долженности
с нарушением условий
гражданско-правовых договоров – 0 баллов
Отсутствие кредиторской задолженности, или
ее наличие в пределах
объемов, установленных
Наличие кредиторской
условиями гражданскоКвартальная
задолженности
правовых договоров – 4
балла;
с нарушением условий
гражданско-правовых договоров – 0 баллов
Показатель выполняется
полностью, нет никаких
нарушений и отступлений
– 5 баллов;
Отсутствие фактов нару- имеются несущественные
шений финансово-хозяй- отступления или нарушеКвартальная
ственной деятельности
ния – 3 балла; имеются
существенные нарушения или отступления – 0
баллов
Участие учреждения
Показатель выполняется
в конкурсах на предополностью – 4 балла;
Годовая
ставление поддержки из показатель не выполняетфедерального бюджета
ся – 0 баллов
Не превышение установленной предельной доли Показатель выполняется
оплаты труда работников полностью – 4 балла;
административно-управ- показатель не выполняетГодовая
ленческого персонала
ся
–
0
баллов
в фонде оплаты труда
учреждения
Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности
Показатель выполняется
полностью, нет никаких
нарушений и отступлений
– 4 балла;
Своевременность,
полнота и достоверность имеются несущественные
Квартальная
предоставляемой инфор- отступления или нарушемации, отчетности
ния – 2 балла; имеются
существенные нарушения или отступления – 0
баллов
Показатель выполняется
Наличие коллективного
– 4 балла;
Квартальная
договора
показатель не выполняется – 0 баллов
Показатель выполняется
полностью, нет никаких
нарушений и отступлений
Отсутствие фактов неис- – 4 балла;
полнения правовых актов имеются несущественные
и поручений МинистерКвартальная
отступления или нарушества культуры Омской
ния – 2 балла; имеются
области
существенные нарушения или отступления – 0
баллов
Количество работников
При выполнении плановоучреждения, прошедших го значения на:
повышение квалификации - 100% и выше – 5 баллов;
Квартальная
или профессиональную
- от 95 до 100% – 3 балла;
переподготовку
- ниже 95% – 0 баллов
Итого

* Коэффициент эффективности деятельности рассчитывается как отношение суммы фактически
полученных баллов по результатам оценки выполнения целевых показателей к максимально возможной
сумме баллов по данным показателям,умноженное на 100 процентов.
** Целевые показатели применяются только для бюджетных учреждений в сфере культуры.

Приложение № 3
к приказу Министерства культурыОмской области
от 21 февраля 2014 года № 9
«Приложение № 2
к приказу Министерства культурыОмской области
от 11 декабря 2008 года № 36

Оценка выполнения целевых показателей эффективности
деятельности для заместителей руководителя и главных
бухгалтеров бюджетных и казенных учреждений

ФактичеКоэфская оценка фициент
Перио№
Наименование целевого показателя Оценка выполнения целе- выполнения эффекдичность
п/п
эффективности деятельности
вого показателя
целевого
тивности проведения
показателя, деятельоценки
балл
ности*
1
2
3
4
5
6
Заместители руководителей бюджетных и казенных учреждений**
Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг (выполнения работ) по видам государственных учреждений
Библиотеки
При выполнении планоКоличество справок, консультаций,
вого значения на:
предусмотренных пользователям
- 100% и выше – 5
1
Годовая
(в том числе в автоматизированном
баллов;
(виртуальном) режиме), единиц
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
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Официально
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20

21

22

23

3
При выполнении планового значения на:
Число посещений (в том числе коли- 100% и выше – 5
чество посещений Интернет – сайта
баллов;
библиотеки), единиц
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Количество новых поступлений в
- 100% и выше – 5
библиотечный фонд, единиц
баллов;
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Объем собственных электронных баз - 100% и выше – 5
данных, тыс. записей
баллов;
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Количество записей, переданных
100% и выше – 5
библиотекой в Сводный электронный -баллов;
каталог библиотек России, единиц
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
Музеи
При выполнении планового значения на:
Число отреставрированных музейных - 100% и выше – 5
предметов, единиц
баллов;
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Число экспонируемых музейных пред- - 100% и выше – 5
метов, единиц
баллов;
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
- 100% и выше – 5
Число посещений музея, тыс. человек баллов;
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Число посещений выставок предусмо- - 100% и выше – 5
тренных вне музея, тыс. человек
баллов;
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
- 100% и выше – 5
Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, единиц
баллов;
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Число выставочных проектов, осу100% и выше – 5
ществляемых из собственных фондов -баллов;
музея, единиц
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
Театры
При выполнении планового значения на:
Число новых и капитально возобнов- - 100% и выше – 5
ленных постановок, единиц
баллов;
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Число мероприятий, проведенных
- 100% и выше – 5
силами театра на своей площадке,
баллов;
единиц
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Численность зрителей на мероприя- 100% и выше – 5
тиях, проведенных силами театра на
баллов;
своей площадке, тыс. человек
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Средняя наполняемость зала, при
проведении мероприятий собственны- - 100% и выше – 5
ми силами театра на своей площадке, баллов;
процентов
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планозначения на:
Число публичных показов спектаклей вого
100% и выше – 5
на других площадках (за исключением -баллов;
выездных мероприятий), единиц
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
Концертные организации
При выполнении планового значения на:
Число мероприятий, проведенных
- 100% и выше – 5
силами концертной организации на
баллов;
своей площадке, единиц
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планоЧисленность зрителей на мероприявого значения на:
тиях, проведенных силами концертной - 100% и выше – 5
организации на своей площадке, тыс. баллов;
человек
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Средняя наполняемость зала, при
проведении мероприятий собствен- 100% и выше – 5
ными силами на своей площадке,
баллов;
процентов
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планоЧисло публичных показов концертных вого значения на:
программ на других площадках (за
- 100% и выше – 5
исключением выездных мероприятий), баллов;
единиц
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
Учреждения культурно-досугового типа
При выполнении планового значения на:
Число культурно-досуговых формиро- - 100% и выше – 5
ваний, единиц
баллов;
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Число участников культурно-досуго- 100% и выше – 5
вых формирований, человек
баллов;
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Число культурно-массовых мероприя- - 100% и выше – 5
тий, единиц
баллов;
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
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При выполнении планового значения на:
Количество участников культурно- 100% и выше – 5
Квартальная
массовых мероприятий, тыс. человек баллов;
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Средняя посещаемость культурно- 100% и выше – 5
Квартальная
массовых мероприятий, процентов
баллов;
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
Бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный Большереченский зоопарк имени
В.Д. Соломатина»
При выполнении планового значения на:
Число посещений зоопарка, тыс.
- 100% и выше – 5
Квартальная
человек
баллов;
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
- 100% и выше – 5
Число экскурсий, единиц
Квартальная
баллов;
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Количество видов животных, включен- - 100% и выше – 5
Квартальная
ных в Красную книгу, единиц
баллов;
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Число животных, давших потомство в - 100% и выше – 5
Годовая
неволе в коллекции зоопарка, единиц баллов;
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
Бюджетное учреждение культуры Омской области «Киновидеоцентр»
При выполнении планового значения на:
Число зрителей, присутствующих
- 100% и выше – 5
на публичной демонстрации кино- и
Квартальная
баллов;
видеофильмов, тыс. человек
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Число выданных для проката кино- и
- 100% и выше – 5
Квартальная
видеофильмов, единиц
баллов;
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Средняя посещаемость киносеансов, - 100% и выше – 5
Квартальная
человек
баллов;
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
Бюджетное учреждение Омской области «Реставрационный центр»
При выполнении планового значения на:
Количество объектов, в отношении
100% и выше – 5
которых проведены проектно-сметные -баллов;
Квартальная
работы, единиц
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
При выполнении планоКоличество объектов, в отношении
вого значения на:
которых осуществлялся технический - 100% и выше – 5
Квартальная
надзор за проведением ремонтных и баллов;
реставрационных работ, единиц
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
При выполнении планозначения на:
Число мероприятий по государствен- вого
- 100% и выше – 5
ной охране объектов культурного
Квартальная
баллов;
наследия, единиц
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
Бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный центр народного творчества»
При выполнении планового значения на:
- 100% и выше – 5
Число методических мероприятий,
Квартальная
баллов;
единиц
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Число культурно-массовых мероприя- - 100% и выше – 5
Квартальная
тий, единиц
баллов;
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Количество участников культурно100% и выше – 5
массовых мероприятий по сравнению -баллов;
Квартальная
с предыдущим годом, процентов
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
- 100% и выше – 5
Средняя посещаемость культурноКвартальная
массовых мероприятий, процентов
баллов;
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
Казенное учреждение Омской области «Центр материально-технического обеспечения «Культура»
При выполнении показаОбеспечение сохранности казенного теля – 5 баллов;
Квартальная
имущества Омской области
- при невыполнении показателя – 0 баллов
При выполнении показаМатериально-техническое обеспетеля – 5 баллов;
чение деятельности Министерства
Квартальная
- при невыполнении покультуры Омской области
казателя – 0 баллов
Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
При выполнении планового значения на:
- 100% и выше – 5
Число учащихся, человек
Квартальная
баллов;
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Число концертов, концертных про- 100% и выше – 5
грамм, проведенных собственными
Квартальная
баллов;
силами, единиц
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
При выполнении показаВыполнение лицензионных требова- теля – 5 баллов;
Квартальная
ний
- при невыполнении показателя – 0 баллов
Учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры
При выполнении планового значения на:
Среднегодовое число учащихся по
- 100% и выше – 5
программам среднего профессиоКвартальная
баллов;
нального образования, человек
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
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При выполнении показалицензионных требова- теля – 5 баллов;
46 Выполнение
Квартальная
ний
- при невыполнении показателя – 0 баллов
При выполнении показаВыполнение требований федеральных
теля – 5 баллов;
Квартальная
47 государственных образовательных
- при невыполнении постандартов
казателя – 0 баллов
Архивы
При выполнении планового значения на:
Число пользователей архивной ин- 100% и выше – 5
Квартальная
48 формацией, включая пользователей
баллов;
сайта учреждения, человек
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Количество принятых на хранение
- 100% и выше – 5
Квартальная
49 документов Архивного фонда, единиц
баллов;
хранения
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Количество справок, консультаций для - 100% и выше – 5
Квартальная
50
пользователей, единиц
баллов;
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
При выполнении планового значения на:
Число документов Архивного фонда,
- 100% и выше – 5
Квартальная
51 переведенных в электронную форму,
баллов;
единиц
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг (выполнения работ), применимые ко всем видам бюджетных и казенных учреждений
Рассчитывается средний
процент выполнения по
всем показателям объема и качества оказания
Выполнение учреждением государственного задания на оказание услуг государственных услуг
(выполнение работ) (в отношении по- (выполнения работ).
Годовая
52
казателей объема и качества оказания При выполнении планового значения на:
государственных услуг (выполнения
- 100% и выше – 5
работ), процентов***
баллов;
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов
Оценка соблюдения
региональных стандартов
государственных услуг
(работ) производится в
соответствии с порядком,
утвержденным приказом
Министерства культуСтепень соблюдения региональных
Годовая
ры Омской области от
53 стандартов государственных услуг
06.09.2011 № 26.
(работ), процентов***
При средней процентной
оценке:
- 100% и выше – 5
баллов;
- от 80 до 100% – 3 балла;
- ниже 80% – 0 баллов
Показатель выполняется
полностью – 5 баллов;
Отсутствие обоснованных жалоб от
имеются единичные
Квартальная
54 получателей государственных услуг
жалобы – 3 балла;
(работ)***
имеются постоянные
жалобы – 0 баллов
Показатель выполняется
Наличие собственного Интернет-сайта
полностью – 5 баллов;
Квартальная
55 учреждения и обеспечение его подпоказатель не выполняетдержки в актуальном состоянии
ся – 0 баллов
Своевременное размещение инфор- Показатель выполняется
мации о деятельности учреждения на полностью – 5 баллов;
Квартальная
56
официальном сайте в сети Интернет
показатель не выполняетwww.bus.gov.ru
ся – 0 баллов
Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую
деятельность
При увеличении объема
средств на 10% и более –
5 баллов;
Объем средств от оказания платных
при объеме средств на
услуг и иной приносящей доход деяКвартальная
уровне прошлого года
57 тельности по сравнению с аналогичили росте не более 9,99%
ным периодом предыдущего года,
–
3 балла;
процентов***
при уменьшении объема
средств – 0 баллов
Показатель выполняется
полностью, нет никаких
нарушений и отступлений
– 5 баллов;
Отсутствие фактов нарушений финан- имеются несущественКвартальная
58
ные отступления или
сово-хозяйственной деятельности
нарушения – 3 балла;
имеются существенные
нарушения или отступления – 0 баллов
Показатель выполняется
Участие учреждения в конкурсах на
полностью – 4 балла;
Годовая
59 предоставление поддержки из федепоказатель не выполняетрального бюджета
ся – 0 баллов
Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности
Показатель выполняется
полностью, нет никаких
нарушений и отступлений
– 4 балла;
Своевременность, полнота и достоимеются несущественКвартальная
60 верность предоставляемой информаные отступления или
ции, отчетности
нарушения – 2 балла;
имеются существенные
нарушения или отступления – 0 баллов
Показатель выполняется
полностью, нет никаких
нарушений и отступлений
– 4 балла;
Отсутствие фактов нарушения норм
имеются несущественКвартальная
61 федерального и регионального заные отступления или
конодательства
нарушения – 2 балла;
имеются существенные
нарушения или отступления – 0 баллов
Показатель выполняется
полностью, нет никаких
нарушений и отступлений
– 4 балла;
Отсутствие фактов неисполнения
имеются несущественКвартальная
62 правовых актов и поручений руководиные отступления или
теля учреждения
нарушения – 2 балла;
имеются существенные
нарушения или отступления – 0 баллов
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63

Главные бухгалтеры бюджетных и казенных учреждений
Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие финансово-экономическую
деятельность
При увеличении объема
средств на 10% и более –
Объем средств от оказания платных
5 баллов;
услуг и иной приносящей доход деяпри объеме средств на
тельности по сравнению с аналогичуровне прошлого года
Квартальная
ным периодом предыдущего года,
или росте не более 9,99%
процентов***
– 3 балла;
при уменьшении объема
средств – 0 баллов

64

Показатель выполняется
полностью, нет никаких
нарушений и отступлений
– 5 баллов;
Отсутствие фактов нарушений финан- имеются несущественсово-хозяйственной деятельности
ные отступления или
нарушения – 3 балла;
имеются существенные
нарушения или отступления – 0 баллов

Квартальная

65

Объем средств от оказания платных
услуг и иной приносящей доход деятельности, направляемых на выплату
заработной платы с начислениями по
сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года, процентов***

При увеличении объема
средств на 10% и более
– 5 баллов;
при объеме средств на
уровне прошлого года
или росте не более 9,99%
– 3 балла;
при уменьшении объема
средств – 0 баллов

Квартальная

66

Наличие дебиторской задолженности

В пределах объемов,
установленных условиями гражданско-правовых
договоров – 4 балла;
с нарушением условий
гражданско-правовых
договоров – 0 баллов

Квартальная

67

Отсутствие кредиторской задолженности, или
ее наличие в пределах
объемов, установленных
условиями гражданскоНаличие кредиторской задолженности
правовых договоров
–
4 балла;
с нарушением условий
гражданско-правовых
договоров – 0 баллов

Квартальная

68

Не превышение установленной
предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда
учреждения

Показатель выполняется
полностью – 4 балла;
показатель не выполняется – 0 баллов

Годовая

69

Уровень среднемесячной заработной
платы работников по сравнению с
доведенным Министерством культуры
Омской области значением, процентов

При выполнении планового значения на:
- 100% и выше – 5
баллов;
- от 95 до 100% – 3 балла;
- ниже 95% – 0 баллов

Квартальная

Своевременность предоставляемой
информации, отчетности

Показатель выполняется
полностью, нет никаких
нарушений и отступлений
– 5 баллов;
имеются несущественные отступления или
нарушения – 3 балла;
имеются существенные
нарушения или отступления – 0 баллов

Квартальная

Полнота предоставляемой информации, отчетности

Показатель выполняется
полностью, нет никаких
нарушений и отступлений
– 5 баллов;
имеются несущественные отступления или
нарушения – 3 балла;
имеются существенные
нарушения или отступления – 0 баллов

Квартальная

Достоверность предоставляемой
информации, отчетности

Показатель выполняется
полностью, нет никаких
нарушений и отступлений
– 5 баллов;
имеются несущественные отступления или
нарушения – 3 балла;
имеются существенные
нарушения или отступления – 0 баллов

Квартальная

Отсутствие фактов нарушения норм
федерального и регионального законодательства

Показатель выполняется
полностью, нет никаких
нарушений и отступлений
– 5 баллов;
имеются несущественные отступления или
нарушения – 3 балла;
имеются существенные
нарушения или отступления – 0 баллов

Квартальная

70

71

72

73

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности

74

Показатель выполняется
полностью, нет никаких
нарушений и отступлений
– 4 балла;
Отсутствие фактов неисполнения
имеются несущественправовых актов и поручений руководиные отступления или
теля учреждения
нарушения – 2 балла;
имеются существенные
нарушения или отступления – 0 баллов

Квартальная

»

* Коэффициент эффективности деятельности рассчитывается как отношение суммы фактически
полученных баллов по результатам оценки выполнения целевых показателей к максимально возможной
сумме баллов по данным показателям,умноженное на 100 процентов.
** Для заместителей руководителей бюджетных и казенных учреждений учитываются целевые показатели только по координируемым ими направлениям деятельности.
*** Целевые показатели применяются только для бюджетных учреждений в сфере культуры.
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Официально
Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 5 марта 2014 года
г. Омск

№ 10

О премиях для поддержки социально значимых проектов детских
творческих коллективов в сфере культуры
В целях поддержки детских творческих коллективов муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей Омской области в сфере культуры и искусств:
1. Учредить ежегодно 5 премий для поддержки социально значимых проектов детских творческих
коллективов в сфере культуры (далее – премия).
2. Утвердить:
1) Положение о премиях (приложение № 1);
2) состав комиссии по присуждению премий (приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

- отзывы участников проекта;
- копии информационных материалов в СМИ.
8. Критерии оценки проектов:
- актуальность;
- познавательность;
- социальная значимость;
- качество исполнения замысла;
- ясность и логичность изложения материала;
- наличие конкретных дел;
- предполагаемый результат.
9. Для оценки проектов Министерством формируется комиссия по присуждению премий (далее –
комиссия).
10. Руководство комиссией осуществляется председателем.
11. Решение комиссии принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии.
12. Комиссия имеет право распределять премии в зависимости от поданных заявок.
13. Комиссия имеет право вводить дополнительные критерии оценки проектов.
14. Решение о присуждении премий утверждается распоряжением Министерства и подлежит опубликованию в течение месяца со дня проведения конкурса.
15. Расходы, связанные с выплатой премий, производятся за счет средств областного бюджета,
предусмотренных на реализацию государственной программы Омской области «Развитие культуры и
туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.
16. Организационное, материальное и техническое обеспечение проведения отбора кандидатов на
присуждение премий осуществляется Министерством.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 5 марта 2014 года № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о премиях для поддержки социально значимых проектов детских
творческих коллективов в сфере культуры
1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения премий для поддержки социально значимых проектов детских творческих коллективов в сфере культуры (далее – премия).
2. Учреждается ежегодно 5 премий по 20000 рублей.
3. Кандидатами на присуждение премий (далее – кандидат) могут быть образовательные организации дополнительного образования детей Омской области в сфере культуры (далее – организации),
представившие проекты, реализованные или находящиеся на стадии реализации детскими творческими
коллективами организации, на муниципальном или региональном уровне в течение трех предшествующих лет. Обладатели премий в течение трех лет следующих за годом присуждения премии не могут быть
кандидатами.
4. Премии присуждаются в следующих номинациях:
- в области музыкального искусства;
- в области изобразительного искусства;
- в области театрального искусства;
- в области хореографического искусства.
5. Премии присуждаются на конкурсной основе.
6. Объявление о конкурсе на соискание премии размещается на официальном сайте Министерства
культуры Омской области (далее – Министерство) в сети Интернет. Объявление о конкурсе на соискание
премии должно содержать условия присуждения премии, критерии и порядок оценки результатов, место, срок и порядок предоставления документов, размер премии, а также порядок и сроки объявления
результатов конкурса.
7. Для участия в конкурсе на соискание премии необходимо ежегодно в срок до 1 ноября представить
в бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный центр народного творчества», расположенное по адресу: 644043, г. Омск, ул. Музейная, д. 3, тел./факс 25-03-18. E-mail: metod_omsk@mail.
ru следующие документы:
- заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению;
- описание проекта;
- копию устава организации;

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 11 марта 2014 года
г. Омск

№ 11

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Омской
области от 12 сентября 2012 года № 50
Внести в Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры Омской области на 2013 – 2015 годы, утвержденный приказом Министерства культуры Омской области от 12
сентября 2012 года № 50, следующие изменения:
1) Раздел III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства» изложить в следующей редакции:
«Раздел III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства
На 2013 год Министерству запланированы бюджетные ассигнования в сумме 2373953,0 тыс. рублей,
что на 27,2 процента выше уровня 2012 года. Это произошло в связи с увеличением расходов на выплату
заработной платы с начислениями работникам государственных и муниципальных учреждений в сфере
культуры. Все бюджетные ассигнования планируется направить непосредственно на реализацию целей
деятельности Министерства.
В 2013 году из бюджетных ассигнований, распределенных по целям и задачам, 98,1 процента приходится на расходы в рамках целевых программ Омской области, и 1,9 процента приходится на непро-

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 5 марта 2014 года № 10

СОСТАВ
комиссии по присуждению премий для поддержки социально
значимых проектов детских творческих коллективов в сфере
культуры
Шеин Иван Федорович - первый заместитель Министра культуры Омской области, председатель комиссии
Ежова Валентина Федоровна - главный специалист отдела культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Омской области, секретарь комиссии
Беленя Александр Юрьевич - директор казенного учреждения культуры Омской области «Омский государственный детский ансамбль» (по согласованию)
Белецкая Олеся Сергеевна - преподаватель бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Омской области «Экспериментальная детская музыкальная школа» (по согласованию)
Васильев Вячеслав Валерьевич - заместитель директора бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Омской области «Омское музыкальное училище (колледж)
имени В.Я. Шебалина» (по согласованию)
Нестерова Ирина Алексеевна - директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 17» города Омска (по согласованию)
Сафронов Алексей Анатольевич - директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Азовская детская школа искусств имени В.Я. Шпета» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области (по согласованию)
Солодухин Иван Васильевич - член Союза Художников России (по согласованию)
Хорошавина Ольга Михайловна - начальник информационно-маркетингового отдела бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Омской области «Омский областной колледж культуры и искусства» (по согласованию)
Шулицкая Лариса Викторовна - ведущий методист методического отдела художественного образования бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный центр народного творчества»
(по согласованию)

граммную деятельность. В 2012 году расходы в рамках целевых программ Омской области составляли
96,4 процента.
Из общей суммы расходов планируется направить на реализацию задач:
- на задачу 1 «Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, обеспечение роста
его качества и доступности для населения» – 30,1 процента от объема бюджетных ассигнований, планируемых на реализацию цели;
- на задачу 2 «Создание условий для организации досуга населения, сохранение нематериального
культурного наследия народов Омской области» – 11,6 процента;
- на задачу 3 «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» – 8,3 процента;
- на задачу 4 «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области « – 5,1
процента;
- на задачу 5 «Развитие кадрового обеспечения отрасли культуры» – 7,2 процента;
- на задачу 6 «Оказание содействия органам местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере культуры» – 35,7 процента;
- на задачу 7 «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры на территории Омской области» – 2,0 процента.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства представлено в приложении № 3 к настоящему Докладу.».
2) приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства культуры Омской области»к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры Омской области на 2013 – 2015 годыизложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 11 марта 2014 года № 11
«Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства культуры Омской области на 2013 – 2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства культуры Омской области
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Официально
Плановый период
Текущий финансовый 2012 Очередной финансовый
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2015 год
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вес в
ный вес
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в общем Объем, рублей
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Отчетный 2011 год
Наименование цели, задачи деятельности Министерства культуры Омской области
Объем, рублей
Цель 1: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Омской области, развития культурного
и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям
Задача 1.1. Развитие театрального и музыкального искусства в Омской области, обеспечение роста его качества и доступности для населения
ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области»
ВЦП «Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг»
ВЦП «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории
Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения»
ВЦП «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области»
ВЦП «Развитие театрального искусства в Омской области»
ВЦП «Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области»
ДЦП «Семья и демография Омской области»
ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области»
ДЦП «Казачество Омского Прииртышья (2013-2017 годы)»
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
ДЦП «Доступная среда»
ДЦП «Старшее поколение»
Непрограммная деятельность
Задача 1.2. Создание условий для организации досуга населения, сохранение нематериального культурного наследия народов Омской области
ВЦП «Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг»
ВЦП «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории
Омской области, государственная поддержка самодеятельного художественного
творчества «
ВЦП «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории
Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения»
ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области»
ВЦП «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры»
ВЦП «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области»
ВЦП «Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории
Омской области»
ДЦП «Семья и демография Омской области»
ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании»
ДЦП «Развитие предпринимательства»
ДЦП «Новое поколение Омской области»
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
ДЦП «Старшее поколение»
ДЦП «Доступная среда»
ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области»
ДЦП «Казачество Омского Прииртышья (2013-2017 годы)»
ДЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской
области»
Непрограммная деятельность
Задача 1.3. Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия
ВЦП «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области «
ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области»
ДЦП «Электронное Правительство Омской области (2010 - 2015 годы)»
ДЦП «Казачество Омского Прииртышья (2013–2017 годы)»
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
ДЦП «Доступная среда»
ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области»
Непрограммная деятельность
Задача 1.4.Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской
области
ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области»
ВЦП «Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории
Омской области»
ДЦП «Казачество Омского Прииртышья (2013-2017 годы)»
ВЦП Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области»
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
ДЦП «Доступная среда»
ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области»
Непрограммная деятельность
Задача 1.5. Развитие кадрового обеспечения отрасли культуры
ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области»
ВЦП «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории
Омской области, государственная поддержка самодеятельного художественного
творчества «
ВЦП «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории
Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения»
ВЦП «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры»
ВЦП «Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области»
ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
ДЦП «Новое поколение Омской области»
ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании»
ДЦП «Доступная среда»
ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области»
Непрограммная деятельность
Задача1.6.: Оказание содействия органам местного самоуправления при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере
культуры
ВЦП «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для
осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в
сфере культуры»
ДЦП «Доступная среда»
Непрограммная деятельность
Задача1.7.: Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры на территории Омской области
ВЦП «Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории
Омской области»
ДЦП «Развитие государственной гражданской службы»
ДЦП «Улучшение условий и охраны труда в Омской области»
Непрограммная деятельность
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе
Распределено по задачам, из них
Распределено по целевым программам
Распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
ВЦП «Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории
Омской области»
ДЦП «Развитие государственной гражданской службы»
ДЦП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Омской
области»
Непрограммная деятельность
Бюджетные инвестиции
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству культуры
Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Удельный
вес в
общем
объеме,
%

1 862 770 246,44 100,0

1 866 713 760,18 100,0

2 373 953 024,80 100,0

2 386 448 463,29 100,0

2 496 033 681,62 100,0

567 633 101,09

30,5

671 233 620,29

714 790 793,96

30,1

729 460 745,18

30,6

804 442 253,79

32,2

19 351 500,00

3,4

547 126 194,14

96,4
7 978 788,17

1,1

14 000 000,00
443 151 086,96
220 401 465,79
90 175,04
1 030 800,00

2,0
62,0
30,8
0,0
0,1

462 316 227,18
239 487 018,00
100 000,00
1 107 500,00
200 000,00

496 480 635,79
280 554 018,00

61,7
34,9

1 157 600,00

0,1

100 000,00
1 055 406,95

0,0
0,2

188 756 698,67

10,1

6 343 766,70

3,4

119 307 563,22

63,2

1 783 068,36

36,0

417 709 735,90
226 974 386,79
100 000,00
0,00

62,2
33,8
0,0
0,0

99 497,60
100 000,00
26 250 000,00

0,0
0,0
0,0
3,9

223 484 389,74

12,0

174 883 113,97

78,3

26 445 178,00

0,0
0,2
0,0
3,7

26 250 000,00

63,4
32,8
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
3,6

26 250 000,00

3,3

274 649 447,49

11,6

268 350 719,19

11,2

283 200 390,71

11,3

213 195 144,94

77,6

212 835 108,94

79,3

225 366 745,46

79,6

1 000 000,00
12 311 623,27

0,4
4,5

1 162 000,00
8 154 894,00

0,4
3,0

1 177 000,00
8 175 116,00

0,4
2,9

380 000,00
650 000,00

0,1
0,2

1 693 300,00

0,9

1 971 921,68

1,0

2 302 582,02

1,0

219 997,28
295 000,00
300 000,00
300 000,00
541 675,77

0,1
0,2
0,2
0,2
0,3

350 000,00
595 000,00

0,2

375 000,00
250 000,00

0,1
0,1

0,0

0,0

800 000,00
98 624,40
195 000,00

0,4
0,0
0,1

800 000,00

0,3

115 000,00

0,0

290 300,00
1 285 000,00

0,1
0,5

335 000,00
2 000 000,00
70 100,00
3 740 000,00

0,0
0,1

0,0

0,0
1,4

115 000,00
6 056 350,00
5 100,00
2 730 000,00

0,0
2,1
0,0
1,0

5 000 000,00

2 564,1

2 000 000,00

0,7

2 000 000,00

0,7

2 000 000,00

0,7

57 693 705,66

30,6

39 260 069,35

17,6

43 027 379,28

15,7

37 023 616,25

13,8

37 575 079,25

13,3

127 206 732,82

6,8

143 887 614,12

7,7

197 665 289,92

8,3

237 835 625,00

10,0

241 666 140,39

9,7

125 645 328,85

98,8

143 826 614,12

100,0

135 704 854,59

68,7

173 951 768,00

73,1

178 274 301,00

73,8

1 226 700,00

1,0
2 500 000,00

1,3
700 000,00

0,3

334 703,97

0,3
61 000,00

94 875 814,63

5,1

25 000,00

0,0

4 518 585,00

0,0
212 600,00
59 247 835,33

0,1
30,0

63 183 857,00

26,6

63 391 839,39

26,2

121 211 864,58

5,1

127 271 537,00

5,3

131 039 201,00

5,2

109 140 780,95

5,8

4,8

5 000 000,00

4,6
50 000,00

0,0

55 000,00

0,0

260 000,00

0,2

89 709 458,80

94,6

102 217 080,95

93,7

117 204 644,40

96,7

122 916 537,00

96,6

128 822 401,00

98,3

232 770,83
390 000,00

0,2
0,4

1 923 700,00

1,8

1,6
0,0

4 250 000,00
50 000,00

3,3
0,0

1 909 300,00
47 500,00

1,5
0,0

116 708 752,47

6,3

140 299 977,06

7,5

1 915 100,00
56 600,00
1 985 520,18
170 585 754,00

7,2

164 849 909,84

6,9

169 008 268,65

6,8

2 134 946,28

1,8

147 210,00

0,1
486 450,00

0,3

140 000,00

0,1

560 000,00

0,3

113 577 573,20

97,3

97,9
1,2

163 062 809,84
1 397 000,00

98,9
0,8

164 857 768,65
2 617 000,00

97,5
1,5

0,2
0,4
0,1

98,0
1,7
0,1
0,2

167 083 104,00
2 118 800,00

279 022,99
450 000,00
70 000,00

137 447 512,06
2 378 171,00
98 294,00
300 000,00

600 000,00

0,4

76 000,00

0,1

135 000,00
162 400,00

0,1
0,1

50 000,00
200 100,00

0,0
0,1

776 000,00
197 500,00

0,5
0,1

50 000,00

0,0

736 344 514,00

40,7

543 903 985,60

29,1

846 759 960,80

35,7

789 870 570,00

33,1

789 870 570,00

31,6

736 344 514,00

100,0

543 903 985,60

100,0

836 752 560,80

98,8

789 870 570,00

100,0

789 870 570,00

100,0

6 607 400,00
3 400 000,00

0,8
0,4

31 244 632,76

1,7

34 763 392,42

1,9

48 289 914,05

2,0

68 809 357,08

2,9

76 806 857,08

3,1

30 439 822,76

97,4

34 544 792,42

99,4

48 087 414,05

99,6

68 488 257,08

99,5

76 498 857,08

99,6

308 950,00

1,0

218 600,00

0,6

202 500,00

0,4

321 100,00

0,5

279 100,00
28 900,00

0,4
0,0

495 860,00
1 862 770 246,44
1 862 770 246,44
1 804 530 680,78
58 239 565,66

1,6
100,0
100,0
96,9
3,1

1 866 713 760,18
1 831 950 367,76
1 766 440 298,41
65 510 069,35

100,0
98,1
96,4
3,6

2 373 953 024,80
2 373 953 024,80
2 328 940 125,34
45 012 899,46

100,0
100,0
98,1
1,9

2 386 448 463,29
2 386 448 463,29
2 349 424 847,04
37 023 616,25

100,0
100,0
98,4
1,6

2 496 033 681,62
2 496 033 681,62
2 458 458 602,37
37 575 079,25

100,0
100,0
98,5
1,5

1 862 770 246,44 100,0

1 866 713 760,18 100,0

18 апреля 2014 года

2 373 953 024,80 100,0

2 386 448 463,29 100,0

2 496 033 681,62 100,0

»
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Официально
Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 14 апреля 2014 года
г. Омск

№ 19-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 25 августа 2010 года № 34-п
Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
(далее – Главное управление) от 25 августа 2010 года № 34-п «О комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной
службы занятости населения Омской области, и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 6 приложения № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной службы
занятости населения Омской области, и урегулированию конфликта интересов» изложить в следующей
редакции:
«1) заместитель начальника Главного управления по вопросам занятости населения (председатель
комиссии), начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Главного управления (секретарь комиссии), другие гражданские служащие, определяемые начальником Главного управления;»;
2) приложение № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной службы занятости населения
Омской области, и урегулированию конфликта интересов» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. Курченко.

Приложение
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
от 14 апреля 2014 года № 19-п
«Приложение № 2
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
от 25 августа 2010 года

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области,
замещающих должности государственной гражданской службы
Омской области в Главном управлении государственной службы
занятости населения Омской области, и урегулированию
конфликта интересов
Гусева Анна Евгеньевна - заместитель начальника Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области (далее – Главное управление) по вопросам занятости населения,
председатель комиссии
Чередова Елена Александровна - главный специалист правового отдела Главного управления, заместитель председателя комиссии
Константинова Елена Николаевна - начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров
Главного управления, секретарь комиссии
Дорожко Антонина Николаевна - главный специалист отдела по вопросам государственной службы и
кадров Главного управления
Меньшикова Ольга Ивановна - главный специалист сектора по противодействию коррупции отдела
государственной гражданской службы управления государственной гражданской и муниципальной службы Главного организационно-кадрового управления Омской области (по согласованию)
независимые эксперты - представители научных организаций и образовательных учреждений, других организаций – специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской службой (два
человека) »

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 14 апреля 2014 года
г. Омск

№ 27

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
финансов Омской области
1. В приложение «Методические рекомендации по разработке ведомственных целевых программ», утвержденное приказом Министерства финансов Омской области от 26 января 2010 года
№ 5 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке ведомственных целевых программ», внести следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Подготовка ведомственной целевой программы (далее – ВЦП) субъектом бюджетного планирования Омской области (далее – субъект бюджетного планирования) осуществляется в целях
обеспечения достижения цели и задач подпрограммы государственной программы Омской области, в рамках которой планируется реализация ВЦП, (далее – подпрограмма государственной программы) и повышения эффективности использования средств областного бюджета.
Субъект бюджетного планирования определяет перечень к разработке ВЦП исходя из структуры государственной программы, в рамках которой планируется реализация ВЦП.
Одной задаче подпрограммы государственной программы могут соответствовать несколько
ВЦП (целей ВЦП), но одна и та же ВЦП (цель ВЦП) не может быть направлена на решение несколь-
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ких задач подпрограммы государственной программы.
Совокупность ВЦП, направленных на решение одной задачи подпрограммы государственной
программы, должна быть достаточной для того, чтобы были достигнуты ожидаемые результаты реализации подпрограммы государственной программы.»
2) в пункте 3:
- слова «и долгосрочные целевые программы Омской области (далее – ДЦП)» исключить;
- дополнить словами «, а также другие основные мероприятия подпрограмм государственных
программ по мероприятиям и направлениям финансирования»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. ВЦП реализуется субъектом бюджетного планирования самостоятельно и может включать
только мероприятия, реализуемые субъектом бюджетного планирования и государственными учреждениями Омской области, в отношении которых он осуществляет функции и полномочия учредителя, а также мероприятия, реализуемые путем привлечения физических и юридических лиц в
рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области за счет средств областного бюджета, предусмотренных субъекту бюджетного планирования как главному распорядителю средств областного бюджета, в том числе безвозмездных
перечислений из федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также иных источников, предусмотренных законодательством.»
4) в пункте 6:
- в абзаце втором слова «, непосредственных и конечных результатов деятельности субъекта
бюджетного планирования, утвержденных в Докладе субъекта бюджетного планирования» заменить словами «подпрограммы государственной программы»;
- абзац четвертый исключить;
5) в пункте 7:
- абзац третий дополнить словами «, характеристику влияния ВЦП на достижение цели и решение задач подпрограммы государственной программы либо основные положительные итоги реализации программы с описанием тенденции их развития»;
- в абзаце восьмом слово «программы» заменить словом «ВЦП»;
6) пункт 8 дополнить новыми абзацами пятым – шестым следующего содержания:
«- наименование государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация ВЦП;
- наименование подпрограммы государственной программы;»;
7) в пункте 10:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«По решению субъекта бюджетного планирования ВЦП может содержать одну или несколько
целей в зависимости от характера задач подпрограммы государственной программы.»;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«2) соответствовать целям и задачам подпрограммы государственной программы;»;
- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Цель ВЦП может совпадать по формулировке с задачей подпрограммы государственной программы.»;
8) в пункте 11:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«Целевой индикатор мероприятия (группы мероприятий) должен соответствовать ожидаемым
результатам реализации подпрограммы государственной программы.»;
- абзац четвертый – пятый исключить;
- в абзаце семнадцатом слово «программы» заменить словом «ВЦП»;
- в абзаце двадцать третьем слова «краткое (не более одной страницы)» исключить;
- абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации ВЦП должны быть ориентированы на достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы государственной программы. При описании ожидаемых результатов реализации ВЦП необходимо отразить методику их расчета. Требования к ожидаемым результатам реализации ВЦП и методике расчета ожидаемых результатов реализации ВЦП
аналогичны требованиям к целевым индикаторам программы и методике расчета целевых индикаторов ВЦП, предусмотренным настоящим пунктом.»;
9) в пункте 12:
- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- объем финансового обеспечения мероприятия в целом на весь период реализации ВЦП и по
годам в разрезе источников финансирования;»
- в абзацах пятнадцатом – шестнадцатом слово «программы» заменить словом «ВЦП»;
- абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«В случае включения в ВЦП мероприятий, финансирование которых предполагается за счет
субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской области на финансовое обеспечение
выполнения ими государственного задания, указанные мероприятия должны быть выделены отдельно с приведением соответствующих объемов финансирования на каждое мероприятие.»;
10) в абзаце третьем пункта 13 слово «программы» заменить словом «ВЦП»;
11) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Данный раздел составляется субъектом бюджетного планирования в произвольной форме и
содержит подробное описание процедур внутренней организации деятельности субъекта бюджетного планирования и его взаимодействия с государственными учреждениями Омской области, в
отношении которых он осуществляет функции и полномочия учредителя, по достижению запланированных целей, реализации задач, выполнению установленных мероприятий, проведение оценки
эффективности реализации ВЦП, формирование отчетности о ходе реализации ВЦП (управленческой, бухгалтерской и статистической).»;
12) приложение «Паспорт ведомственной целевой программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. В строке 2.4. приложения № 2 «Перечень информации о деятельности Министерства финансов Омской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте www.mf.omskportal.ru», утвержденного приказом Министерства финансов Омской области от 19 февраля 2010 года № 9 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Министерства финансов Омской области», слова «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» заменить словами «об осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области».
3. В приложение № 2 «Методические рекомендации по формированию и финансовому обеспечению выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области,
а также контролю за их выполнением», утвержденное приказом Министерства финансов Омской
области от 19 июня 2012 года № 37 «О реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п», внести следующие изменения:
1) в абзаце семнадцатом пункта 15.1, в абзаце двенадцатом пункта 15.2 и в абзаце четвертом,
девятом пункта 15.3 слова «для государственных нужд» заменить словами «для обеспечения государственных нужд»;
2) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Отраслевой орган устанавливает периодичность, сроки и форму представления отчета об
использовании субсидий для бюджетных и автономных учреждений.».
4. В тексте и приложении «Перечень видов (подвидов) бюджетных ассигнований областного
бюджета на 2014 – 2016 годы» к Методике планирования бюджетных ассигнований областного
бюджета на 2014 – 2016 годы, утвержденной приказом Министерства финансов Омской области
от 6 июня 2013 года № 34 «О Порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2014 – 2016 годы», слова «для государственных нужд» заменить словами «для
обеспечения государственных нужд».
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Министр Р. Ф. Фомина.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 14 апреля 2014 года № 27
«Приложение
к Методическим рекомендациям
по разработке ведомственных
целевых программ

Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области
Наименование ведомственной
целевой программы
Наименование государственной
программы Омской области, в рамках которой осуществляется
реализация ведомственной целевой программы
Наименование подпрограммы
государственной программы
Омской области, в рамках
которой осуществляется
реализация ведомственной
целевой программы
Сроки реализации ведомственной целевой
программы

Указать наименование субъекта бюджетного
планирования Омской области
Указать наименование ведомственной целевой
программы
Указать наименование государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация ведомственной целевой программы

Указать наименование подпрограммы государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация ведомственной целевой программы
Указать срок реализации ведомственной целевой программы

Цель 1. Указать наименование цели ведомственной
целевой программы.
Задача 1. Указать наименование задачи 1, направленной на достижение данной цели.
...
Задача _____. Указать наименование задачи ______, направленной
на достижение данной цели.
Цель 2. Указать наименование цели ведомственной целевой программы.
Задача 1. Указать наименование задачи 1, направленной на доЦели и задачи ведомственной
стижение данной цели.
целевой программы
...
Задача _____. Указать наименование задачи ______, направленной
на достижение данной цели.
...
Цель ____. Указать наименование цели ведомственной целевой
программы.
Задача 1. Указать наименование задачи 1,
направленной на достижение данной цели.
...
Задача _____. Указать наименование задачи ______, направленной
на достижение данной цели
Перечислить целевые индикаторы в разрезе мероприятий ведомЦелевые индикаторы ведомственной целе- ственной целевой программы.
вой программы
Значения целевых индикаторов и единицу их
измерения указывать не требуется
Пример:
Объем финансирования ведомственной целевой
программы составит ... рублей на весь срок ее
реализации,
в том числе:
20__ год – ... рублей;
20__ год – ... рублей;
Объемы и источники финансирования вегод – ... рублей;
домственной целевой программы в целом и 20__
...
по годам ее реализации
...
20__ год – ... рублей.
В случае если по иным источникам финансирования отсутствует
возможность их распределения по годам реализации ведомственной целевой программы, допускается указание их общего
прогнозного объема на весь период реализации ведомственной
целевой программы
Ожидаемые результаты реализации ведом- Кратко описать ожидаемые результаты реализации ведомственственной целевой программы
ной целевой программы с приведением их значений
»

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 14 апреля 2014 года
г. Омск

			

№ 20

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 13 февраля 2014 года № 7
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 13 февраля 2014 года № 7
«О мерах по реализации статьи 26 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» следующие изменения:
1. Пункт 3 после слов «бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Территориальный
центр медицины катастроф» дополнить словами «, бюджетного учреждения здравоохранения Омской
области «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области».
2. Приложение № 1 «Перечень товаров, услуг, при осуществлении закупок которых Министерство
здравоохранения Омской области осуществляет полномочия заказчика на определение поставщиков
(исполнителей) для казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство здравоохранения Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 14.04.2014 г. № 20
«Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от ______________ № _______

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, услуг, при осуществлении закупок которых
Министерство здравоохранения Омской области осуществляет
полномочия заказчика на определение поставщиков
(исполнителей) для казенных учреждений Омской области,
бюджетных учреждений Омской области, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет Министерство
здравоохранения Омской области
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1
2
3
4

Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и
услуг, утвержденному постановлением Комитета
Российской Федерации
по стандартизации, метрологии и сертификации от 6 августа
1993 года № 17
2
2423140
2423311
2423340
2423410

5

2423420

6
7

2423430
2423450

8

2423470

9
10
11
12

2423655
2423177
2423175
2423551

13

2423830

14

8510000

15

3311000

№
п/п

1

Наименование

3
Сульфаниламидные производные*
Нитрофураны*
Средства противогрибковые*
Пенициллины*
Стрептомицин и стрепто-мициноподобные (включая
неомицины)*
Тетрациклины*
Цефалоспорины *
Антибиотики прочие (включая синтетические) (кроме
товаров, предусмотренных по коду 2423474)*
Кровезаменители*
Препараты калия, кроме йодида калия*
Препараты натрия, кроме йодида калия*
Препараты различных аминокислот и их солей*
Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в
медицине
Услуги по охране здоровья человека**
Медицинское и хирургическое оборудование; ортопедические приспособления (кроме товаров, предусмотренных по кодам 3311100 – 3311199, 3311330
–3311659)***

* В случаях, если закупка осуществляется для обеспечения граждан лекарственными препаратами
для медицинского применения при оказании медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области
на соответствующий год и начальная (максимальная) цена государственного контракта (гражданско-правового договора) составляет не менее 30 тыс. рублей.
** В случаях, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (гражданско-правового договора) превышает 1 млн. рублей.
*** В случаях, если начальная (максимальная) цена государственного контракта (гражданско-правового договора) превышает 4 млн. рублей. »
Опубликовано на официальном портале Правительства Омской области 14.04.2014 г.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 апреля 2014 года
г. Омск

			

№ 21

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
здравоохранения Омской области
1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 20 декабря 2011 года №
96 «О мерах по реализации отдельных положений
постановления Правительства Омской области от
24 ноября 2010 года № 228-п» следующие изменения:
1) пункт 3 исключить;
2) в приложении № 1 «Методика формирования государственного задания и расчета средств
на финансовое обеспечение его выполнения бюджетными и автономными учреждениями Омской
области, находящимися в ведении Министерства
здравоохранения Омской области»:
- в пункте 3:
слова «на основе перечня и» заменить словами «в соответствии с ведомственным перечнем
государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области, в качестве
основных видов деятельности, и на основе»;
слова «а также» заменить словами «а также в
соответствии»;
- в пункте 5:
после слов «утверждается распоряжением
Министерства» дополнить словами «до начала
очередного финансового года в срок»;
слова «, но не позднее начала финансового
года» исключить;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями осуществляется путем предоставления из областного
бюджета субсидий на финансовое обеспечение
выполнения ими государственного задания (далее
– субсидии), рассчитанных с учетом:
- нормативных затрат на оказание ими государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам, которые
определяются исходя из устанавливаемых в государственном задании показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг
(выполняемых работ);
- нормативных затрат на содержание имущества, которые определяются исходя из расходов
на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за
учреждениями Министерством имущественных
отношений Омской области или приобретенных
учреждениями за счет средств, выделенных Министерством на приобретение такого имущества,
расходов на уплату налогов, в качестве объекта
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налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки.»;
- в пункте 9 слова «качества и (или) объема (содержания)» заменить словом «объема»;
- в пункте 17:
слово «(выполнение)» в соответствующих падежах исключить;
слово «(работ)» исключить;
- в пункте 18 слова «Объем субсидии учреждениям в соответствующем финансовом году
определяется по следующей формуле:» заменить
словами «Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания учреждениями определяется исходя из объема субсидии.
Объем субсидии в соответствующем финансовом
году определяется по формуле:»;
- в приложении «Отчет об использовании бюджетными и автономными учреждениями Омской
области, находящимися в ведении Министерства
здравоохранения Омской области, субсидий из
областного бюджета на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг
(выполнением работ) (далее − субсидия)»:
в названии слова «субсидий из областного
бюджета на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)» заменить словами «субсидий
на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания»;
в сноске слова «на оказание (выполнение) которых предоставлена субсидия» заменить словами «оказываемых (выполняемых) в соответствии
с государственным заданием, на финансовое обеспечение которого предоставлена субсидия»;
3) в пункте 2 приложения № 2 «Методика проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг (работ)
бюджетными и автономными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области» слова «в перечень государственных услуг (работ)»
заменить словами «в ведомственный перечень
государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями».
2. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 20 декабря 2011 года
№ 97 «Об утверждении перечня государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, на-
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Официально
ходящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области, в сфере здравоохранения
и образования» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «с пунктом 1 статьи 4 Закона Омской области «О региональных стандартах
государственных услуг (работ) Омской области»
заменить словами «с пунктом 2 Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области,
утвержденного постановлением Правительства
Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п,»;
2) название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении ведомственного перечня
государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области, в качестве
основных видов деятельности»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый ведомственный
перечень государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении
Министерства здравоохранения Омской области,
в качестве основных видов деятельности.»;
4) название приложения изложить в следующей редакции:
«Ведомственный перечень государственных
услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области, в качестве основных видов
деятельности».
3. Внести в приложение «Региональные стандарты государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении
Министерства здравоохранения Омской области,
в сфере здравоохранения и образования» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 20 декабря 2011 года № 98 следующие
изменения:
1) в разделе IV «Стандарт государственной услуги «Скорая специализированная медицинская
помощь»:
- в пункте 4:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 августа 2013 года № 549н
«Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой
медицинской помощи»;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н
«Об утверждении Порядка оказания скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской
помощи»;»;
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года №
1211н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при отосклерозе»;»;
абзац тридцать первый изложить в следующей
редакции:
«приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №
1593н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при доброкачественных новообразованиях носоглотки»;»;
абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
«приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 2012 года № 646н
«Об утверждении стандарта специализированной
медицинской помощи детям при болезни Крона
(регионарном энтерите)»;»;
абзац семьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 2012 года № 639н
«Об утверждении стандарта специализированной
медицинской помощи при травме позвоночника,
спинного мозга и нервов спинного мозга»;»;
абзац восьмидесятый исключить;
абзац восемьдесят второй изложить в следующей редакции:
«приказ Министерства здравоохранения и ме-

дицинской промышленности Российской Федерации от 13 января 1995 года № 6 «Об утверждении
Положений о республиканской (краевой, областной, окружной) больнице и о медицинском диагностическом центре»;»;
- абзац шестой пункта 5 изложить в следующей
редакции:
«- комплектование выездных бригад медицинскими работниками в соответствии с Порядком
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н,
укомплектование выездных бригад лекарственными препаратами и медицинскими изделиями согласно требованиям к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи;»;
- в таблице пункта 10 слова «медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 ноября 2004 года № 179»
заменить словами «, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 388н»;
2) в разделе IX «Стандарт государственной услуги «Предоставление среднего профессионального образования»:
- в таблице пункта 3:
слова «Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 543 «Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном
заведении)»;» исключить;
слова «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных
учреждений среднего профессионального образования в РФ», утвержденное Постановлением
Госкомвуза России № 10 от 27.12.1995» заменить
словами «Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 года № 968»;
- абзац третий пункта 4 исключить;
3) в разделе X «Стандарт государственной
услуги «Предоставление дополнительного профессионального образования специалистам со
средним медицинским и фармацевтическим образованием»:
- в таблице пункта 3 слова «Постановление
Правительства Российской Федерации от 26 июня
1995 года № 610 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов»;» исключить;
- абзацы четвертый, пятый пункта 4 исключить;
4) абзац десятый пункта 4 раздела XI «Стандарт
государственной услуги «Оказание медицинской,
педагогической и социальной помощи в доме ребенка» изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п «Об отдельных
вопросах предоставления мер социальной поддержки»;»;
5) в разделе XII «Стандарт государственной
работы «Проведение судебно-медицинских экспертиз»:
- в пункте 2 слово «услуги» заменить словом
«работы»;
- в абзаце втором пункта 5 слова «Для оказания
государственной услуги» заменить словами «Для
выполнения государственной работы»;
6) в разделе XV «Стандарт государственной
услуги «Осуществление мероприятий по обеспечению качества лекарственных средств, изготавливаемых и реализуемых на территории Омской
области»:
- пункт 2 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- Министерство здравоохранения Омской области;»;
- в таблице пункта 3:
слова «лекарственных средств по заявкам
заказчиков» заменить словами «лекарственных
средств и другой продукции по заявкам заказчиков»;
дополнить строкой следующего содержания:

(D + P1) + … + (D + Pi), где:
D – трудоемкость по осуществлению
документальной части экспертизы,
Количество условных единиц у.е.;
по испытаниям лекарственных Р – трудоемкость испытаний в соотсредств в целях проведения
ветствии с нормативной документаэкспертизы, у.е.
цией, у.е.;
i – количество испытаний лекарственных средств для целей экспертизы, единиц

- пункт 5 после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- отбор образцов лекарственных средств для
проведения испытаний, доставка проб в испытательную лабораторию учреждения, проведение
испытаний лекарственных средств, осуществление документальной части экспертизы (анализ
документов, подтверждающих качество лекарственных средств; проверка на отсутствие лекарственных средств в базах данных учреждения по
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«Нормативы времени на работы, выполняемые провизорами-аналитиками и
лаборантами контрольно-аналитических
лабораторий», утвержденные В/О «Союз
Фармация» 28 августа 1990 года №
293-2/18-18; ДП-СМК-02.7.01 «Документированная процедура. Проведение испытаний лекарственных средств и другой
продукции по заявкам заказчиков»;
отчет испытательной лаборатории
учреждения

недоброкачественным,
фальсифицированным,
предписанным к изъятию лекарственным средствам в соответствии с информацией Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения),
оформление экспертных заключений;»;
- в таблице пункта 7:
строку «Разрешительные документы» в графе
«Значение, иная характеристика»:
после слов «заболеваний человека» дополнить
точкой с запятой;

дополнить абзацами следующего содержания:
«- свидетельство об аккредитации в качестве
экспертной организации, привлекаемой Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения к проведению мероприятий по контролю;
- сертификат соответствия системы менеджмента качества экспертного процесса требованиям ГОСТ Р ИСО 9001»;
строку «Криминальная безопасность» в графе
«Значение, иная характеристика»:
после слов «посторонних лиц» дополнить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Учреждение имеет заключение Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков о соответствии объектов
и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и внесенных в
Список I прекурсоров, и (или) культивирование
наркосодержащих растений, установленным требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами охраны»;
- строку «Образовательный уровень» в графе
«Значение, иная характеристика» таблицы пункта
10:
после слов «(фармацевтическое, медицинское)» дополнить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Работники учреждения, участвующие в проведении испытаний лекарственных средств, обладают специальными познаниями, опытом работы
в сфере подтверждения качества лекарственных
средств, имеют сертификаты специалиста по специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия»;

7) абзацы восьмой, девятый пункта 4 раздела
XVI «Стандарт государственной работы «Хранение
мобилизационного резерва по государственному
оборонному заказу» изложить в следующей редакции:
«- Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»;
- Федеральный закон «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;»;
8) абзацы четвертый, восемнадцатый пункта
4 раздела XVII «Стандарт государственной работы
«Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и ее компонентов»
исключить;
9) в таблице пункта 3 раздела XIX «Стандарт
государственной услуги «Стирка белья» слова «Кук
= Фл х 100 / Д, где: Кук – коэффициент укомплектованности физическими лицами (не менее 95%); Фл
– физические лица» заменить словами «Кук = Зд х
100 / Д, где: Кук – коэффициент укомплектованности штатных должностей; Зд – количество занятых
должностей»;
10) в таблице пункта 3 раздела XXII «Стандарт
государственной работы «Обеспечение выполнения работ в сфере здравоохранения» слова «Кук =
Фл х 100 / Д, где: Кук – коэффициент укомплектованности физическими лицами (не менее 95%); Фл
– физические лица» заменить словами «Кук = Зд х
100 / Д, где: Кук – коэффициент укомплектованности штатных должностей; Зд – количество занятых
должностей».

Первый заместитель Министра
здравоохранения Омской области
О. А. Попов.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 апреля 2014 года
г. Омск

№ 22

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 23 января 2012 года № 17
Внести в приложение «Состав областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области» к приказу Министерства
здравоохранения Омской области от 23 января
2012 года № 17 «Об областной аттестационной
комиссии Министерства здравоохранения Омской
области» следующие изменения:
1) в разделе 1 «Состав Координационного комитета областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области»:
- в наименовании должности Адырбаева Марата Шакеновича слова «главный врач» заменить
словами «заместитель главного врача»;
- в наименовании должности Лукача Валерия
Николаевича слова «заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии, скорой медицинской помощи» заменить словами «профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии»;
- в наименовании должности Охлопкова Виталия Александровича слова «проректор по финансово-экономической деятельности» заменить словами «первый проректор»;
- исключить Кореннову Ольгу Юрьевну;
2) в разделе 2 «Состав экспертных групп областной аттестационной комиссии Министерства
здравоохранения Омской области по аттестации
специалистов с высшим профессиональным образованием, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность»:
- в пункте 2.1:
в подпункте 2.1.1:
включить в состав экспертной группы:
Кролевец Элеонору Николаевну, заместителя
начальника управления, начальника отдела охраны здоровья матери и ребенка управления организации оказания медицинской помощи женщинам
и детям Министерства здравоохранения Омской
области;
Мигунову Ольгу Валерьевну, начальника
управления стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства здравоохранения Омской области;
в наименовании должности Адырбаева Марата
Шакеновича слова «главный врач» заменить словами «заместитель главного врача»;
наименование должности Ивановой Натальи
Анатольевны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник правового управления
Министерства здравоохранения Омской области»;
наименование должности Толкачева Сергея
Михайловича после слов «Омской области» дополнить словами «, руководитель департамента
экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области»;
исключить из состава экспертной группы Бондарева Дмитрия Олеговича, Денежкина Дениса
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Викторовича, Костенко Марину Борисовну, Петрову Татьяну Васильевну;
в подпункте 2.1.2:
включить в состав экспертной группы:
Чеперина Андрея Игоревича, главного врача
БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница
имени Н.Н. Солодникова» (по согласованию);
в наименовании должности Адырбаева Марата
Шакеновича слова «главный врач» заменить словами «заместитель главного врача»;
- в пункте 2.2:
в наименовании должности Демдоуми Нелли
Юрьевны слова «заведующий кафедрой» заменить
словами «декан педиатрического факультета, заведующий кафедрой»;
в наименовании должности Николаева Сергея
Владимировича слова «Клинический родильный
дом № 1» заменить словами «Городской клинический перинатальный центр»;
в наименовании должности Власенко Натальи
Юрьевны слово «ассистент» заменить словом «доцент»;
в наименовании должности Павлиновой Елены Борисовны слово «кандидат» заменить словом
«доктор»;
- в пункте 2.3:
включить в состав экспертов, осуществляющих
оценку отчетов о профессиональной деятельности
специалистов:
Плотникову Ольгу Владимировну, заведующего кафедрой гигиены труда с курсом профпатологии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидата медицинских наук (по согласованию);
Темникову Елену Андреевну, профессора кафедры внутренних болезней и поликлинической
терапии ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России,
доктора медицинских наук (по согласованию);
в наименовании должности Колиной Ирины
Геннадьевны слова «Городская клиническая больница № 4» заменить словами «Клинический кардиологический диспансер»;
исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов о профессиональной деятельности специалистов, Еселевич Светлану Анатольевну;
- в пункте 2.4:
название после слова «Эндоскопия» дополнить
словами «, «Детская онкология», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение»;
в наименовании должности Полуэктова Владимира Леонидовича слова «и производственной
практике» исключить;
в наименовании должности Ерофеева Сергея
Александровича слова
«, ортопедии и военнополевой хирургии» заменить словами «и ортопедии»;
в наименовании должности Коржука Михаила
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Официально
Сергеевича слова «профессор кафедры» заменить
словами «заведующий кафедрой»;
наименование должности Косенока Виктора
Константиновича после слова «онкологии» дополнить словами «с курсом лучевой терапии»;
в наименовании должности Кротова Юрия
Александровича слова «проректор по организации
и контролю качества учебного процесса, лицензированию, аттестации и аккредитации» заменить
словами «помощник проректора по учебной работе»;
в наименовании должности Лебедева Олега
Ивановича слова «заведующий кафедрой» заменить словами «декан лечебного факультета, заведующий кафедрой»;
в наименовании должности Резника Леонида
Борисовича слова
«, ортопедии и военно-полевой хирургии» заменить словами «и ортопедии»;
включить в состав экспертов, осуществляющих
оценку отчетов о профессиональной деятельности
специалистов:
Гегера Михаила Эвальдовича, начальника
травматолого-ортопедической службы, врачатравматолога-ортопеда БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области» (по согласованию);
Шеину Ольгу Николаевну, заместителя главного врача по амбулаторной помощи БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больница имени
В.П. Выходцева» (по согласованию);
исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов о профессиональной деятельности специалистов, Федотова Валерия Константиновича;
- в пункте 2.5:
включить в состав экспертной группы Кролевец Элеонору Николаевну, заместителя начальника управления, начальника отдела охраны здоровья матери и ребенка управления организации
оказания медицинской помощи женщинам и детям
Министерства здравоохранения Омской области;
в наименовании должности Кривчик Галины
Владимировны слова «Клинический родильный
дом № 1» заменить словами «Городской клинический перинатальный центр»;
исключить из состава экспертной группы Пак
Татьяну Владимировну;
- в пункте 2.6:
в наименовании должности Скрипкиной Галины Ивановны слово «кандидат» заменить словом
«доктор»;
включить в состав экспертов, осуществляющих
оценку отчетов о профессиональной деятельности
специалистов, Карницкого Андрея Вячеславовича,
доцента кафедры детской стоматологии ГБОУ ВПО
ОмГМА Минздрава России, кандидата медицинских наук (по согласованию);
исключить из состав экспертов, осуществляющих оценку отчетов о профессиональной деятельности специалистов, Волошину Ирину Михайловну;
- в пункте 2.8 исключить из состава экспертной
группы Леонтьева Вячеслава Валерьевича, Мерко
Елену Александровну;
- в пункте 2.9 исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов о профессиональной деятельности специалистов, Гарбера
Лазаря Марковича, Добрых Викторию Валерьевну,
Новикову Эльвиру Давыдовну;
- в пункте 2.10:
включить в состав экспертной группы Чащину
Ольгу Александровну, заместителя главного врача
по организационно-методической и консультативной работе БУЗОО «Наркологический диспансер»,
кандидата медицинских наук (по согласованию);
в наименовании должности Чусова Иннокентия
Сергеевича слова «Клинический родильный дом №
1» заменить словами «Городской клинический перинатальный центр»;
исключить из состава экспертной группы
Дроздову Веру Антоновну;
- в пункте 2.11 наименование должности Мигуновой Ольги Валерьевны изложить в следующей
редакции:
«начальник управления стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства здравоохранения Омской области, председатель экспертной группы»;
- в пункте 2.13 в наименовании должности Макуриной Марины Юрьевны слова «Клинический родильный дом № 1» заменить словами «Городской
клинический перинатальный центр»;
- в пункте 2.15:
включить в состав экспертов, осуществляющих
оценку отчетов о профессиональной деятельности
специалистов:
Власову Галину Акимовну, ассистента кафедры
неврологии последипломного образования ГБОУ
ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидата медицинских наук (по согласованию);
Турицу Анну Анатольевну, доцента кафедры
пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии, директора колледжа ГБОУ ВПО
ОмГМА Минздрава России, кандидата медицинских наук (по согласованию);
исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов о профессиональной деятельности специалистов, Подъячеву Екатерину
Николаевну;
- в пункте 2.17:
включить в состав экспертной группы:
Долгих Татьяну Ивановну, заведующего клини-
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ко-диагностической лабораторией, врача клинической лабораторной диагностики БУЗОО «Клинический диагностический центр» (по согласованию);
Родькину Ларису Анатольевну, заведующего
клинико-диагностической лабораторией, врачабактериолога БУЗОО «Инфекционная клиническая
больница № 1 имени Далматова Д.М.», кандидата
медицинских наук (по согласованию);
наименование должности Индутного Антона
Васильевича после слова «образования» дополнить словами «, директор научно-образовательного центра лабораторной медицины»;
в наименовании должности Наумкиной Елены
Витальевны слова «Клинический родильный дом
№ 1» заменить словами «Городской клинический
перинатальный центр»;
в наименовании должности Пахалковой Елены
Владимировны слова «Клинический родильный
дом № 1» заменить словами «Городской клинический перинатальный центр»;
наименование должности Соколовой Татьяны
Федоровны изложить в следующей редакции:
«старший научный сотрудник центральной научно-исследовательской лаборатории, врач клинической лабораторной диагностики ГБОУ ВПО
ОмГМА Минздрава России, доктор медицинских
наук (по согласованию)»;
включить в состав экспертов, осуществляющих
оценку отчетов о профессиональной деятельности
специалистов:
Вторушину Людмилу Ильиничну, заведующего
лабораторией клинической иммунологии, врача
клинической лабораторной диагностики БУЗОО
«Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.» (по согласованию);
Мороз Яну Андреевну, заведующего отделением – врача клинической лабораторной диагностики
иммунологической лаборатории БУЗОО «Областная клиническая больница» (по согласованию);
Рубцову Елену Николаевну, заведующего клинико-диагностической лабораторией № 2 стационара, врача клинической лабораторной диагностики БУЗОО «Городская клиническая больница № 1
имени Кабанова А.Н.» (по согласованию);
исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов о профессиональной деятельности специалистов, Телевную Любовь Григорьевну;
- в пункте 2.18:
включить в состав экспертной группы Колобаеву Ларису Ивановну, старшего провизора организационно-методического отдела БУЗОО «Городская поликлиника № 2» (по согласованию);
в наименовании должности Карловой Светланы Семеновны слова
«, заместитель председателя экспертной группы» исключить;
в наименовании должности Кардаевой Марины Михайловны слова «заведующий отделением
«Фармация» заменить словами «заместитель директора»;
наименование должности Савченко Маргариты Юрьевны после слов «Омской области» дополнить словами «, заместитель председателя экспертной группы»;
включить в состав экспертов, осуществляющих
оценку отчетов о профессиональной деятельности
специалистов:
Носик Наталью Олеговну, заведующего отделением «Фармация» колледжа ГБОУ ВПО ОмГМА
Минздрава России (по согласованию);
Сизикову Елену Николаевну, главного специалиста по отчетности отдела контроля за фармацевтической деятельностью и организацией лекарственного обеспечения открытого акционерного
общества «Аптечная сеть «Омское лекарство» (по
согласованию);
Шабанову Елену Николаевну, заместителя директора бюджетного учреждения Омской области
«Территориальный центр по сертификации и контролю качества лекарственных средств Омской
области» (по согласованию);
наименование должности Баженовой Нины Андреевны изложить в следующей редакции:
«заведующая аптекой БУЗОО «Омская центральная районная больница» (по согласованию)»;
в наименовании должности Шевченко Галины
Кимовны слова «заведующий цикловой методической комиссией «Фармацевтические дисциплины»
заменить словами «преподаватель дисциплины
«Фармацевтическая технология»;
в наименовании должности Ямщиковой Татьяны Николаевны слова «начальник фармацевтического отдела» заменить словами «начальник отдела контроля за фармацевтической деятельностью
и организацией лекарственного обеспечения»;
исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов о профессиональной деятельности специалистов, Будину Нину Викторовну,
Зеленюк Оксану Юрьевну, Коженевскую Ларису
Демьяновну;
3) в разделе 3 «Состав экспертных групп областной аттестационной комиссии Министерства
здравоохранения Омской области по аттестации
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием»:
- в пункте 3.1:
включить в состав экспертов, осуществляющих
оценку отчетов о профессиональной деятельности
специалистов:
Александрову Веру Вячеславовну, врача по лечебной физкультуре БУЗОО «Областная клиническая больница» (по согласованию);

Сидорову Светлану Алексеевну, старшую медицинскую сестру отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения БУЗОО «Областная клиническая больница» (по согласованию);
в наименовании должности Гаврик Елены Александровны слова «отделения аллергологии-иммунологии» заменить словами «неврологического
отделения для больных с острыми нарушениями
мозгового кровообращения»;
в наименовании должности Ежовой Людмилы
Валентиновны слова «недоношенных и» исключить;
в наименовании должности Реслер Аллы Викторовны слова «кардиохирургического отделения
с группой анестезиологии-реанимации» заменить
словами «группы анестезиологии-реанимации
кардиохирургического отделения»;
исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов о профессиональной деятельности специалистов, Михальцову Галину Анатольевну, Стрельцову Анну Дмитриевну;
- в пункте 3.2:
слова «Фомина Наталья Александровна» заменить словами «Ибрагимова Наталья Александровна»;
включить в состав экспертов, осуществляющих
оценку отчетов о профессиональной деятельности
специалистов, Зиновьеву Ирину Сергеевну, старшую медицинскую сестру БУЗОО «Клиническая
психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова» (по согласованию);
исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов о профессиональной деятельности специалистов, Лопуху Елену Юрьевну;
- в пункте 3.3:
слова «Клинический родильный дом № 1» заменить словами «Городской клинический перинатальный центр»;
слова «Городская клиническая больница № 4»
заменить словами «Клинический кардиологический диспансер»;
включить в состав экспертной группы:
Семячкину Ирину Васильевну, главную медицинскую сестру БУЗОО «Городская клиническая
стоматологическая поликлиника № 1» (по согласованию);
Траль Светлану Владиславовну, методиста БОУОО «Центр повышения квалификации работников
здравоохранения» (по согласованию);
в наименовании должности Светлой Галины
Давидовны слово «акушерка» заменить словами
«медицинская сестра»;
исключить из состава экспертной группы Гоман Татьяну Анатольевну;
- в пункте 3.5:
включить в состав экспертной группы Горкун
Ирину Анатольевну, заместителя главного врача по
клинико-экспертной работе БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4», в качестве заместителя председателя экспертной группы (по согласованию);
исключить из состава экспертной группы Степанову Ольгу Борисовну, Лютикову Людмилу Николаевну;
в наименовании должности Ашихиной Ирины
Алексеевны слово «пульмонологического» заменить словом «отоларингологического»;
в наименовании должности Михайловой Елены
Анатольевны слова «старшая медицинская сестра
поликлиники № 1» заменить словами «главная медицинская сестра»;
исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов о профессиональной деятельности специалистов, Якименко Галину Васильевну;
- в пункте 3.6:
в наименовании должности Кулябиной Ольги
Владимировны слово «методист» заменить словом
«преподаватель»;
включить в состав экспертов, осуществляющих
оценку отчетов о профессиональной деятельности
специалистов:
Артищеву Татьяну Владимировну, старшую
медицинскую сестру отделения общей врачебной
практики № 1 поликлиники БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.» (по
согласованию);
Климченко Елену Юрьевну, старшую медицинскую сестру отделения реанимации и интенсивной
терапии для гнойно-септических больных БУЗОО
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (по согласованию);
Мурашко Светлану Александровну, старшую
медицинскую сестру центрально-стерилизационного отделения БУЗОО «Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи № 1» (по
согласованию);
Сапожникову Оксану Владимировну, старшую
медицинскую сестру хирургического отделения №
1 БУЗОО «Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи № 1» (по согласованию);
исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов о профессиональной
деятельности специалистов, Галузу Елену Александровну, Меньшикову Ольгу Владимировну, Николаеву Наталью Николаевну, Харисову Анжелику
Раефовну;
- в пункте 3.7:
включить в состав экспертной группы Локтева Павла Петровича, главного фельдшера БУЗОО
«Станция скорой медицинской помощи», в качестве ответственного секретаря экспертной группы
(по согласованию);
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исключить из состава экспертной группы Раденко Людмилу Федоровну;
включить в состав экспертов, осуществляющих
оценку отчетов о профессиональной деятельности
специалистов, Раденко Людмилу Федоровну, медицинского статистика БУЗОО «Станция скорой
медицинской помощи» (по согласованию);
исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов о профессиональной деятельности специалистов, Локтева Павла Петровича;
- в пункте 3.9:
в наименовании должности Светлой Галины
Давидовны слово «акушерка» заменить словами
«медицинская сестра»;
в наименовании должности Хомченко Ольги
Васильевны слова «Клинический родильный дом
№ 1» заменить словами «Городской клинический
перинатальный центр»;
- в пункте 3.10:
включить в состав экспертной группы:
Брусенцову Татьяну Валентиновну, врача-анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии-реанимации стационара БУЗОО «Городская
клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.»
(по согласованию);
Коцовского Андрея Мирославовича, заведующего отделением гнойной хирургии, врача-хирурга БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» (по согласованию);
Цупикову Наталью Владимировну, старшую
медицинскую сестру операционного блока № 1
БУЗОО «Областная клиническая больница» (по согласованию);
исключить из состава экспертной группы Афанасьенко Елену Викторовну, Ерехинскую Анну Сергеевну, Кузнецова Николая Викторовича, Ушакову
Наталью Геннадьевну;
включить в состав экспертов, осуществляющих
оценку отчетов о профессиональной деятельности
специалистов:
Афанасьенко Елену Викторовну, старшую медицинскую сестру отделения переливания крови
БУЗОО «Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи № 1» (по согласованию);
Бредихину Елену Ивановну, медицинскую сестру – анестезиста отделения анестезиологииреанимации № 1 БУЗОО «Областная клиническая
больница» (по согласованию);
исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов о профессиональной деятельности специалистов, Смирнову Анну Александровну;
- в пункте 3.11:
включить в состав экспертной группы Долгих
Татьяну Ивановну, заведующего клинико-диагностической лабораторией БУЗОО «Клинический
диагностический центр» (по согласованию);
в наименовании должности Клепацкой Татьяны
Юрьевны слова «Городская клиническая больница
№ 4» заменить словами «Клинический кардиологический диспансер»;
исключить из состава экспертной группы Сачкову Людмилу Павловну, Урванцеву Елену Юрьевну;
- в пункте 3.12 в наименовании должности
Вьюшковой Любови Ивановны слова «заведующий
терапевтическим отделением, врач-стоматологтерапевт» заменить словами «заместитель главного врача по медицинской части»;
- в пункте 3.13:
включить в состав экспертной группы Двугрошеву Наталью Викторовну, исполняющего обязанности главной медицинской сестры БУЗОО «Центр
восстановительной медицины и реабилитации»
в качестве ответственного секретаря экспертной
группы (по согласованию);
исключить из состава экспертной группы Удодову Светлану Ионатовну;
- в пункте 3.14:
включить в состав экспертной группы Мозжерину Дарью Георгиевну, заведующего акушерским
отделением, врача-акушера-гинеколога БУЗОО
«Кормиловская центральная районная больница»
(по согласованию);
исключить из состава экспертной группы Милютину Эмилию Альвисовну, Редько Ирину Васильевну;
включить в состав экспертов, осуществляющих
оценку отчетов о профессиональной деятельности
специалистов, Редько Ирину Васильевну, старшую
медицинскую сестру поликлиники БУЗОО «Кормиловская центральная районная больница» (по согласованию);
- в пункте 3.15:
включить в состав экспертов, осуществляющих
оценку отчетов о профессиональной деятельности
специалистов, Подсевалову Наталью Евгеньевну,
медицинскую сестру наркологической службы поликлиники БУЗОО «Муромцевская центральная
районная больница» (по согласованию);
исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов о профессиональной деятельности специалистов, Агибалова Владимира
Александровича, Плешкову Елену Васильевну;
- в пункте 3.16 исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов о профессиональной деятельности специалистов, Кундыус
Ирину Валерьевну, Ярину Валентину Михайловну;
- в пункте 3.17:
включить в состав экспертов, осуществляющих
оценку отчетов о профессиональной деятельности
специалистов:
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Официально
Давыдову Надежду Ивановну, старшую медицинскую сестру отделения новорожденных БУЗОО
«Тарская центральная районная больница» (по согласованию);
Скоромных Марину Васильевну, фельдшера
поликлиники БУЗОО «Тарская центральная районная больница» (по согласованию);
исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов о профессиональной деятельности специалистов, Гаркушу Валентину Анатольевну, Костелецкую Елену Анатольевну;
- в пункте 3.18:
включить в состав экспертной группы Бекпулатову Ханифу Коржововну, врача-акушера-гинеколога акушерско-физиологического отделения
БУЗОО «Тевризская центральная районная больница» (по согласованию);
исключить из состава экспертной группы Скотникову Светлану Михайловну, Румму Елену Владимировну;
- в пункте 3.19:
включить в состав экспертной группы:
Гусеву Анастасию Ивановну, врача-терапевта
участкового поликлиники БУЗОО «Тюкалинская
центральная районная больница» (по согласованию);
Чукреева Романа Витальевича, заведующего
поликлиникой, врача-терапевта участкового БУЗОО «Тюкалинская центральная районная больница» (по согласованию);

исключить из состава экспертной группы Доронину Галину Петровну, Туренко Валентину Ивановну, Туренко Вячеслава Степановича;
- в пункте 3.20:
включить в состав экспертной группы Гришину
Елену Валерьевну, главную медицинскую сестру
БУЗОО «Москаленская центральная районная
больница» (по согласованию);
исключить из состава экспертной группы Боровую Ирину Николаевну;
включить в состав экспертов, осуществляющих
оценку отчетов о профессиональной деятельности
специалистов:
Гаманову Евгению Витальевну, старшую медицинскую сестру терапевтического отделения БУЗОО «Марьяновская центральная районная больница» (по согласованию);
Корольскую Оксану Сергеевну, старшую медицинскую сестру амбулаторно-поликлинического отделения БУЗОО «Марьяновская центральная
районная больница» (по согласованию);
исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов о профессиональной деятельности специалистов, Бугаеву Зою Ивановну,
Чикалову Татьяну Дмитриевну.

Первый заместитель Министра
здравоохранения Омской области
О. А. Попов.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 апреля 2014 года
г. Омск

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 15.04.2014 г. № 23
№ 23

О комиссии Министерства здравоохранения Омской области
по вопросам организации обеспечения лекарственными
препаратами для медицинского применения, медицинскими
изделиями, специализированными продуктами лечебного
питания отдельных категорий граждан
В соответствии с подпунктом 2 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 13 ноября 2007 года № 133, приказываю:
1. Создать комиссию Министерства здравоохранения Омской области по вопросам организации
обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями,
специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан (далее – комиссия).
2. Утвердить:
1) Положение о комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. А. Попов.
Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 15.04.2014 г. № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Министерства здравоохранения Омской области
по вопросам организации обеспечения лекарственными
препаратами для медицинского применения, медицинскими
изделиями, специализированными продуктами лечебного
питания отдельных категорий граждан
1. Комиссия Министерства здравоохранения Омской области по вопросам организации обеспечения
лекарственными препаратами для медицинского применения (далее – лекарственные препараты), медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан (далее – комиссия) является координационным органом, созданным в целях рассмотрения наиболее
значимых вопросов обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания граждан, имеющих право на получение государственной
социальной помощи, граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и тканей и иных категорий граждан, имеющих в соответствии с законодательством
право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными
продуктами лечебного питания бесплатно или со скидкой (далее – отдельные категории граждан) на территории Омской области.
2. Основными задачами комиссии являются:
1) подготовка предложений по вопросам определения потребности в обеспечении лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан при разработке и реализации ведомственных целевых программ, государственных программ Омской области;
2) оказание организационно-методической помощи медицинским и аптечным организациям на территории Омской области по вопросам обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан;
3) разработка предложений и рекомендаций медицинским и аптечным организациям на территории
Омской области по повышению эффективности обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан;
4) анализ результатов еженедельного мониторинга обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий
граждан, в том числе случаев нахождения в аптечных организациях рецептов на отсроченном обслуживании на временно отсутствующие лекарственные препараты, медицинские изделия, специализированные
продукты лечебного питания, причин их возникновения, соблюдения установленных законодательством
сроков обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными
продуктами лечебного питания;
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5) анализ исполнения заявок, предоставляемых медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Омской области
с целью осуществления Министерством здравоохранения Омской области закупок лекарственных
препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания;
6) разработка оперативных мер, направленных на сокращение количества рецептов на лекарственные препараты, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания, находящихся
на отсроченном обслуживании.
3. Для решения возложенных задач комиссия вправе:
1) создавать рабочие группы;
2) приглашать на свои заседания и заслушивать главных внештатных специалистов Министерства
здравоохранения Омской области, представителей медицинских и фармацевтических организаций по
вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
3) запрашивать в установленном порядке от организаций и должностных лиц необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии.
4. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и иные члены комиссии.
5. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, проводит заседания
комиссии, распределяет обязанности между иными членами комиссии.
6. Заместитель председателя комиссии организует подготовку проведения заседаний комиссии,
выполняет функции председателя комиссии в период его отсутствия, а также решает текущие вопросы
деятельности комиссии.
7. Секретарь комиссии осуществляет подготовку материалов к заседанию комиссии, повестку ее заседаний, ведет протоколы заседаний комиссии, делопроизводство и архив комиссии.
8. Заседания комиссии проводятся еженедельно.
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов
комиссии.
10. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов
членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос
председательствующего на заседании комиссии.
11. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим
на заседании комиссии и секретарем.
При необходимости выписка из протокола заседания комиссии доводится до всех заинтересованных
лиц.
12. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел по организации лекарственного обеспечения управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области.

СОСТАВ
комиссии Министерства здравоохранения Омской области
по вопросам организации обеспечения лекарственными
препаратами для медицинского применения, медицинскими
изделиями, специализированными продуктами лечебного
питания отдельных категорий граждан
Шукиль Людмила Владимировна - заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области, председатель комиссии
Савченко Маргарита Юрьевна - начальник отдела по организации лекарственного обеспечения
управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области, заместитель председателя комиссии
Хлопкова Юлия Геннадьевна - ведущий специалист отдела по организации лекарственного обеспечения управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области, секретарь комиссии
Воскресенская Светлана Евгеньевна - главный специалист отдела по организации лекарственного
обеспечения управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства
здравоохранения Омской области
Карлова Светлана Семеновна - заместитель начальника отдела по организации лекарственного обеспечения управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области
Кербель Алексей Аркадьевич - начальник отдела информационного сопровождения лекарственного
обеспечения бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Медицинский информационно-аналитический центр» (по согласованию)
Колобаева Лариса Ивановна - главный внештатный специалист провизор Министерства здравоохранения Омской области, старший провизор организационно-методического отдела по Центральному
административному округу бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская поликлиника № 2» (по согласованию)
Лютова Екатерина Давыдовна - ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области
Новожеева Ольга Николаевна - ведущий специалист отдела по организации лекарственного обеспечения управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области
Пасынкова Евгения Николаевна - главный специалист отдела по фармацевтической деятельности
управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области
Первеева Зоя Павловна - начальник отдела по фармацевтической деятельности управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области
Свиркова Рената Георгиевна - заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Аптечная сеть «Омское лекарство» (по согласованию)
Фроленко Елена Ивановна - заместитель директора государственного Омского оптово-розничного
производственного предприятия «Фармация» (по согласованию)
Шрамко Наталья Андреевна - главный специалист отдела организации лекарственного обеспечения
управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства здравоохранения Омской области
Щеглаков Дмитрий Александрович - директор бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Медицинский информационно-аналитический центр» (по согласованию).

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 апреля 2014 года
г. Омск

№ 24

О межведомственной комиссии при Министерстве
здравоохранения Омской области по анализу смертности
населения Омской области от внешних причин
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Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПрИкАЗ

В соответствии с подпунктом 2 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 13 ноября 2007 года № 133 приказываю:
1. создать межведомственную комиссию при Министерстве здравоохранения омской области по
анализу смертности населения омской области от внешних причин (далее – комиссия).
2. Утвердить:
1) Положение о комиссии согласно приложению № 1;
2) состав комиссии согласно приложению № 2.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. А. ПОПОВ.
Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения омской области
от 15 апреля 2014 года № 24

полоЖеНИе
о межведомственной комиссии при Министерстве
здравоохранения омской области по анализу смертности
населения омской области от внешних причин
1. Межведомственная комиссия при Министерстве здравоохранения омской области по анализу
смертности населения омской области от внешних причин (далее – комиссия) является координационным органом, созданным в целях обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти
омской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по предупреждению и снижению смертности населения омской области от внешних причин.
2. основными задачами комиссии являются:
1) анализ смертности населения омской области от внешних причин;
2) разработка предложений по совершенствованию мер, направленных на предупреждение и снижение смертности населения омской области от внешних причин.
3. Комиссия имеет право:
1) запрашивать материалы и информацию, необходимые для ее работы;
2) создавать рабочие группы;
3) приглашать на заседания комиссии должностных лиц органов исполнительной власти омской области, иных органов и организаций.
4. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и другие члены комиссии.
5. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии, проводит заседания
комиссии, распределяет обязанности между иными членами комиссии.
6. заместитель председателя комиссии организует подготовку проведения заседаний комиссии,
выполняет функции председателя комиссии в период его отсутствия, а также решает текущие вопросы
деятельности комиссии.
7. секретарь комиссии осуществляет подготовку материалов к заседанию комиссии, извещает членов комиссии о дате, месте и времени заседания комиссии, ведет протокол заседания комиссии.
8. заседания комиссии проводятся председателем комиссии или заместителем председателя комиссии не реже одного раза в полугодие.
При возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции комиссии, председатель комиссии вправе принять решение о проведении внеочередного заседания комиссии.
9. заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов
комиссии.
10. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
11. организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел организации оказания специализированной медицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения омской области.

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения омской области
от 15 апреля 2014 года № 24

СоСТав
межведомственной комиссии при Министерстве
здравоохранения омской области по анализу смертности
населения омской области от внешних причин
Попов олег Александрович - первый заместитель Министра здравоохранения омской области, руководитель департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения
омской области, председатель комиссии
динкелакер Александр Викторович - начальник отдела организации оказания специализированной
медицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения омской области, заместитель председателя комиссии
Каратюк Виктор Иванович - главный специалист отдела организации оказания специализированной
медицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения омской области, секретарь комиссии
Богза олеся геннадьевна - советник отдела охраны здоровья матери и ребенка управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения омской области
овчинникова елена Львовна - заместитель начальника отдела организации надзора и обеспечения
деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по омской области (по согласованию)
зверев Игорь Иванович - начальник отдела по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по омской области управления по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта омской области (по согласованию)
Бухалова Надежда Борисовна - начальник отдела демографической и семейной политики управления
демографической и семейной политики Министерства труда и социального развития омской области (по
согласованию)
Попов Алексей Николаевич - старший инспектор отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской области (по согласованию)
Рыжковская ольга Владимировна - начальник отдела контроля в сфере опеки и попечительства над
несовершеннолетними и организации обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей
– юрист Министерства образования омской области (по согласованию).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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от 15 апреля 2014 года
г. омск

№ 25

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
омской области от 13 декабря 2012 года № 112
Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от 13 декабря 2012 года № 112 «о
комиссии Министерства здравоохранения омской области по вопросам лекарственного обеспечения на
территории омской области» следующие изменения:
1. В пункте 2 приложения № 1 «Положение о комиссии Министерства здравоохранения омской области по вопросам лекарственного обеспечения на территории омской области»:
1) подпункт 1 после слов «лекарственных препаратов» дополнить словами «для медицинского применения»;
2) в подпункте 4 слова «и изделиями медицинского назначения» заменить словами «для медицинского применения и медицинскими изделиями»;
3) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) подготовка предложений при разработке и реализации ведомственных целевых программ, государственных программ омской области в части определения потребности в лекарственных препаратах
для медицинского применения и медицинских изделиях для обеспечения медицинских организаций.».
2. В приложении № 2 «состав комиссии Министерства здравоохранения омской области по вопросам лекарственного обеспечения на территории омской области»:
1) наименование должности Айфельд Натальи Николаевны после слова «гарантий» дополнить словами «управления формирования территориальной программы государственных гарантий и планирования
бюджета»;
2) в наименовании должности Мигуновой ольги Валерьевны слова «отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека департамента организации оказания
медицинской помощи» заменить словами «управления стратегического развития и реформирования
здравоохранения»;
3) наименование должности Толкачева сергея Михайловича дополнить словами «, руководитель департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения омской области»;
4) исключить Кореннову ольгу Юрьевну.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. А. ПОПОВ.

Министерство экономики Омской области
ПрИкАЗ
от 14 апреля 2014 года
г. омск

№ 16

о внесении изменений в приказ Министерства экономики
омской области от 25 октября 2013 года № 42
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Экономическое развитие омской
области» к приказу Министерства экономики омской области от 25 октября 2013 года № 42 «об
утверждении ведомственной целевой программы «Экономическое развитие омской области», изменении и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства экономики омской области» следующие изменения:
1. В тексте:
- слова «совершенствование механизмов государственного и муниципального управления в
омской области» заменить словами «содействие защите прав граждан, совершенствование механизмов государственного и муниципального управления в омской области»;
- слова «Повышение качества государственного управления и регионального государственного контроля» заменить словами «Повышение уровня защищенности граждан, качества государственного управления и регионального государственного контроля».
2. строку «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы» дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) количество граждан, которым некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере социальной политики, оказана помощь;».
3. В абзаце шестом раздела 3 «Цели и задачи Программы» слова «совершенствование механизмов государственного и муниципального управления в омской области» заменить словами
«содействие защите прав граждан, совершенствование механизмов государственного и муниципального управления в омской области».
4. Раздел 4 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы» дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Количество граждан, которым некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере социальной политики, оказана помощь.
Целевой индикатор измеряется в количестве человек и определяется по формуле:
И6.1=А6.1, где:
А6.1 – количество граждан, которым оказана помощь некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере социальной политики.
значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе внутриведомственной информации Министерства.».
5. В разделе 6 «Перечень и описание программных мероприятий»:
- в абзаце девятом слова «по выставочно-ярмарочному и информационному направлениям»
исключить;
- после абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
«4. оказании помощи гражданам некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в области социальной политики, в рамках чего Министерством выделяются средства
на финансовое обеспечение деятельности омского областного фонда защиты прав инвесторов.».
6. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Экономическое развитие
омской области» (в рамках подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы омской области «Развитие экономического
потенциала омской области»)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
приказу.

18 апреля 2014 года

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
С. В. ВыСОцкИй.
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Официально
Приложение
к приказу Министерства экономики Омской области
от 14 апреля 2014 года №16
«Приложение к ведомственной целевой программе
«Экономическое развитие Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Экономическое развитие Омской области» (в рамках подпрограммы «Экономическое развитие
и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы Омской области «Развитие экономического
потенциала Омской области»
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

3

Мероприятие 3.
Подготовка проекта
Адресной инвестиционной программы
Омской области
на очередной
январь 2014
финансовый год в
составе проекта закона Омской области
об областном бюджете на очередной
финансовый год
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декабрь
2020

47 342 586,02

44 286 934,08

244 286 934,08

244 286 934,08

244 286 934,08

244 286 934,08

47 342 586,02

44 286 934,08

Начальник отдела
сопровождения
федеральных программ
и государственных
капитальных вложений
управления государственных программ,
х
капитальных вложений
и инфраструктуры
департамента промышленности и инновационных технологий
Министерства

244 286 934,08

244 286 934,08

244 286 934,08

244 286 934,08

х

х

х

х

х

220 000 000,00

220 000 000,00

220 000 000,00

220 000 000,00

20 000 000,00
20 000 000,00

2020
год

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество
инвестиционных
проектов, профинансирован- Единиц
ных на условиях
государственно-частного
партнерства

19

2

2

3

3

3

3

3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Ежегодное
наличие рейтинговых отчетов Единиц
по Омской области

14

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

965 000,00

965 000,00

965 000,00

х

965 000,00

х

965 000,00

х

965 000,00

х

965 000,00

х

6 755 000,00

2014
год

220 000 000,00

х

220 000 000,00

х

220 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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Всего

Значение
В том числе по годам реализации ВЦП
2015
2016
2017 2018 2019
год
год
год
год
год

220 965 000,00
220 965 000,00

220 965 000,00
220 965 000,00

220 965 000,00
220 965 000,00

220 965 000,00
220 965 000,00

х

220 000 000,00

х

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

20 965 000,00

х

965 000,00

х

20 965 000,00

х

20 000 000,00

х

965 000,00

Начальник управления торговли и
предпринимательства
Министерства

х

965 000,00

декабрь
2020

х

6 755 000,00

Мероприятие 2.
Организация присвоения независимых
январь 2014
рейтингов Омской
области

х

х

Всего, из них расходы
за счет:

2

х

х

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Средств бюджета
ТФОМС

х

20 000 000,00

декабрь
2020

х

х

Всего, из них расходы
за счет:

Начальник управления
торговли и предпринимательства Миних
стерства экономики
Омской области (далее
Министерство)

х

965 000,00

1

Мероприятие 1.
Возмещение затрат
юридических лиц
(за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений) и
индивидуальных
предпринимателей, январь 2014
связанных с производством товаров,
выполнением работ,
оказанием услуг в
сфере содействия
реализации инвестиционных проектов на
территории Омской
области

х

20 965 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Средств бюджета
ТФОМС

х

965 000,00

х

х

956 755 000,00

х

х

950 000 000,00

декабрь
2020

х

950 000 000,00

январь 2014

х

30 965 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

Задача 1.1.
Создание условий для
улучшения инвестиционного
климата и инвестиционной
деятельности в Омской
области

х

956 755 000,00

2. Поступлений
целевого характера
х
из федерального
бюджета
3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного х
медицинского страхования Омской области
(далее ТФОМС)

30 965 000,00

х

30 000 000,00

х

30 000 000,00

декабрь
2020

965 000,00

январь 2014

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

965 000,00

Цель 1.
Создание условий для
укрепления конкурентоспособности экономики Омской
области

54 062 586,16

Всего, из них расходы
за счет:

Единица
измерения

Наименование

2020
год

54 062 586,16

Всего

20 965 000,00

Источник

Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП

Объем (рублей)
В том числе по годам реализации ВЦП
2014 2015 2016 2017 2018 2019
год
год
год
год
год
год

1 122 839 842,58

Организации,
Отвественный исполучаствующие в
нитель за реализацию реализации
меромероприятия ВЦП
приятия ВЦП

1 122 839 842,58

Срок реализации мероприНаименование
ятия ВЦП
мероприятия ведом№ п/п ственной целевой
программы (далее с (месяц/год) по (месяц/
год)
ВЦП)

Своевременная
подготовка
обоснованных
предложений
для формирования проКоличество
екта Адресной документов 7
инвестиционной
программы
Омской области
на очередной
финансовый год

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Задача 2.1. Развитие стратегического планирования и
прогнозирования в Омской
области

6

январь 2014

Мероприятие 6.
Организация разработки документов
стратегического
планирования
социально-экономического развития январь 2014
Омской области и
прогнозов социально-экономического
развития Омской
области, мониторинг
их реализации

декабрь
2020

декабрь
2020

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

х

х

Начальник отдела
экономического анализа
и прогнозирования
управления бюджетной,
х
налоговой политики,
экономического анализа
и прогнозирования
Министерства

3. Средств бюджета
ТФОМС

22 097 586,16

25 377 586,02

22 321 934,08

22 321 934,08

22 321 934,08

22 321 934,08

22 321 934,08

22 097 586,16

25 377 586,02

22 321 934,08

22 321 934,08

22 321 934,08

22 321 934,08

22 321 934,08

22 097 586,16

25 377 586,02

22 321 934,08

22 321 934,08

22 321 934,08

22 321 934,08

22 321 934,08

22 097 586,16

25 377 586,02

22 321 934,08

22 321 934,08

22 321 934,08

22 321 934,08

22 321 934,08
1 000 000,00
1 000 000,00

х

1 000 000,00

х

1 000 000,00

х

1 000 000,00

х

1 000 000,00

х

1 000 000,00

х

1 000 000,00

х

1 000 000,00

х

1 000 000,00

х

1 000 000,00

х

1 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2 128 900,00

х

2 128 900,00

х

2 128 900,00

х

2 128 900,00

х

2 128 900,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

18 апреля 2014 года

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество
выставочных
и конгрессных
мероприятий, Единиц
проведенных
на территории
Омской области

175

25

25

25

25

25

25

25

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Рост объема
Процентов к
внешнеторгопредыдуще- 43,7<*> 4,5
вого оборота
му году
Омской области

4,4

4,3

5,0

6,0

6,0

6,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7

1

1

1

1

1

1

1

х

1 000 000,00

х

1 000 000,00

х

1 000 000,00

х

1 000 000,00

х

1 000 000,00

х

1 000 000,00

х

2 128 900,00

х

х

2 128 900,00

х

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

х

2 128 900,00

декабрь
2020

х

2 128 900,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
х
из федерального
бюджета
3. Средств бюджета
х
ТФОМС

Всего, из них расходы
за счет:
Цель 2. Содействие защите
прав граждан, совершенствование механизмов государянварь 2014
ственного и муниципального
управления в Омской области

х

2 128 900,00

х

х

1 000 000,00

Начальник управления
международного и
межрегионального
сотрудничества Министерства

х

2 128 900,00

декабрь
2020

х

2 128 900,00

5

Мероприятие
5. Содействие
участию организаций
Омской области в
выставочно-ярмарочянварь 2014
ных мероприятиях
международного,
межрегионального
и регионального
уровня

х

7 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

х

1 000 000,00

х

х

1 000 000,00

х

х

1 000 000,00

декабрь
2020

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
х
из федерального
бюджета
3. Средств бюджета
х
ТФОМС

х

2 128 900,00

Задача 1.3.
Расширение международного
и межрегионального сотруд- январь 2014
ничества Омской области

х

1 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

х

2 128 900,00

х

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
х
из федерального
бюджета
3. Средств бюджета
х
ТФОМС

х

159 084 842,58

декабрь
2020

Начальник управления
международного и
межрегионального
сотрудничества Министерства

х

159 084 842,58

Всего, из них расходы
за счет:

х

7 000 000,00

х

7 000 000,00

х

14 902 300,00

4

Мероприятие 4.
Возмещение затрат
юридических лиц
(за исключением
государственных
(муниципальных)
январь 2014
учреждений) и
индивидуальных
предпринимателей в
сфере экономической политики

декабрь
2020

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
х
из федерального
бюджета
3. Средств бюджета
х
ТФОМС

14 902 300,00

Задача 1.2.
Создание условий для повышения конкурентоспособ- январь 2014
ности отечественных товаров,
услуг

7 000 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

159 084 842,58 159 084 842,58

Официально

Наличие
утвержденных
в установленном порядке
документов
стратегического
планирования
социальноЕдиниц
экономического
развития
Омской области
и прогноза
социальноэкономического
развития Омской области

35

10

36

декабрь
2020

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

3 500 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

500 000,00

500 000,00

500 000,00

х

500 000,00

х

500 000,00

х

500 000,00

х

500 000,00

х

500 000,00

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
х
из федерального
бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

18 апреля 2014 года

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество
граждан,
которым некоммерческими
организациями,
осуществляю- Человек
щими деятельность в сфере
социальной политики, оказана
помощь

350

50

50

50

50

50

50

50

Уровень
удовлетворенности граждан
качеством
предоставления Процентов
государственных услуг на
территории
Омской области

х<**>

70

75

80

85

90

90

90

Выполнение
плана проведения плановых
проверок юридических лиц и
Процентов
индивидуальных
предпринимателей на
соответствующий год

100

100

100

100

100

100

100

100

Средний
уровень конкуренции при
осуществлении закупок
Единиц на
х<**>
товаров, работ, одну закупку
услуг для нужд
Омской области
конкурентными
способами

3,5

4

4,9

5,5

6

6,5

7

х

х

х

х

х

х

х

х

х

21

3

3

3

3

3

3

3

500 000,00

х

500 000,00

х

500 000,00

х

500 000,00

х

500 000,00

х

500 000,00

х

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
х
из федерального
бюджета
3. Средств бюджета
х
ТФОМС

3. Средств бюджета
ТФОМС

х

500 000,00

Начальник отдела
развития территорий
управления развития
территорий, социальной
х
сферы и повышения
эффективности государственного управления
Министерства

х

х

Всего, из них расходы
за счет:
Мероприятие 10.
Содействие достижению и (или) поощрение достижения
наилучших значений
показателей деятельности органов местного самоуправления январь 2014
муниципальных
районов Омской области и муниципального образования
городской округ
город Омск Омской
области

х

500 000,00

х

х

500 000,00

х

х

3 500 000,00

декабрь
2020

х

х

Всего, из них расходы
за счет:
Задача 2.3. Создание условий
для повышения эффективности деятельности органов
местного самоуправления
январь 2014
Омской области

х

500 000,00

Начальник управления
по регулированию
контрактной системы
х
и государственных
закупок Омской области
Министерства

х

500 000,00

декабрь
2020

Начальник отдела
лицензирования и госух
дарственного контроля
Министерства

х

500 000,00

9

Мероприятие 9. Создание равных условий для обеспечения
конкуренции между
январь 2014
участниками закупок,
осуществляемых
для нужд Омской
области

декабрь
2020

Начальник управления
развития территорий,
социальной сферы и
повышения эффектив- х
ности государственного
управления Министерства

х

500 000,00

8

Мероприятие 8.
Проведение плановых
проверок юридических
январь 2014
лиц и индивидуальных
предпринимателей
Омской области

декабрь
2020

х

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

х

500 000,00

7

Мероприятие 7.
Повышение качества
предоставления
январь 2014
государственных
услуг на территории
Омской области

декабрь
2020

Начальник управления
бюджетной, налоговой
политики, экономического анализа и
прогнозирования
Министерства

х

500 000,00

6.1

Мероприятие 6.1.
Оказание помощи
гражданам некоммерческими организациянварь 2014
ями, осуществляющими деятельность в
области социальной
политики

х

300 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

2 100 000,00

х

2 100 000,00

х

3 500 000,00

декабрь
2020

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
х
из федерального
бюджета
3. Средств бюджета
х
ТФОМС

3 500 000,00

Задача 2.2. Повышение уровня защищенности граждан,
качества государственного
январь 2014
управления и регионального
государственного контроля

2 100 000,00

Всего, из них расходы
за счет:

2 100 000,00

Официально

х

Количество
грантов,
выделенных
муниципальным
образованиям
Омской области
в целях содействия достижению и (или)
поощрения
достижения
наилучших
значений
Единиц
показателей деятельности органов местного
самоуправления
муниципальных
районов Омской
области и
муниципального
образования
городской округ
город Омск Омской области
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2. Поступлений
целевого характера
из федерального
бюджета
3. Средств бюджета
ТФОМС

9 302 300,00

1 328 900,00

1 328 900,00

1 328 900,00

1 328 900,00

1 328 900,00

1 328 900,00

1 328 900,00

1 328 900,00

1 328 900,00

1 328 900,00

1 328 900,00

1 328 900,00

1 328 900,00

1 328 900,00

1

1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1 328 900,00

1

1 328 900,00

1

Наличие сформированного
информационно-статиЕдиниц
стического
фонда органов
исполнительной
власти

109 441 369,68

1

1 328 900,00

1

1 328 900,00

1

1 328 900,00

7

1 328 900,00

х

1 328 900,00

х

1 328 900,00

х

1 328 900,00

х

1 328 900,00

х

1 328 900,00

х

1 328 900,00

х

х

1 328 900,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

355 857 203,76

355 857 203,76

355 857 203,76

355 857 203,76

355 857 203,76

х

109 441 369,68

х

355 857 203,76

х

109 441 369,68

х

355 857 203,76

х

109 441 369,68

х

355 857 203,76

х

109 441 369,68

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

х

х

155 857 203,76

х

х

155 857 203,76

декабрь
2020

х

105 826 483,33

январь 2014

х

155 297 969,35

Итого по Программе:

х

155 297 969,35

Всего, из них расходы
за счет:

х

х

1 328 900,00

х

х

108 161 729,52

Все структурные
подразделения Министерства

х

164 353 215,68

декабрь
2020

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
х
из федерального
бюджета
3. Средств бюджета х
ТФОМС
Расходы за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера
из федерального
бюджета

х

164 353 215,68

СПРАВОЧНО: расходы,
связанные с осуществлением
руководства и управления
январь 2014
в сфере установленных
функций

декабрь
2020

Начальник отдела
экономического анализа
и прогнозирования
управления бюджетной, х
налоговой политики,
экономического анализа
и прогнозирования
Министерства

х

х

9 302 300,00

11

Мероприятие 11.
Формирование
информационностатистического
январь 2014
фонда органов исполнительной власти
Омской области

х

х

9 302 300,00

Всего, из них расходы
за счет:

х

761 195 061,25

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера
из федерального
бюджета
2. Поступлений
целевого характера
х
из федерального
бюджета
3. Средств бюджета х
ТФОМС

1 898 937 203,83

Задача 2.4.
Создание условий для эффективного и качественного
статистического обеспечения
органов исполнительной
власти Омской области

1 898 937 203,83

Всего, из них расходы
за счет:

9 302 300,00

Официально

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

<*> В 2020 году в процентах к уровню 2013 года.
<**> Не устанавливается значение для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении.

»

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр экономики Омской областиС.В. Высоцкий.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 15 апреля 2014 года 							
г. Омск

№ 19-п

О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 29
января 2009 года № 3-п «Об утверждении Регламента исполнения Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области бюджетных полномочий, связанных с осуществлением ведомственного финансового контроля»;
2) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 17
августа 2011 года № 43-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 29 января 2009 года № 3-п»;
3) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 22
марта 2012 года № 20-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 29 января 2009 года № 3-п»;
4) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 21
августа 2012 года № 44-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 29 января 2009 года № 3-п».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С. Г. Гребенщиков.
Документ опубликован на сайте «Омская губерния» в разделе «Официальное опубликование»15 апреля 2014
года. Ссылка http://www.omskportal.ru/ru/government/npa-public/npa-iv/npa-mszk.html

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 14 апреля 2014 года
г. Омск

№ П-14-24

О мерах по реализации отдельных постановлений
Правительства Омской области
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

В целях реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области от 11
апреля 2012 года № 75-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из
областного бюджета на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан», постановления Правительства
Омской области от 20 июня 2012 года № 127-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 – 2014
годах грантов из областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм», постановления
Правительства Омской области от 20 июня 2012 года № 128-п «Об утверждении Порядка предоставления
в 2012 – 2014 годах из областного бюджета грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам», постановления
Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку растениеводства», постановления Правительства
Омской области от 27 февраля 2013 года № 31-п «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных с оформлением в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения», постановления Правительства Омской
области от 20 марта 2013 года № 49-п «Об утверждении Положения о предоставлении из областного
бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», постановления Правительства Омской области от 10 апреля 2013 года № 64-п
«Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), находящимся на территории муниципальных районов Омской области, на возмещение части затрат на выплату заработной
платы молодым специалистам», постановления Правительства Омской области от 10 апреля 2013 года
№ 65-п «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение
части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования», постановления Правительства Омской области от 28 августа 2013 года № 209-п «Об утверждении Порядка
предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку переработки и сбыта продукции растениеводства и животноводства в Омской области», постановления Правительства Омской области от
5 декабря 2013 года № 315-п «Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат по договорам об образовании, заключаемым в отношении лиц,
впервые поступивших в образовательные организации высшего образования для получения высшего образования», постановления Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 7-п «Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку животноводства и
внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 30 января 2013 года № 15-п»
приказываю:
Утвердить:
1) форму соглашения о предоставлении субсидий (грантов) юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере сельского хозяйства согласно приложению № 1 к
настоящему приказу;
2) форму соглашения о предоставлении организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка
крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту согласно приложению № 2 к
настоящему приказу.

18 апреля 2014 года

Министр В. А Эрлих.
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Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 14 апреля 2014 года № П-14-24

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий (грантов) юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере
сельского хозяйства

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 14 апреля 2014 года № П-14-24

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении организациям по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных субсидии на возмещение
части затрат на приобретение племенного молодняка крупного
рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту
г. Омск

г. Омск

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице__________________________________________________, действующего на основании_________________________________, с одной стороны и _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя, физического лица, ИНН, ОКТМО)
именуемое (ый) в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________________________,
(указывается фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя)
действующего на основании _____________________________________________________________________
(устав для юридического лица; свидетельство о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя; паспорт для физического лица, доверенность. При этом указываются номер и дата
соответствующих документов)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Министерство предоставляет из областного бюджета субсидии (гранты) в сфере сельского хозяйства в соответствии с:
1) постановлением Правительства Омской области от 11 апреля 2012 года № 75-п «Об утверждении
Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части
затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан»*;
2) постановлением Правительства Омской области от 20 июня 2012 № 127-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 – 2014 годах грантов из областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм»*;
3) постановлением Правительства Омской области от 20 июня 2012 № 128-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2012 – 2014 годах из областного бюджета грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим
фермерам»*;
4) постановлением Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных
вопросах предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку растениеводства»*;
5) постановлением Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 31-п «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам,
включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных с оформлением в
собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения»*;
6) постановлением Правительства Омской области от 20 марта 2013 года № 49-п «Об утверждении
Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»*;
7) постановлением Правительства Омской области от 10 апреля 2013 года № 64-п «Об утверждении
Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), находящимся на территории муниципальных районов Омской области, на возмещение части затрат на выплату заработной платы молодым
специалистам»*;
8) постановлением Правительства Омской области от 10 апреля 2013 года № 65-п «Об утверждении
Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования»*;
9) постановлением Правительства Омской области от 28 августа 2013 года № 209-п «Об утверждении
Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку переработки и сбыта продукции растениеводства и животноводства в Омской области»*;
10) постановлением Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 315-п «Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат по
договорам об образовании, заключаемым в отношении лиц, впервые поступивших в образовательные
организации высшего образования для получения высшего образования»*;
11) постановлением Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 7-п «Об утверждении
Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку животноводства и внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 30 января 2013 года № 15-п» (за
исключением субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного
рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту, предоставляемых организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных)*.
2. Получатель обязуется расходовать полученные субсидии (гранты) в сфере сельского хозяйства согласно соответствующему постановлению Правительства Омской области, регламентирующему предоставление субсидий (грантов).
3. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капиталах) согласен на осуществление Министерством, Главным управлением
финансового контроля Омской области проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка
предоставления субсидий (грантов) в сфере сельского хозяйства в соответствии с законодательством.
Данный пункт является условием предоставления соответствующей субсидии (гранта) и его нарушение
влечет возврат субсидии (гранта) в порядке, предусмотренном соответствующем постановлением Правительства Омской области.
4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему соглашению действительны, если они
имеют ссылку на данное соглашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
на то представителями обеих Сторон.
5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания представителями обеих Сторон.
7. Наименование, юридические адреса (адрес регистрации), подписи Сторон.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

644043, г. Омск,
ул. Красный Путь, д.3
Лицо, действующее от имени Министерства
_____________ __________________
МП
(расшифровка подписи)

Получатель ____________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического
лица)
_______________________________________
(адрес государственной регистрации
Получателя – юридического лица; адрес места жительства Получателя – индивидуального предпринимателя
или физического лица)
Лицо, действующее от имени Получателя
________________ ______________________
МП
(расшифровка подписи)

*Необходимо отметить постановление Правительства Омской области (или несколько), в соответствии с которым предоставляются субсидии (гранты) в сфере сельского хозяйства Получателю.
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«____» ____________ 201__ г.

«____» ____________ 201__ г.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице__________________________, действующего на основании_________________________,
с одной стороны и ___________________________________________________________________________________,
(наименование организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных)
именуемое (ый) в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________________________,
(указывается фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя)
действующего на основании _____________________________________________________________________
(устав; доверенность. При этом указываются номер и дата соответствующих документов)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Положением о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку животноводства, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 7-п (далее – Положение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Министерство предоставляет Получателю из областного бюджета субсидию на возмещение части
затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том
числе по импорту (далее – субсидия).
2. Получатель обязуется расходовать полученную субсидию согласно Положению.
3. Стороны настоящим соглашением закрепляют следующий случай возврата Получателем в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, – неиспользование соответствующих остатков субсидии в течение отчетного финансового года на цели, предусмотренные Положением.
4. Получатель согласен на осуществление Министерством, Главным управлением финансового контроля Омской области проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления
субсидии в соответствии с законодательством. Данный пункт является условием предоставления субсидии и его нарушение влечет возврат субсидии в порядке, предусмотренном Положением.
5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему соглашению действительны, если они
имеют ссылку на данное соглашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
на то представителями обеих Сторон.
6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителями обеих Сторон.
8. Наименование, юридические адреса, подписи Сторон.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
644043, г. Омск,
ул. Красный Путь, д.3
Лицо, действующее от имени Министерства
_____________ ________________
МП
(расшифровка подписи)

Получатель ______________________
(наименование организации по
искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных)
_________________________________
(адрес Получателя)
Лицо, действующее от имени Получателя
________________ _______________
МП
(расшифровка подписи)

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 10 апреля 2014 года
г. Омск

№ П-14-23

Об изменении состава единой комиссии по осуществлению
закупок в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
В приложении № 2 «Состав единой комиссии по осуществлению закупок в Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 9 января 2014 года № П-14-2 наименование должности Харченко Марии Николаевны изложить в следующей редакции:
«начальник сектора правового обеспечения управления правовой и организационно-кадровой работы сельского хозяйства и продовольствия Омской области, секретарь комиссии».

Министр В. А. Эрлих.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 14 апреля 2014 года
г. Омск

№ 61-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 25 июля 2013 года № 101-п
Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области 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» следующие изменения:
1) в пункте 13 приложения № 1 «Методика формирования государственного задания и расчета
средств на финансовое обеспечение его выполнения государственными учреждениями Омской области,
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Официально
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития омской области» слова «заместители Министра труда и социального развития омской
области, координирующие деятельность департамента финансово-экономического обеспечения Министерства» заменить словами «координирующий деятельность департамента финансово-экономического
обеспечения Министерства, заместители Министра труда и социального развития омской области, координирующие деятельность департамента социального обслуживания Министерства»;
2) в приложение № 2 «Методика ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг в
сфере труда и социального обслуживания населения государственными учреждениями омской области,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития омской области»:
- абзац пятый пункта 8 после слов «в стоимостных показателях» дополнить словами «для казенных
учреждений омской области – социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних»;
- дополнить новыми абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
«объем оказания государственной услуги в стоимостных показателях для бюджетных и автономных учреждений омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство (далее – бюджетные и автономные учреждения), определяется посредством расчета
нормативных затрат на оказание бюджетными и автономными учреждениями государственных услуг и
нормативных затрат на содержание имущества омской области, рассчитываемых сектором финансового
обеспечения.»;
- пункт 9 изложить следующей редакции:
«9. Результаты оценки в натуральных и стоимостных показателях, а также нормативные затраты на
оказание бюджетными и автономными учреждениями государственных услуг и нормативные затраты на
содержание имущества омской области, согласованные первым заместителем Министра труда и социального развития омской области, координирующим деятельность департамента финансово-экономического обеспечения Министерства, заместителями Министра труда и социального развития омской
области, координирующими деятельность департамента социального обслуживания Министерства,
управления демографической и семейной политики Министерства, департамента по труду Министерства, представляются для утверждения Министру труда и социального развития омской области ежегодно, до 25 мая.».

Министр М. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПрИкАЗ
от 15 апреля 2014 года
г. омск

от 16 апреля 2014 года
г. омск

1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития омской области от 20 февраля 2013
года № 10-п «об утверждении Порядка планирования работ по текущему и капитальному ремонту объектов и систем инженерного обеспечения территориальных органов Министерства труда и социального
развития омской области и государственных учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития омской области» следующие изменения:
1) пункт 2 исключить;
2) в приложении «Порядок планирования работ по текущему и капитальному ремонту объектов и систем инженерного обеспечения территориальных органов Министерства труда и социального развития
омской области и государственных учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития омской области»:
- в пункте 9 слова «обеспечения Министерства (далее – управление)» заменить словами «и мобилизационного обеспечения Министерства (далее – Управление)»;
- в подпунктах 2, 4 пункта 10 слова «департаментом демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов» в соответствующих падежах заменить словами «управлением демографической
и семейной политики» в соответствующих падежах»;
- в пунктах 14, 20, 23, 24 слово «управление» в соответствующем падеже заменить словом «Управление» в соответствующем падеже.
2. Абзац третий подпункта 2 пункта 2 приказа Министерства труда и социального развития омской
области от 27 марта 2013 года № 17-п «о реализации постановления Правительства омской области от
13 марта 2013 года № 43-п» после слов «c 1 апреля,» дополнить словами «1 мая,».

Министр М. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

Министерство образования Омской области
ПрИкАЗ
от 15 апреля 2014 года
г. омск

№ 20

о признании утратившим силу приказа Министерства
образования омской области от 27 июля 2011 года № 33
1. Признать утратившим силу приказ Министерства образования омской области от 27 июля 2011
года № 33 «об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования омской области».
2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 29 марта 2014 года.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕкСЕЕВ.
документ опубликован на сайте «омская губерния» в разделе «официальное опубликование»
15 апреля 2014 года. ссылка http://www.omskportal.ru/ru/government/npa-public/npa-oiv/npa-mobr.html

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

№ 21

о порядке утверждения индивидуальных планов
профессионального развития государственных гражданских
служащих омской области, замещающих должности
государственной гражданской службы омской области в
Министерстве развития транспортного комплекса
омской области
В соответствии с пунктом 11 Положения о порядке получения дополнительного профессионального
образования государственными гражданскими служащими Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «о дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих омской области, замещающих должности государственной
гражданской службы омской области в Министерстве развития транспортного комплекса омской области.
2. Руководителям структурных подразделений Министерства развития транспортного комплекса омской области в течение месяца со дня вступления в силу настоящего приказа обеспечить организацию
разработки индивидуальных планов профессионального развития гражданских служащих омской области, замещающих должности государственной гражданской службы омской области в Министерстве
развития транспортного комплекса омской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр О. В. ИЛЮшИН.

Приложение
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса
омской области
от 16 апреля 2014 г. № 21

№ 62-п

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда
и социального развития омской области
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Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПрИкАЗ

порядок
утверждения индивидуальных планов профессионального
развития государственных гражданских служащих омской
области, замещающих должности государственной гражданской
службы омской области в Министерстве развития транспортного
комплекса омской области
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единообразия при подготовке и утверждении
индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих омской
области, замещающих должности государственной
гражданской службы омской области в Министерстве
развития транспортного комплекса омской области (далее соответственно – индивидуальный план,
гражданский служащий, Министерство), и повышения
эффективности получения ими дополнительного профессионального образования.
2. Индивидуальный план разрабатывается гражданским служащим в соответствии с должностным
регламентом совместно с непосредственным руководителем сроком на три года.
3.Форма индивидуального плана определена в
приложении к настоящему Порядку.
4.В индивидуальном плане указываются:
- цель, вид, форма и продолжительность получения дополнительного профессионального образования, включая сведения о возможности использования
дистанционных образовательных технологий и самообразования;
- направления дополнительного профессионального образования;
- ожидаемая результативность дополнительного профессионального образования гражданского служащего.
5. В индивидуальном плане рекомендуется указывать только один вид дополнительного профессионального образования – профессиональная переподготовка или повышение квалификации.
6. В качестве направления дополнительного профессионального образования может указываться
одно из следующих направлений обучения:
- управленческое;
- правовое;
- организационно-экономическое;
- планово-финансовое;
- информационно-аналитическое;
- иное направление обучения.
7. В качестве года получения дополнительного
профессионального образования указывается календарный год, на который запланировано получение соответствующего образования. По иным видам и формам профессионального развития в индивидуальном
плане могут быть указаны конкретные сроки исполнения, а также исполнение в течение определенного периода или всего календарного года.
8. При реализации иных видов и форм профессионального развития планируется самостоятельная
работа гражданского служащего по изучению нормативных правовых актов, приобретению новых знаний
в процессе участия гражданских служащих в конференциях, семинарах, тренингах, а также иные формы
самообразования.
9.В качестве ожидаемой результативности дополнительного профессионального образования гражданского служащего в индивидуальном плане может
быть указано:
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- освоение новых знаний, умений и реализация их
в практической деятельности;
- повышение качества профессиональной деятельности гражданского служащего;
- иные показатели ожидаемой результативности
дополнительного профессионального образования
гражданского служащего.
10. В качестве цели получения дополнительного
профессионального образования в индивидуальном
плане может быть указано:
- включение гражданского служащего в кадровый
резерв;
- назначение гражданского служащего на иную
должность государственной гражданской службы омской области в порядке должностного роста;
- успешное прохождение аттестации или сдача
квалификационного экзамена;
- иные цели.
11. Индивидуальные планы утверждаются в следующем порядке:
1) Министр развития транспортного комплекса
омской области (далее – Министр) утверждает индивидуальные планы:
- первого заместителя Министра;
- заместителя Министра;
- помощника Министра;
- руководителя департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства;
- начальника управления организации деятельности Министерства.
2) первый заместитель Министра утверждает индивидуальные планы гражданских служащих курируемых структурных подразделений в соответствии с распределением обязанностей между руководителями
Министерства;
3) заместитель Министра утверждает индивидуальные планы гражданских служащих курируемых
структурных подразделений в соответствии с распределением обязанностей между руководителями
Министерства;
4) руководитель департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства утверждает индивидуальные
планы гражданских служащих курируемых структурных подразделений в соответствии с распределением
обязанностей между руководителями Министерства;
5) начальник управления организации деятельности Министерства утверждает индивидуальные планы
гражданских служащих курируемых структурных подразделений в соответствии с распределением обязанностей между руководителями Министерства.
12. Индивидуальные планы составляются гражданскими служащими в двух экземплярах. После утверждения один экземпляр индивидуального плана
хранится у гражданского служащего, второй экземпляр – в отделе правовой работы, государственной
службы и кадров управления организации деятельности Министерства.
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Приложение
к Порядку утверждения индивидуальных планов
профессионального развития государственных
гражданских служащих Омской области,
замещающих должности государственной
гражданской службы Омской области
в Министерстве развития транспортного
комплекса Омской области

дили в должностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего, с согласия
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Омской области, проходящих государственную гражданскую службу Омской области в Министерстве
развития транспортного комплекса Омской области, и урегулированию конфликта интересов;
2) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего приказа, сообщать работодателю сведения о
последнем месте своей службы.

Министр О. В. Илюшин.

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________
(должность)
_______________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
«__» _____________ 20__ г.

Индивидуальный план
профессионального развития государственного гражданского
служащего Омской области, замещающего должность
государственной гражданской службы Омской области в
Министерстве развития транспортного комплекса Омской
области
_________________________________________________________________________________________________
(должность)
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата назначения на должность___________________________________________________________________
Образование___________________________________________________________________________________
Специальность (направление подготовки) ________________________________________________________
Год выдачи документа об образовании _______________ (указать год получения образования, если оно
не завершено) _________________________
Наименование организации, выдавшей документ об образовании ________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Сведения о ранее полученном дополнительном профессиональном образовании:
1. Дата: с ________ по __________;
вид: _____________________________________________________________________________________________
наименование дополнительной профессиональной программы: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
организация, осуществляющая образовательную деятельность: __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2. Иные сведения ________________________________________________________________________________
3. Планирую получить следующее дополнительное профессиональноеобразование:

№
п/п

Год

Вид 1,
направление,
продолжительность
(количество часов),
форма обучения 2

Цель получения и ожидаемая
результативность

Отметка о выполнении
(тематика обучения, наименование организации, дата и номердокумента об
образовании)

1
2
3

4. Иные виды и формы профессионального развития ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия лица, составившего план)
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель структурного подразделения
_________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве развития транспортного комплекса
Омской области, предусмотренный статьей 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции»
Первый заместитель Министра развития транспортного комплекса Омской области
Заместитель Министра развития транспортного комплекса Омской области
Руководитель департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства
Начальник управления дорожного комплекса, строительства транспортных объектови гидротехнических сооружений
Начальник управления организации деятельности Министерства
Заместитель начальника управления – начальник отдела строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений
Заместитель начальника управления – начальник отдела правовой работы, государственной службы
и кадров
Начальник отдела организации пассажирских перевозок
Начальник отдела программ развития и государственной поддержи транспорта
Начальник отдела развития дорожного комплекса
Начальник отдела бюджетного планирования и отчетности
Начальник отдела бюджетного учета– главный бухгалтер
Помощник Министра развития транспортного комплекса Омской области
Советник отдела программ развития и государственной поддержи транспорта
Советник отдела бюджетного учета
Консультант отдела развития дорожного комплекса
Главный специалист отдела организации пассажирских перевозок
Главный специалист отдела программ развития и государственной поддержи транспорта
Главный специалист отдела строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений
Главный специалист отдела развития дорожного комплекса
Главный специалист отдела бюджетного планирования и отчетности
Главный специалист отдела бюджетного учета
Главный специалист отдела правовой работы, государственной службы и кадров, в должностные обязанности которого входят функции по сопровождению государственных закупок
Начальник сектора мобилизационной подготовки, гражданской обороны и обеспечения деятельности Министерства
Главный специалист сектора мобилизационной подготовки, гражданской обороны и обеспечения деятельности Министерства.

Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года
г. Омск

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации.
2
Очная, очно-заочная, заочная.
1

№ 22

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 5.1 Закона Омской
области «Об охране труда в Омской области», в целях улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных условий труда в Министерстве развития транспортного комплекса Омской области
(далее – Министерство), приказываю:
1. Утвердить Положение об организации работы по охране труда в Министерстве развития транспортного комплекса Омской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Определить главного специалиста отдела правовой работы, государственной службы и кадров
управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства А.О. Затейкина ответственным за организацию
работы по охране труда.

Министр О. В. Илюшин.

Об утверждении Перечня должностей государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве развития
транспортного комплекса Омской области, предусмотренного
статьей 12 Федерального закона «О противодействии
коррупции»
В соответствии со статьей 12 Федерального закона
«О противодействии коррупции», пунктом 4
Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» приказываю:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве развития транспортного комплекса Омской области (далее – Перечень), предусмотренный
статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Установить, что лица, замещавшие должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве развития транспортного комплекса Омской области, указанные в Перечне, в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы Омской области:
1) имеют право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров),
если отдельные функции государственного (административного) управления данной организацией вхо-
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№ 23

Об организации работы по охране труда в Министерстве
развития транспортного комплекса Омской области

Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года
г. Омск

Приложение
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса
Омской области
от 16 апреля 2014 г. № 22

Приложение
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
от 16 апреля 2014 г. № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы по охране труда в Министерстве
развития транспортного комплекса Омской области
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – Трудовой кодекс),
статьей 5.1 Закона Омской области «Об охране
труда в Омской области».
1.2. Работа по охране труда в Министерстве
развития транспортного комплекса Омской обла-

18 апреля 2014 года

сти (далее – Министерство) направлена на создание условий труда, соответствующих требованиям
трудового законодательства, предупреждение
травматизма, обеспечение надлежащих санитарно-технических условий и заключается в систематическом и планомерном осуществлении комплекса правовых, организационных и технических
мероприятий, обеспечивающих соблюдение законодательства об охране труда.
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Официально
1.3. Общее руководство и ответственность за
организацию работы по охране труда в Министерстве возлагается на начальника управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и
организации деятельности Министерства.
1.4. Обязанности специалиста по охране труда, предусмотренные законодательством, в Министерстве возлагаются на главного специалиста
отдела правовой работы, государственной службы
и кадров управления организации деятельности
Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства.
II. Основные задачи охране труда в
Министерстве
2.1. Основными задачами охраны труда в Министерстве являются:
1) организация работы по обеспечению выполнения работниками Министерства охраны труда;
2) контроль за соблюдением работниками Министерства федерального и областного законодательства по вопросам охраны труда;
3) организация профилактической работы по
предупреждению травматизма, а также работы по
улучшению условий труда в Министерстве;
4) информирование и консультирование работников Министерства по вопросам охраны труда;
5) изучение и распространение передового
опыта по охране труда, пропаганда вопросов охраны труда в Министерстве;
6) обучение безопасности труда, проведение
инструктажей по охране труда;
7) обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на рабочем месте
и профессиональных заболеваний;
8) обеспечение безопасности оборудования;
9) создание необходимых санитарно-гигиенических условий труда;
10) санитарно-бытовое обслуживание работников Министерства;
11) организация расследования и учета несчастных случаев и профессиональных заболеваний в Министерстве;
12) обеспечение финансирования мероприятий по охране и улучшению условий труда в Министерстве.
III. Обязанности ответственных лиц
Министерства
3.1. Для выполнения поставленных задач охраны труда в Министерстве на ответственных лиц
Министерства, в соответствии с настоящим Положением возлагаются следующие обязанности:
1) учет и анализ состояния и причин травматизма;
2) организация специальной оценки условий
труда;
3) проведение обследования технического состояния электроприборов и оборудования на соответствие требованиям условий труда;
4) согласование разрабатываемой технической документации в части требований охраны
труда;
5) разработка планов, программ по улучшению
условий и охраны труда, предупреждению травматизма;
6) организация расследования несчастных
случаев в соответствии с Положением об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 24 октября 2002 года № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для
расследования и учета несчастных случаев на
производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях»;
7) участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с несчастными случаями;
8) разработка инструкций по охране труда применительно к профессиям и условиям труда на рабочих местах;
9) проведение всех видов инструктажей по охране труда и технике безопасности со всеми лицами, поступившими на работу (в том числе временно), а также студентами, прибывшими на практику;
10) организация обучения по охране труда работников Министерства в установленные законодательством сроки;
11) доведение до сведения работников Министерства нормативных правовых актов Российской
Федерации и Омской области по охране труда;
12) рассмотрение жалоб работников Министерства, касающихся вопросов условий и охраны
труда, подготовка предложений Министру развития транспортного комплекса Омской области (далее – Министр), заместителям Министра по устранению недостатков в сфере охраны труда;
13) осуществление контроля за:
- выполнением мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- наличием предусмотренных законодательством инструкций по охране труда;
- проведением специальной оценки условий
труда и подготовкой к сертификации работ по охране труда;
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- своевременным проведением обучения по
охране труда, проверки знания требований охраны
труда и всех видов инструктажей по охране труда
работников Министерства;
- организацией рабочих мест в соответствии с
требованиями охраны труда;
- своевременным проведением предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров работников Министерства.
IV. Права ответственных лиц Министерства
4.1. Ответственные лица Министерства в ходе
осуществления полномочий, предусмотренных настоящим Положением, имеют право:
1) осматривать служебные и бытовые помещения Министерства, знакомиться (в пределах своей
компетенции) с документами по вопросам охраны
труда;
2) информировать Министра о нарушениях
требований охраны труда, выявленных при осмотрах служебных и бытовых помещений Министерства, и осуществлять контроль за их устранением;
3) направлять Министру предложения о привлечении к ответственности должностных лиц
Министерства, нарушающих требования охраны
труда;
4) запрашивать и получать от структурных подразделений необходимые сведения и документы
по вопросам охраны труда, требовать письменные
объяснения от должностных лиц Министерства,
допустивших нарушения законодательства об охране труда;
5) представлять Министерство (по поручению
Министра) в государственных и общественных организациях при рассмотрении вопросов охраны
труда.
4.2. Руководители структурных подразделений
в ходе осуществления полномочий, предусмотренных настоящим Положением, имеют право:
1) запрашивать и получать от ответственных
лиц Министерства необходимые сведения и документы по вопросам охраны труда;
2) представлять Министерство (по поручению
Министра) в государственных и общественных организациях при рассмотрении вопросов охраны
труда.
V. Организация работы по охране труда
5.1. Обязанности по обеспечению безопасных
условий и охраны труда возлагаются на Министра.
Министр обеспечивает:
1) необходимые условия для выполнения ответственными лицами Министерства полномочий
по охране труда;
2) ознакомление работников Министерства с
требованиями законодательства в сфере охраны
труда;
3) выполнение указаний вышестоящих организаций и органов государственного надзора по
обеспечению безопасных условий труда в Министерстве;
4) обучение охране труда и проверку знаний
требований охраны труда в соответствии со статьей 225 Трудового кодекса и Порядком обучения
по охране труда и проверке знаний требований
охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Министерства труда и
социального развития Российской Федерации,
Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29.
5.2. Организация работы ответственных лиц
Министерства предусматривает следующие обязанности:
1) начальник управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации
деятельности Министерства организует:
- разработку, внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной труда
в Министерстве в соответствии с настоящим Положением;
- соблюдение нормативных требований охраны труда к рабочим местам работников Министерства;
- проведение мероприятий, направленных на
улучшение условий и охраны труда в Министерстве, совершенствование системы управления охраной труда в Министерстве;
- проведение специальной оценки условий
труда в Министерстве;
- проведение медицинских осмотров работников Министерства;
- устранение нарушений требований охраны
труда;
2) руководитель структурного подразделения
обеспечивает:
- проведение инструктажа по охране труда и
технике безопасности на рабочем месте, со всеми лицами, поступившими на работу (в том числе
временно), а также студентами, прибывшими на
практику в соответствующее структурное подразделение;
- правильную организацию работы по охране
труда в структурном подразделении;
- соблюдение требований охраны труда и трудовой дисциплины работниками структурного подразделения;
- выполнение структурным подразделением в
установленные сроки запланированных мероприятий
по созданию здоровых и безопасных условий труда;

- организацию помощи пострадавшему от несчастного случая и своевременное информирование Министра;
3) главный специалист отдела правовой работы, государственной службы и кадров управления
организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности,
учета и организации деятельности Министерства
обеспечивает:
- разработку инструкций по охране труда применительно к профессиям и условиям труда на рабочих местах;
- проведение вводного инструктажа со всеми
лицами, поступившими на работу (в том числе временно) в Министерство, а также студентами, прибывшими в Министерство на практику;
- контроль за своевременным проведением
инструктажей по охране труда с работниками;
- организацию подготовки проектов правовых
актов Министерства по вопросам охраны труда;
- разработку программ обучения по охране
труда работников Министерства;
- организацию своевременного обучения по
охране труда работников Министерства;
- оказание методической помощи руководителям структурных подразделений при разработке и
пересмотре инструкций по охране труда;
- организацию совещаний по охране труда;
- доведение до сведения работников нормативных правовых актов в сфере охраны труда;
- рассмотрение заявлений, жалоб работников
Министерства, касающихся вопросов охраны труда, подготовку предложений руководителям структурных подразделений по устранению выявленных
недостатков;
- исполнение иных должностных обязанностей
в сфере охраны труда в соответствии с законодательством и должностным регламентом.
5.3. Исполнение требований законодательства
об охране труда обеспечивается структурными
подразделениями в процессе работы:
1) управление организации деятельности Министерства:
- обеспечивает правильность приема, увольнения и перевода на другую работу работников Министерства в соответствии с законодательством;
- обеспечивает контроль за своевременностью
прохождения обязательных медицинских осмотров работниками Министерства;
- планирует, организует работу по обучению
работников Министерства охране труда и осу-

ществляет контроль за обучением работников Министерства охране труда;
- осуществляет контроль за соблюдением режима рабочего времени в Министерстве;
- осуществляет выполнение в установленные
сроки предписаний органов государственного
надзора, мероприятий по улучшению условий
труда в Министерстве, предусмотренных утверждаемыми в Министерстве ежегодными планами в
соответствии с бюджетной сметой Министерства;
- участвует в проведении служебных проверок
по вопросам, связанным с нарушением требований охраны труда;
- осуществляет по поручению Министра правовую оценку исполнения законодательства об охране труда в Министерстве;
- обеспечивает материально-техническое исполнение мероприятий по охране труда.
2) отдел бюджетного планирования и отчетности обеспечивает финансирование мероприятий
по охране труда в Министерстве в соответствии с
ежегодно предоставляемыми управлением организации деятельности Министерства планами на
текущий год.
3) отдел бюджетного учета осуществляет:
- контроль учета средств, расходуемых на проведение мероприятий по охране труда в Министерстве;
- учет денежных средств, выплачиваемых по
листкам временной нетрудоспособности работникам Министерства;
- взаимодействие Министерства с государственным учреждением Омского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в части расходов по страховым взносам.
VI. Обязанности работников Министерства по
соблюдению требований охраны труда
6.1. Работники Министерства обязаны:
1) соблюдать требования охраны труда, установленные федеральным и областным законодательством;
2) своевременно проходить обучение и проверку знаний по охране труда, медицинские осмотры;
3) своевременно сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном
случае, а также о ситуации, которая создает угрозу
жизни и здоровью людей.

Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года
г. Омск

№ 24

Об организации обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
В соответствии со статьями 212, 225 Трудового кодекса Российской Федерации, Порядком обучения
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства
образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29, Законом Омской области от 11
июня 1999 года № 189-ОЗ «Об охране труда в Омской области», в целях организации работ по охране
труда, снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Министерстве развития транспортного комплекса Омской области, приказываю:
1. Утвердить:
1) Положение об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников Министерства развития транспортного комплекса Омской области согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.
2) состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников Министерства развития транспортного комплекса Омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр О. В. Илюшин.

Приложение № 1
к приказу Министерства развития транспортного
комплекса Омской области
от 16 апреля 2014 года № 24

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях реализации положений Трудового кодекса
Российской Федерации об обучении и профессиональной подготовке в области охраны труда,
Порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников
организаций, утвержденного постановлением

18 апреля 2014 года

Министерства труда и социального развития
Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января
2003 года № 1/29, Закона Омской области от 11
июня 1999 года № 189-ОЗ «Об охране труда в
Омской области».
2. Положение служит организационно-методической основой обучения по охране труда
работников Министерства развития транспорт-
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Официально
ного комплекса Омской области (далее – Министерство).
3. Положение не заменяет специальных
требований к проведению обучения по охране
труда, инструктажа и проверки знаний требований охраны труда работников, установленных
другими действующими правовыми актами, а
также органами государственного надзора и
контроля.
4. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников Министерства возлагается на начальника
управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства.
II. Порядок проведения инструктажей по
охране труда в Министерстве
5. При приеме на постоянную или временную работу с работниками Министерства должны проводиться:
- вводный инструктаж по охране труда (далее – вводный инструктаж);
- первичный инструктаж по охране труда
(далее – первичный инструктаж) на рабочем
месте;
6. В процессе работы с работниками Министерства должны проводиться:
- повторный инструктаж по охране труда
(далее – повторный инструктаж);
- внеплановый инструктаж по охране труда
(далее – внеплановый инструктаж);
- целевой инструктаж по охране труда (далее – целевой инструктаж).
7. Вводный инструктаж в соответствии с
Программой вводного инструктажа по охране
труда в Министерстве развития транспортного
комплекса Омской области, согласно приложению № 2 к настоящему Положению, проводит
главный специалист отдела правовой работы,
государственной службы и кадров управления
организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства для всех граждан, принимаемых на
работу в Министерство;
8. Инструктажи на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) проводят руководители соответствующих структурных подразделений Министерства (или
уполномоченные ими лица), прошедшие в установленном порядке обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда.
9. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по Программе первичного инструктажа на рабочем месте в Министерстве
развития транспортного комплекса Омской области согласно приложению № 3 к настоящему
Положению, разработанной и утвержденной в
соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации по
охране труда, инструкций по охране труда, и
завершается устной проверкой приобретенных
работником знаний и навыков безопасных приемов работы. Знания проверяет работник Министерства, проводивший инструктаж.
Инструкции по охране труда утверждает
Министр развития транспортного комплекса
Омской области (далее – Министр.
10. Повторный инструктаж проходят все работники Министерства не реже одного раза в
полугодие, кроме инструктажа для неэлектротехнического персонала, которому присваивается I группа по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год.
Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа на рабочем месте в
полном объеме.
11. Внеплановый инструктаж проводится:
- при введении в действие новых и изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда, а также инструкций по охране труда;
- по требованию должностных лиц органов
государственного надзора и контроля или по
решению Министра;
- при перерывах в работе: для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, – более
чем на 30 календарных дней, для остальных работ – более 60 дней.
Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин, вызвавших необходимость его
проведения.
12. Целевой инструктаж проводится перед
выполнением разовых работ, не связанных с
прямыми обязанностями работника Министерства.
13. О проведении всех видов инструктажей должны быть сделаны записи в соответствующих журналах регистрации инструктажей по охране труда,оформленных согласно
приложению № 1 к настоящему Положению, с
обязательной подписью инструктируемого, ин-
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структирующего и указанием даты проведения
инструктажа. Отметка о проведении целевого
инструктажа может быть сделана в наряде-допуске, разрешающем проведение работ.

Приложение № 1
к Положению об организации обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников
Министерства развития транспортного комплекса
Омской области

III. Организация обучения и проверки
знаний
требований охраны труда
14. Обучению и проверке знаний требований охраны труда подлежат все работники Министерства. Для проведения проверки знаний
требований охраны труда работников Министерства создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда работников Министерства развития транспортного комплекса
Омской области (далее – комиссия) в составе
не менее трех человек, прошедших обучение
по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда в установленном законодательством порядке.
15. Обучение и проверка знаний требований
охраны труда у членов комиссии осуществляется в учебном центре или другом учреждении
при наличии у него лицензии на право ведения
образовательной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в
области охраны труда, и соответствующей материально-технической базы (далее – учебный
центр).
16. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии,
секретаря комиссии и членов комиссии.
Проверку знаний требований охраны труда
комиссия может проводить в составе не менее
трех членов комиссии.
17. Члены комиссии должны иметь документ о проверке знаний требований охраны
труда, выданный учебным центром.
18. Обучение и очередная (внеочередная)
проверка знаний требований охраны труда работников Министерства, не указанных в пункте
15 настоящего Положения, проводится в соответствии с Программой обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников Министерства развития транспортного комплекса Омской области согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
19. Повышение квалификации специалиста
по охране труда проводится один раз в пять лет
за счет средств областного бюджета по программе обучения в объеме не менее 72 часов в
учебном центре.
20. Проверка знаний требований охраны
труда лиц, поступивших на работу в Министерство, проводится не позднее одного месяца после назначения на должность, повторная проверка – не реже одного раза в три года.
21. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда проводится независимо от
сроков проведения предыдущей проверки:
- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты,
содержащие требования охраны труда;
- при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрении новых технологических
процессов, требующих дополнительных знаний
по охране труда;
- при переводе работника на другое место
работы или назначении его на другую должность, требующую дополнительных знаний по
охране труда;
- по требованию должностных лиц органов
государственного контроля и надзора при установлении нарушений требований охраны труда
и недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда;
- после аварий, несчастных случаев, а также
при неоднократном нарушении работниками
Министерства требований нормативных правовых актов по охране труда;
- при перерыве в работе в данной должности более одного года.
22. Проверка знаний требований охраны
труда в Министерстве проводится по вопросам
программы обучения и проверки знаний требований охраны труда в Министерстве, с которыми обучающиеся должны быть ознакомлены.
23. Результаты проверки знаний требований охраны труда оформляются протоколом
по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению. Протокол подписывается
председателем комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя комиссии)
и членами комиссии, принимавшими участие в
работе комиссии, и сохраняется до очередной
проверки знаний требований охраны труда.
24. Работнику Министерства, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны
труда, выдается удостоверение по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению.
25. Работник Министерства, получивший
неудовлетворительную оценку при проверке
знаний требований охраны труда, обязан пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца.

Журнал регистрации вводного инструктажа

Дата
1

Фамилия,
Имя, ОтГод
чество
инструктиру- рождения
емого
2
3

Наименование
Должность подразделения, в
инструкти- которое направруемого
ляется инструктируемый
4
5

Фамилия,
инициалы,
должность
инструктирующего
6

Подпись
инструкти- инструктирурующего
емого
7

8

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
Фамилия,
Имя, ОтДата чество
инструктируемого
1
2

Вид
Год
Должность инструктажа
рож- инструкти- (первичный,
дения руемого
повторный,
внеплановый)
3
4
5

Причины
проведения
внепланового
инструктажа
6

Фамилия, Подпись
Номер инициалы,
инструк- должность инструкции
инструкти- тирующего
рующего
7
8
9

инструктируемого
10

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по пожарной безопасности
Фамилия,
Имя, ОтДата чество
инструктируемого
1
2

Год
рождения

ДолжВид
ность
инструк- инструктируемого тажа

Фамилия,
инициалы,
должность
инструктирующего

Подпись

3

4

6

7

5

инструктирую- инструктируемого
щего
8

Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу
№
п/п

Фамилия,
Имя, Отчество

1

2

Наименование
подразделения
3

Дата
Должность предыдущего
присвоения

Дата
присвоения

4

6

5

Подпись
проверяю- проверяещего
мого
7

8

Приложение № 2
к Положению об организации обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников
Министерства развития транспортного комплекса
Омской области

ПРОГРАММА
вводного инструктажа по охране труда в Министерстве развития
транспортного комплекса Омской области
1. Общие положения.
2. Общие сведения о Министерстве развития транспортного комплекса Омской области (далее – Министерство).
3. Основные положения законодательства об охране труда.
4. Служебный распорядок Министерства и ответственность за его нарушение.
5. Организация работы по охране труда в Министерстве. Государственный и общественный контроль
за охраной труда.
6. Общие правила поведения работников.
7. Вредные факторы, которые могут возникнуть во время выполнения служебных обязанностей.
8. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
9. Основы пожарной безопасности.
10. Действия по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном случае.

Приложение № 3
к Положению об организации обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников
Министерства развития транспортного комплекса
Омской области

ПРОГРАММА
первичного инструктажа на рабочем месте в Министерстве
развития транспортного комплекса Омской области
1. Общие требования охраны труда.
2. Общие требования охраны труда перед началом работы.
3. Общие требования охраны труда во время работы.
4. Требования охраны труда в аварийной ситуации.
5. Общие требования охраны труда по окончании работы.

Приложение № 4
к Положению об организации обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников
Министерства развития транспортного комплекса
Омской области

ПРОГРАММА
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников Министерства развития транспортного
комплекса Омской области
1. Основы охраны труда
1.1. Основные принципы обеспечения безопасности труда.
1.2. Общие требования к управлению охраной труда в Министерстве развития транспортного комплекса Омской области (далее – Министерство).
1.3. Основные положения трудового законодательства Российской Федерации.
1.4. Государственное регулирование в сфере охраны труда.
1.5. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
1.6. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка.
1.7. Ответственность за нарушение требований законодательства о труде.
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Официально
2. основы управления охраной труда в Министерстве
2.1. служба охраны труда в Министерстве.
2.2. Финансирование мероприятий по охране труда.
2.3. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда.
2.4. Комитеты (комиссии) по охране труда.
2.5. Аттестация рабочих мест по условиям труда.
2.6. Разработка инструкций по охране труда.
2.7. организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
Министерства.
2.8. обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
2.9. Предоставление компенсаций за условия труда.
2.10. Предварительные и периодические медицинские осмотры.
2.11. документация и отчетность по охране труда.
3. Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания
3.1. Понятие производственной травмы.
3.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
3.3. Мероприятия по предотвращению производственного травматизма.
3.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.

(лицевая сторона)
УдосТоВеРеНИе
о проверке знаний требований охраны труда
(левая сторона)
Министерство развития транспортного комплекса омской области
УдосТоВеРеНИе № ____
Выдано _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Место работы ________________________________________________________
должность __________________________________________________________
Проведена проверка знаний требований охраны труда по ___________________
___________________________________________________________ в объеме ___________________
(наименование программы обучения по охране труда)
(часов)
Протокол № _____ заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников
Минтранса омской области от «___» _________ 20__ г. № ___

4. социальная защита пострадавших на производстве
4.1. общие правовые принципы возмещения причиненного вреда.
4.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
5. оказание первой доврачебной помощи пострадавшим
5.1. Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком,
отравлениях химическими веществами.
5.2. Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и
т.п.).
5.3. способы реанимации при оказании первой медицинской помощи.
5.4. особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях,
дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др.
5.5. Рекомендации по оказанию первой медицинской помощи.
5.6. Требования к персоналу при оказании первой медицинской помощи.

Председатель комиссии ________________ дата «____» _____________ 20 ___ г.
(Ф.И.о., подпись)
М.П.
(правая сторона)
сведения о повторных проверках знаний
требований охраны труда
Ф.И.о. ______________________________________________________________
Место работы ________________________________________________________
должность __________________________________________________________
Проведена проверка знаний требований охраны труда по ___________________
____________________________________________________________ в объеме ___________________
(наименование программы обучения по охране труда)
(часов)
Протокол № _____ заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников
Минтранса омской области от «___» ________ 20 __ г. № ___

6. основные требования электробезопасности, пожарной безопасности
6.1. основные требования электробезопасности.
6.2. основные требования пожарной безопасности.

Председатель комиссии _________________ дата «____» ____________ 20 ___ г.
(Ф.И.о., подпись)
М.П.

Приложение № 5
к Положению об организации обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников
Министерства развития транспортного комплекса
омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства развития транспортного
комплекса омской области
от 16 апреля 2014 года № 24

СоСТав коМИССИИ
по проверке знаний требований охраны труда работников
Министерства развития транспортного комплекса
омской области

проТокол № ____
заседания комиссии по проверке знаний требований охраны
труда работников Министерства развития транспортного
комплекса омской области
Министерство развития транспортного комплекса омской области
«____» ___________ 20___ г.
В соответствии с приказом (распоряжением) Министерства развития транспортного комплекса омской области от «___» __________ 20___ г. № ___ комиссия в составе:
председателя ________________________________________________________
(ф.и.о., должность)
членов: _____________________________________________________________
(ф.и.о., должность)
Представителей <*>:
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
____________________________________________________________________
(ф.и.о., должность)
органов местного самоуправления
____________________________________________________________________
(ф.и.о., должность)
государственной инспекции труда омской области
____________________________________________________________________
(ф.и.о., должность)
провела проверку знаний требований охраны труда работников по
_____________________________________________________________ в объеме
(наименование программы обучения по охране труда)
Фамилия, должИмя,
отчество ность

№
п/п
1

2

Наименование
структурного подразделения

3

4

Результат проверки знаний
(сдал/не сдал),
№ выданного
удостоверения
5

гончаренко Александр Владимирович – начальник управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса омской области, председатель комиссии
середой олег Петрович – заместитель начальника управления – начальник отдела правовой работы,
государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития
транспортного комплекса омской области, заместитель председателя комиссии
затейкин Артем олегович – главный специалист отдела правовой работы, государственной службы и
кадров управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования,
отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса омской
области, секретарь комиссии
Плюснина ольга сергеевна – советник сектора мобилизационной подготовки, гражданской обороны
и обеспечения деятельности управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации дельности Министерства развития транспортного комплекса омской области

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПрИкАЗ

_____________
(количество часов)

Причина
проверки
знаний (очередная,
внеочередная и т.д.)
6

от 14 апреля 2014 года
г. омск

Подпись
проверяемого

о внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия омской области
от 19 июня 2013 года № п-13-45

7

Председатель комиссии _______________________________________________
(ф.и.о., подпись)
Члены комиссии: _____________________________________________________
(ф.и.о., подпись)
Представители <**>:
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
____________________________________________________________________
(ф.и.о., должность)
органов местного самоуправления
____________________________________________________________________
(ф.и.о., должность)
государственной инспекции труда омской области
____________________________________________________________________
(ф.и.о., должность)

В строке 11 таблицы приложений №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия омской области от 19 июня 2013 года № П-13-45 «о мерах по реализации Порядка
предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, утвержденного постановлением Правительства
омской области от 10 апреля 2013 года № 65-п» цифры «7,7» заменить цифрами «24,7».

Министр В. А. ЭрЛИх.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

<*> Указываются, если участвуют в работе комиссии.
<**> Подписываются, если участвуют в работе комиссии.

Приложение № 6
к Положению об организации обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников
Министерства развития транспортного комплекса
омской области
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№ П-14-25
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Официально
Министерство по делам молодежи,
Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области физической культуры и спорта Омской области
ПРИКАЗ
ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года
г. Омск

№ 25

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
1. В подпункте 2 пункта 10 приложения «Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление законному представителю (представителю администрации образовательной организации для детей-сирот) ребенка-сироты, сопровождающему лицу, лицу из числа детей-сирот
компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно» к приказу Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 29 января 2014 года № 6 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление
законному представителю (представителю администрации образовательной организации для детейсирот) ребенка-сироты, сопровождающему лицу, лицу из числа детей-сирот компенсации расходов на
оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно» слова «пункта 13» заменить словами «пункта 8».
2. В подпункте 2 пункта 10 приложения «Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, путевок в оздоровительные лагеря» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области от 29 января 2014 года № 7 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, путевок в оздоровительные лагеря» слова «пункта 13» заменить словами «пункта 8».
3. В подпункте 2 пункта 10 приложения «Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 29 января 2014 года № 8 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний» слова «пункта
13» заменить словами «пункта 8».

Министр А. С. Фабрициус.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года
г. Омск

№ 26

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 18 февраля 2013 года № 12
Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 18 февраля 2013 года № 12 «О создании комиссии по противодействию коррупции в Министерстве по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» следующие изменения:
1. Приложение № 1 «Состав комиссии по противодействию коррупции в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. В приложении № 2 «Порядок работы комиссии по противодействию коррупции в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет управление
организации деятельности, государственной службы и кадров Министерства.».

Министр А. С. Фабрициус.

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 16 апреля 2014 года № 26
«Приложение № 1
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 18 февраля 2013 года № 12

Состав
комиссии по противодействию коррупции в Министерстве
по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области

№ 27

Об изменении состава конкурсной комиссии Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области для проведения конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Омской
области и включение в кадровый резерв для замещения
вакантной должности государственной гражданской службы
Омской области
Приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» к приказу Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 26 ноября 2009 года № 9 изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А. С. Фабрициус.

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 16 апреля 2014 года № 27
«Приложение № 2
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 26 ноября 2009 года № 9

Состав
конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области для проведения
конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области и включение в кадровый
резерв для замещения вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области
Крикорьянц Дмитрий Оганесович – первый заместитель Министра по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, председатель комиссии:
Валова Наталья Константиновна – заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, заместитель председателя комиссии;
Афанасьев Виталий Юрьевич – начальник отдела организационной работы и планирования Главного
организационно-кадрового управления Омской области;
Бацевич Елена Николаевна – начальник управления физической культуры и спорта Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
Бучко Ольга Анатольевна – начальник управления по обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области;
Васильева Елена Николаевна – главный специалист управления организации деятельности, государственной службы и кадров Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, секретарь комиссии;
Гольдштейн Людмила Степановна - начальник управления финансов Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
Горскина Ольга Геннадьевна – начальник управления правовой работы и обеспечения государственных нужд Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
Мерц Наталья Витальевна – начальник управления организации деятельности, государственной
службы и кадров Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
Руденок Татьяна Михайловна – заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области;
независимые эксперты – представители научных и образовательных учреждений, других организаций - специалисты по вопросам, связанным с гражданской службой (не менее одной четверти от общего
числа членов комиссии).»

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года
г. Омск

Крикорьянц Дмитрий Оганесович – первый заместитель Министра по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, председатель комиссии;
Валова Наталья Константиновна – заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, заместитель председателя комиссии;
Васильева Елена Николаевна – главный специалист управления организации деятельности, государственной службы и кадров Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, секретарь комиссии;
Бацевич Елена Николаевна – начальник управления физической культуры и спорта Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
Бучко Ольга Анатольевна – начальник управления по обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области;
Гольдштейн Людмила Степановна – начальник управления финансов Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
Горскина Ольга Геннадьевна – начальник управления правовой работы и обеспечения государственных нужд Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
Мерц Наталья Витальевна – начальник управления организации деятельности, государственной
службы и кадров Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
Руденок Татьяна Михайловна – заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области»

44

от 16 апреля 2014 года
г. Омск

№ 28

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 31 августа 2010 года № 51
Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 31 августа 2010 года № 51 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области, и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области, и урегулированию конфликта интересов»:
1) в подпункте 1 пункта 6 слова «главный специалист сектора государственной службы и кадров управления организации деятельности департамента обеспечения деятельности» заменить словами «главный
специалист управления организации деятельности, государственной службы и кадров»;
2) по тексту слова «отдел государственной службы, кадров и правового обеспечения» заменить словами «управление организации деятельности, государственной службы и кадров» в соответствующих
падежах.

18 апреля 2014 года
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Официально
Приложение № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области, и урегулированию конфликта интересов» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу.

Министр А. С. Фабрициус.

5) пункт 13 исключить.
10. В приказе Министерства образования Омской области от 5 декабря 2013 года № 83 «Об отдельных вопросах реализации Закона Омской области «О региональных стандартах государственных услуг
(работ) Омской области»:
1) строку 3 таблицы пункта 13 приложения № 2 «Региональный стандарт государственной услуги
«Предоставление дошкольного образования» изложить в следующей редакции:

3

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 16 апреля 2014 года № 28
«Приложение № 2
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 31 августа 2010 года № 51

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области,
замещающих должности государственной гражданской
службы Омской области в Министерстве по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области,
и урегулированию конфликта интересов
Крикорьянц Дмитрий Оганесович – первый заместитель Министра по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, председатель комиссии;
Валова Наталья Константиновна – заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, заместитель председателя комиссии;
Васильева Елена Николаевна – главный специалист управления организации деятельности, государственной службы и кадров Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, секретарь комиссии;
Бацевич Елена Николаевна – начальник управления физической культуры и спорта Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
Бучко Ольга Анатольевна – начальник управления по обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области;
Гольдштейн Людмила Степановна – начальник управления финансов Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
Горскина Ольга Геннадьевна – начальник управления правовой работы и обеспечения государственных нужд Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
Мерц Наталья Витальевна – начальник управления организации деятельности, государственной
службы и кадров Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
Обухова Светлана Алексеевна – советник отдела по управлению государственной и муниципальной
службой Главного организационно-кадрового управления Омской области;
Руденок Татьяна Михайловна – заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области;
независимые эксперты – представители научных организаций и образовательных учреждений, других организаций - специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской службой (по согласованию) представитель структурного подразделения Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, в котором государственный гражданский служащий Омской области,
в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению или
об урегулировании конфликтов интересов, замещает должность государственной гражданской службы
Омской области»

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 16 апреля 2014 года
г. Омск

№ 21

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
образования Омской области
1. Абзац первый приказа Министерства образования Омской области от 4 декабря 2007 года № 17
«Об утверждении Положения о Почетной грамоте Министерства образования Омской области и Положения о Дипломе Министерства образования Омской области» изложить в следующей редакции:
«Утвердить:».
2. В приказе Министерства образования Омской области от 11 апреля 2012 года № 13 «О внесении
изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области» пункт 1, приложение исключить.
3. В приложении «Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача иностранным гражданам или лицам без гражданства предварительного разрешения на усыновление
ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации и проживающего за пределами Российской
Федерации» к приказу Министерства образования Омской области от 14 мая 2012 года № 24 нумерацию
подразделов раздела III изменить путем ее упорядочения.
4. В приказе Министерства образования Омской области от 14 июня 2012 года № 35 «О внесении
изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области» пункт 5, приложение исключить.
5. В пункте 2 приказа Министерства образования Омской области
от 19 июля 2012 года № 43 «О
внесении изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области» цифры «2012»
заменить цифрами «2010».
6. В приказе Министерства образования Омской области от 3 августа 2012 года № 44 «О внесении
изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области» пункт 3 исключить.
7. В приказе Министерства образования Омской области от 23 октября 2012 года № 66 «О внесении
изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области»:
- пункт 2, приложение исключить;
- нумерацию пунктов изменить путем ее упорядочения.
8. В приказе Министерства образования Омской области от 13 декабря 2012 года № 76 «О внесении
изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области» пункт 4 исключить.
9. Внести в приложение «Порядок установления организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета» к приказу Министерства образования Омской области от 18 октября
2013 года № 71 следующие изменения:
1) пункт 1 после слов «приема на обучение» дополнить словами «по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки»;
2) в пункте 2 слово «(вечерней)» исключить;
3) в пункте 3 слово «открытого» заменить словом «публичного»;
4) в пункте 4 слова «текущего года» заменить словом «ежегодно»;
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Изучение результатов оценки качества работы образовательной организации и рейтинга ее деятельности, полученных от общественных организаций,
профессиональных сообществ, средств массовой
информации, специализированных рейтинговых
агентств и иных экспертов

В образовательной организации организован
сбор информации от общественных организаций,
профессиональных сообществ, средств массовой
информации, специализированных рейтинговых
агентств и иных экспертов в установленном законодательством Российской Федерации порядке

2) строку 3 таблицы пункта 13 приложения № 3 «Региональный стандарт государственной услуги
«Осуществление присмотра и ухода за детьми в государственных образовательных организациях Омской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования» изложить в следующей редакции:

3

Изучение результатов оценки качества работы
образовательной организации и рейтинга ее
деятельности, полученных от общественных организаций, профессиональных сообществ, средств
массовой информации, специализированных
рейтинговых агентств и иных экспертов

В образовательной организации организован сбор
информации от общественных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации, специализированных рейтинговых агентств и
иных экспертов в установленном законодательством
Российской Федерации порядке

3) строку 3 таблицы пункта 13 приложения № 10 «Региональный стандарт государственной работы
«Осуществление научных исследований, инновационной деятельности» изложить в следующей редакции:

3

Изучение результатов оценки качества работы
образовательной организации и рейтинга ее
деятельности, полученных от общественных организаций, профессиональных сообществ, средств
массовой информации, специализированных
рейтинговых агентств и иных экспертов

В исследовательской организации организован
сбор информации от общественных организаций,
профессиональных сообществ, средств массовой
информации, специализированных рейтинговых
агентств и иных экспертов в установленном законодательством Российской Федерации порядке

11. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 16 декабря 2013 года № 86 «Об
отдельных вопросах применения отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Омской области, и муниципальных образовательных учреждений» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Примерное положение об оплате труда работников бюджетных и казенных образовательных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Омской области»:
- слова «8. Размер оклада может устанавливаться» заменить словами «28. Размер оклада может устанавливаться»;
- в таблице приложения № 1 «Рекомендуемые размеры окладов работников бюджетных и казенных
образовательных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство образования Омской области» нумерацию строк 7 – 25 изменить путем ее упорядочения;
2) в тексте приложения № 3 «Примерное положение об оплате труда работников казенного учреждения Омской области «Центр поддержки семьи»:
- слова «в порядке, предусмотренном разделом IX» заменить словами «в порядке, предусмотренном
разделом VIII»;
- слова «в порядке, предусмотренном разделом X» заменить словами «в порядке, предусмотренном
разделом IX»;
3) в приложении № 5 «Примерное положение об оплате труда работников бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования Омской области»:
- нумерацию разделов VIII – XI изменить путем ее упорядочения;
- в пункте 7 слова «в порядке, предусмотренном разделом IX» заменить словами «в порядке, предусмотренном разделом VIII»;
- в пункте 8 слова «в порядке, предусмотренном разделом X» заменить словами «в порядке, предусмотренном разделом IX»;
4) в приложении № 6 «Методические рекомендации по разработке положений об оплате труда работников бюджетных и казенных образовательных учреждений муниципальных образований Омской области»:
- нумерацию пунктов 6 – 15 изменить путем ее упорядочения;
- в приложении № 1 «Рекомендуемый образец муниципального правового акта об утверждении примерного положения об оплате труда работников бюджетных и казенных образовательных учреждений и
муниципальных образований Омской области»:
слова «7) осуществляющему работу с обучающимися» заменить словами «9) осуществляющему работу с обучающимися с ограниченными возможностями»;
слова «8) имеющему стаж педагогической работы» заменить словами «10) имеющему стаж педагогической работы»;
слова «9) работающему с детьми, нуждающимися в длительном лечении» заменить словами «11) осуществляющему работу с детьми, нуждающимися в длительном лечении»;
- в таблице приложения № 2 «Типовые размеры окладов работников бюджетных и казенных образовательных учреждений муниципальных образований Омской области» нумерацию строк 6.2.2.1, 12.2.2.1,
17.2.2.1 изменить путем ее упорядочения;
- в приложении № 3 «Рекомендуемый образец муниципального правового акта об утверждении положения об оплате труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров бюджетных
и казенных образовательных учреждений муниципальных образований Омской области» слова «к постановлению Положению» заменить словами «к Положению».
12. В приказе Министерства образования Омской области от 15 января 2014 года № 1 «Об отдельных
вопросах процедуры предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Омской области» слова «3. Утвердить» заменить словами «2. Утвердить».
13. Гриф приложения «Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на изменение имени и (или) фамилии ребенку, не достигшему возраста четырнадцати
лет» к приказу Министерства образования Омской области от 20 января 2014 года № 2 после слова «Министерство» дополнить словом «образования».
14. В тексте приложения «Положение о случаях и порядке организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в государственные образовательные организации Омской области и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» к приказу Министерства образования Омской области от 27 января 2014 года № 5 слово «Порядка» заменить словом
«Положения».
15. Приложение № 2 «Форма ежемесячного отчета об использовании субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях,
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» к приказу Министерства образования Омской области от 11 февраля 2014 года № 6 изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
16. В приказе Министерства образования Омской области от 28 февраля 2014 года № 11 «Об отдельных вопросах администрирования Министерством образования Омской области поступлений в областной бюджет» название приложения № 2 «Доходы областного бюджета, администрирование которых
осуществляют казенное образовательное учреждение Омской области «Специальная (коррекционная)
начальная школа – детский сад № 292 V вида», казенное образовательное учреждение Омской области
«Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 301», казенное образовательное учреждение Омской области «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 76», казенное образовательное учреждение Омской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 7 I вида» изложить в следующей редакции:
«ДОХОДЫ
областного бюджета, администрирование которых осуществляют администраторы доходов областного бюджета, подведомственные Министерству образования Омской области».
от 19 марта 2014 года № 15
17. В пункте 5 приказа Министерства образования Омской области
«Об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Омской области» слова «пункт 4» заменить словами «пункт 3».
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Министр образования Омской области С. Г. Алексеев.
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Официально
Приложение
к приказу Министерства
образования Омской области
от 16.04.2014 № 21
«Приложение № 2
к приказу Министерства образования Омской области
от 11 февраля 2014 года № 6

ФОРМА
ежемесячного отчета об использовании субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее – субсидия)
_______________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)
за _____________________20__ года
(месяц)
Направление расходования средств субсидии
1
Расходы на оплату труда работников частных образовательных организаций (по программам
дошкольного образования)
Расходы на оплату труда работников частных образовательных организаций (по основным
общеобразовательным программам)
Начисления на выплаты по оплате труда
Расходы на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(для общеобразовательных организаций)
Расходы на обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических
работников
Расходы на приобретение бланков документов об образовании (для общеобразовательных
организаций)
Расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
Расходы на обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся
ИТОГО

Количество обучающихся, человек
1 – 4 классы

5 – 9 классы

10 – 11 классы

Количество групп дошкольного образования

Размер субсидии на текущий финансовый год,
рублей
2

Профинансировано средств субсидии Кассовый расход в текущем году,
в текущем году, рублей
рублей
3
4

Количество педагогических работников образовательной организации, получивших профессиональное
образование
Численность детей в
группах дошкольного по образовательным програм- по образовательным программам по образовательным программам
образования, человек мам повышения квалификации повышения квалификации в объ- профессиональной переподготовки
в объеме 72 часов, человек
еме 108 часов, человек
в объеме более 500 часов, человек

Информация о размере родительской платы за присмотр и уход за детьми на 1 ____________20___ года*
(месяц)

№ п/п

Наименование организации
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), оказывающих услуги по
присмотру и уходу за детьми

1

2

Средний размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход,
рублей на одного ребенка
Индивидуальные предприниматели
в частных дошкольных образовательных организа- в частных организациях, оказывающих услуги по приоказывающие услуги по присмотру и
циях, реализующих образовательные программы смотру и уходу за детьми, без реализации образова- реализующие образовательные про- уходу за детьми, без реализации обдошкольного образования
тельных программ дошкольного образования
граммы дошкольного образования
разовательных программ дошкольного образования
3
в текущем месяце

ИТОГО

4
в прошлом месяце

5

в текущем месяце

в прошлом месяце

в текущем месяце

в прошлом месяце

х

х

х

х

х

х

х

х

Примечание.
* – предоставляется до 2 числа ежемесячно.
Руководитель _______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Печать
Дата
______________»
Документ опубликован на сайте «Омская губерния» в разделе «Официальное опубликование» 16 апреля 2014 года.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 17 апреля 2014 года
г. Омск

№ 20-п

Об организации работы с обращениями граждан в Министерстве
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», в целях дальнейшего совершенствования работы с обращениями граждан в Министерстве
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области приказываю:
1. Утвердить:
1) Правила работы с обращениями граждан в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) График приема граждан по личным вопросам Министром строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместителями Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 28 марта 2013 года № 26-п «Об организации работы с обращениями граждан в Министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С. Г. Гребенщиков.
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Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 17.04.2014 г. № 20-п

ПРАВИЛА
работы с обращениями граждан в Министерстве строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
1. В Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее –
Министерство) рассматриваются все поступившие обращения граждан, включая объединения граждан,
в том числе юридических лиц (далее – граждан), по вопросам, относящимся к компетенции Министерства, в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», иными федеральными и областными нормативными правовыми актами, настоящими Правилами.
2. Запись на личный прием к Министру строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области (далее – Министр), заместителям Министра осуществляется лицами, ответственными за организацию личного приема граждан соответственно Министром, заместителями Министра (далее – лица,
ответственные за организацию личного приема), с заполнением карточки приема, где указывается фамилия, имя, отчество гражданина, адрес проживания и содержание обращения.
3. Прием и регистрация устных обращений, а также письменных обращений, принятых во время личного приема граждан и адресованных Министру, заместителям Министра, осуществляются лицами, ответственными за организацию личного приема.
4. Прием и регистрация письменных обращений граждан (за исключением письменных обращений,
принятых во время личного приема) осуществляются отделом документооборота и организационного
обеспечения департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства, после чего указанные обращения передаются для рассмотрения
Министру.
5. Заместители Министра в соответствии с компетенцией обеспечивают:
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Официально
1) рассмотрение обращений граждан;
2) предоставление письменного ответа по существу поставленных вопросов в обращении;
3) принятие мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан;
4) осуществление контроля за соблюдением порядка и срока рассмотрения обращений граждан.
6. Личный прием граждан Министром, заместителями Министра осуществляется в соответствии с
графиком приема граждан по личным вопросам, утвержденным Министерством.

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 17.04.2014 г. № 20-п

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам Министром строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
заместителями Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Фамилия, имя,
отчество
1

Должность

Дни и часы приема, номер кабинета

Телефон

2

3

4

Гребенщиков
Станислав
Георгиевич

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр строительства
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Ерехинский
Юрий
Михайлович

Заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Масан
Богдан
Анатольевич

Заместитель Министра
строительства,
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Шелест
Сергей Николаевич

Заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Шикалов Дмитрий Геннадьевич

Заместитель Министра
строительства и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Второй вторник
каждого месяца
с 16-00 до 18-00 - по
общим вопросам,
с 18-00 до 19-00 - по
вопросам противодействия
коррупции, кабинет
№ 103 в здании Правительства
Омской области
среда 1-й, 3-й недели
каждого месяца
с 17-00 до 18-30 - по
общим вопросам,
с 18-30 до 19-30 - по
вопросам противодействия
коррупции, кабинет 402
среда 2-й, 4-й недели
каждого месяца
с 17-00 до 18-30 - по
общим вопросам,
с 18-30 до 19-30 - по
вопросам противодействия
коррупции, кабинет 301
четверг 1-й, 3 недели каждого
месяца
с 16-30 до 18-30 - по
общим вопросам,
с 18-30 до 19-30 - по
вопросам противодействия
коррупции, кабинет 301
четверг 2-й, 4-й недели
каждого месяца
с 16-30 до 18-30 - по
общим вопросам,
с 18-30 до 19-30 - по
вопросам противодействия
коррупции, кабинет 523

23-29-41

23-23-86

24-18-80

24-18-80

24-27-12

График работы Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
расположенного по адресу: г. Омск-99, ул. П. Некрасова, д. 6, - понедельник - четверг с 8-30 до 17-45;
пятница - с 8-30 до 16-30; обед с 13-00 до 14-00.
Документ опубликован на сайте «Омская губерния» в разделе «Официальное опубликование» 17 апреля 2014
года. Ссылка http://www.omskportal.ru/ru/government/npa-public/npa-iv/npa-mszk.html

Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 17 апреля 2014 года
г. Омск

№ 25

О порядке создания и использования, в том числе на платной
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования регионального
и межмуниципального значения
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 2 статьи 4 Закона Омской области от 2 ноября 2011
года № 1401-ОЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Омской области»
приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального
и межмуниципального значения.

Министр О. В. Илюшин.
Приложение
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
от 17 апреля 2014 года № 25

ПОРЯДОК
создания и использования, в том числе на платной основе,
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования регионального
и межмуниципального значения

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1. Порядок создания и использования, в том
числе на платной основе, парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования регионального и межмуниципального значения (далее – Порядок), регламентирует создание и использование, в том числе
на платной основе, парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования регионального и межмуниципального
значения Омской области (далее – автомобильные
дороги), и устанавливает:
1) требования к созданию, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах (далее – парковка);
2) общие требования к оборудованию парковок;
3) правила пользования парковками, въезда на
парковки, стоянки транспортных средств на них, а
также выезда с них.
2. Создание парковок на автомобильных дорогах осуществляется в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Законом Омской области от 2 ноября 2011 года № 1401-ОЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории
Омской области», постановлением Правительства
Омской области от 14 октября 2009 года № 193-п
«Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Омской
области».
3. Парковки используются на платной и бесплатной основе.
4. Решения о создании и об использовании на
платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения, и о прекращении такого использования принимаются Министерством развития
транспортного комплекса Омской области.
Создание парковки согласовывается с Управлением государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерациипо Омской
области.
5. Размещение парковок не должно создавать
помех в дорожном движении, снижать безопасность дорожного движения, противоречить требованиям Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 года № 1090
«О Правилах дорожного движения» (далее – Правила дорожного движения), касающихся остановки
и стоянки транспортных средств.
6. Оборудование (обозначение) парковок
должно производиться на участках автомобильных
дорог в соответствии с проектной документацией
и по согласованию с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области. Парковки на
автомобильных дорогах обозначаются путем установки соответствующих дорожных знаков.
7. Информация о часах работы парковки указывается на знаке дополнительной информации
(табличке) – 8.5.4 «Время действия», расположенном под информационным знаком 6.4 «Место
стоянки» (приложение № 1 к Правилам дорожного
движения).
8. Размещение транспортных средств на парковке осуществляется в соответствии с нанесенной разметкой.
9. На парковке, используемой на платной основе, размещается информационный щит, на котором указывается:
1) место расположения парковки;
2) наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, отобранного на
конкурсной основе в соответствии с действующим
законодательством, эксплуатирующего парковку (далее – лица, организующие парковки), и его
юридический адрес;
3) время работы парковки;
4) размер платы за пользование парковкой;
5) индивидуальный налоговый номер лица, организующего парковку;
6) контактные телефоны лица, организующего
парковку.
10. Лица, организующие парковки, обеспечивают:
1) обслуживание парковочного оборудования,
содержание конструктивных элементов парковки,
содержание и обслуживание информационных
щитов;
2) безопасность функционирования парковки,
взимание платы за пользование парковкой (для
парковок на платной основе), организацию движения транспортных средств по территории парковки, уборку территории парковки;
3) охрану оборудования парковки, содействие
в освобождении территории парковки при производстве работ по уборке территории парковки, вывозе снега;
4) наличие нагрудного знака работников парковки, обучение работников парковки.
11. Пользователи парковок обязаны:
1) соблюдать требования настоящего Порядка,
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Правил дорожного движения;
2) при пользовании платной парковкой оплатить пользование парковкой с учетом фактического времени пребывания на ней;
3) сохранять документ об оплате за пользование платной парковкой до момента выезда с нее.
12. Лица, организующие парковки, обязаны:
1) организовать стоянку транспортных средств
на парковке с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и обеспечить
беспрепятственный проезд других участников дорожного движения по автомобильной дороге, исключающий образование дорожных заторов, при
условии соблюдения пользователями автомобильной дороги и парковки, расположенной на ней,
требований, предусмотренных Правилами дорожного движения, и обеспечении ими безопасности
дорожного движения;
2) обеспечивать соответствие транспортноэксплуатационных характеристик парковки нормативным требованиям;
3) оборудовать территорию парковки системой видеофиксации;
4) сообщать пользователю парковки, в том
числе по его письменному заявлению, сведения, относящиеся к предоставляемым услугам по
пользованию платными парковками, в том числе
информацию о правилах пользования платной
парковкой, о размере платы за пользование на
платной основе парковкой, порядке и способах
внесения соответствующего размера платы, а
также о наличии альтернативных бесплатных парковок. Данные сведения по устному запросу пользователя парковки сообщаются немедленно, по
письменному заявлению – в течение трех рабочих
дней со дня получения заявления;
5) обеспечивать наличие информации о местах
приема письменных претензий пользователей
парковок.
13. Лица, организующие парковки, не вправе
оказывать предпочтение одному пользователю
парковки перед другими пользователями парковок
в отношении заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
На территории парковки организуются места для транспортных средств инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями передвижения.
Предоставление таких мест иным пользователям
не допускается.
14. Правила стоянки на бесплатных парковках,
правила въезда на них транспортных средств и их
выезда регламентируются Правилами дорожного
движения.
15. Пользование платной парковкой осуществляется на основании публичного договора между
пользователем парковки и лицом, организующим
парковку (далее – договор), согласно которому
лицо, организующее парковку, обязано предоставить пользователю парковки право пользования
платной парковкой (стоянки транспортного средства на парковке), а пользователь парковки – оплатить предоставленную услугу.
16. Договор считается заключенным с момента оплаты пользователем парковки стоянки транспортного средства на платной парковке.
17. Отказ от заключения с пользователем парковки договора при наличии свободного места для
стоянки транспортных средств на платной парковке не допускается.
18. Не допускается взимание с пользователей
парковок каких-либо иных платежей, кроме платы
за пользование на платной основе парковками.
19. Выдача пользователю парковки, оплатившему пользование платной парковкой, документа
об оплате производится после внесения платы за
пользование платной парковкой.
Для оплаты платной парковки с использованием технических средств автоматической электронной оплаты применяются многоразовые талоны
с магнитной полосой, электронные контактные
и бесконтактные смарт-карты, дающие право на
ограниченное число часов и (или) суток пользования платной парковкой. В этом случае документ об
оплате стоянки транспортного средства на платной парковке выдается в пункте взимания платы по
требованию пользователя парковки.
20. До заключения договора лицо, организующее парковку, предоставляет пользователю парковки полную и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность
их выбора. Информация предоставляется на русском языке. Информация доводится до сведения
пользователей парковок в пункте оплаты и (или)
местах въезда на платную парковку.
21. Места размещения информационных табло должны соответствовать национальным стандартам, устанавливающим требования к информационным дорожным знакам.
22. Информация о местах нахождения парковок на автомобильных дорогах размещается на
сайте Министерства развития транспортного комплекса Омской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
23. В целях контроля за исполнением договора
и урегулирования возникающих споров лицом, организующим парковку, осуществляется регистрация фактов пользования платной парковкой, включающая сбор, хранение и использование данных о
транспортных средствах, оставленных на платной
парковке, времени и месте пользования платной
парковкой.
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Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПрИкАЗ
от 15 апреля 2014 года
г. омск

№ 18

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства
природных ресурсов и экологии омской области и признании
утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов
и экологии омской области от 24 мая 2011 года № 28
1. Абзац второй подпункта 4 пункта 11 Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр
местного значения», утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии омской
области 21 июля 2011 года № 40, исключить.
2. В пункт 24 Административного регламента предоставления государственной услуги «Утверждение
проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственнобытового водоснабжения и в лечебных целях на территории омской области», утвержденного приказом
Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 26 июня 2012 года № 24, внести следующие изменения:
1) в абзаце первом после слов «информационной системы «» слово «единый» заменить словом «единый»;
2) в абзаце втором слова «(электронно-цифровой)» исключить.
3. В абзаце втором пункта 8.А.1. Административного регламента предоставления государственной
услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня на территории омской области, утвержденного приказом Министерства природных ресур-

сов и экологии омской области от 11 июля 2012 года № 29, слова «(электронно-цифровой)» исключить.
4. В абзаце втором пункта 35.1 Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 24 июля 2012 года
№ 31, слова «(электронно-цифровой)» исключить.
5. В абзаце втором пункта 22.1. Административного регламента предоставления государственной услуги «Порядок выплаты поощрительного и государственного денежного вознаграждения за выявление,
открытие и (или) разведку месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории
омской области», утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 24 июля 2012 года № 32, слова «(электронно-цифровой)» исключить.
6. В абзаце втором пункта 23 Административного регламента предоставления государственной услуги «согласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических
лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории омской области в результате аварии гидротехнического сооружения», утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии
омской области от 23 ноября 2012 года № 65, слова «(электронно-цифровой)» исключить.
7. В абзаце втором пункта 41 Административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять
в границах особо охраняемой природной территории регионального значения (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов) омской области», утвержденного приказом Министерства
природных ресурсов и экологии омской области от 7 февраля 2013 года № 8, слова «(электронно-цифровой)» исключить.
8. В абзаце втором пункта 23 Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление права пользования участками недр местного значения для сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов», утвержденного приказом
Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 23 апреля 2013 года № 26, слова
«(электронно – цифровой)» исключить.
9. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской области
от 24 мая 2011 года № 28 «о создании единой комиссии Министерства природных ресурсов и экологии
омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд».

Министр А. Ю. ВИНОкурОВ.
данный приказ размещен на официальном портале Правительства омской области 16 апреля с. г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
калькуляция расходов, связанных с передачей электрической энергии ооо «кСМ «Сибирский железобетон»
тыс. руб.
№
п.п.
1
1.
2.
3.
4.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.
7.
8.

9.

10.

Калькуляционные статьи затрат
2
Основная оплата труда производственных рабочих
Дополнительная оплата труда
производственных рабочих
Отчисления на соц. нужды с
оплаты производственных рабочих
Расходы по содержанию и
эксплуатации оборудования, в
том числе:
амортизация производственного
оборудования
ВН
СН1
СН11
НН
отчисления в ремонтный фонд
другие расходы по содержанию и
эксплуатации оборудования
Арендная плата
Цеховые расходы
Общехозяйственные расходы, всего
в том числе:
Целевые средства на НИОКР
Средства на страхование
Плата за предельно допустимые
выбросы (сбросы) загрязняющих
веществ
Отчисления в ремонтный фонд в
случае его формирования
Непроизводственные расходы
(налоги и другие обязательные
платежи и сборы) всего, в том
числе:
- налог на землю
ВН
СН1
СН11
НН
Другие затраты, относимые на
себестоимость продукции всего
Прибыль
Недополученный по независящим
причинам доход
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде
регулирования
Итого производственные расходы
в том числе:
ВН
СН1
СН11
НН
условные единицы, в том числе
ВН
СН I
СН II
НН

Период регулирования (2015)
из них на
всего
сбыт
3
4
392,90

249,27

2016
всего
5
413,70

0,00

из них на
сбыт
6
262,47

2017
всего
7
434,50

0,00

из них на
сбыт
8
275,67

2018
всего
9

из них на
сбыт
10

456,03

289,33

0,00

2019
из них на сбыт

11

12
302,52

0,00

77,52

128,66

81,62

135,13

85,72

141,83

89,98

148,29

94,08

970,07

615,45

1017,87

645,78

1066,29

676,50

1116,18

708,15

1164,38

738,73

68,30

43,33

68,30

43,33

68,30

43,33

68,30

43,33

68,30

43,33

0,00
0,00
68,30
0,00

0,00
0,00
43,33
0,00
0,00

0,00
0,00
68,30
0,00

0,00
0,00
43,33
0,00
0,00

0,00
0,00
68,30
0,00

0,00
0,00
43,33
0,00
0,00

0,00
0,00
68,30
0,00

0,00
0,00
43,33
0,00
0,00

0,00
0,00
68,30
0,00

0,00
0,00
43,33
0,00
0,00

572,12

949,57

602,45

997,99

633,17

1047,88

664,82

1096,08

0,00
0,00
138,35

87,78

0,00
0,00
145,68

92,43

0,00
0,00
153,11

97,14

0,00
0,00
160,77

102,00

3.

1.
2.
3.
4.
№ п.п.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.

695,40
0,00
0,00

168,17

106,69

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
№ п.п.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

138,35

87,78

145,68

92,43

153,11

97,14

160,77

102,00

168,17

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.7.
2.8.
2.9.

106,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1623,51

1030,02

1705,91

1082,30

1789,03

1135,03

1874,81

1189,46

1957,67

1242,02

0,00
759,40
789,00
75,11
337,5
0
164,8
156,4
16,3

0,00
481,80
500,58
47,65

0,00
799,64
827,18
79,09
337,5
0
164,8
156,4
16,3

0,00
507,33
524,80
50,17

0,00
840,23
865,70
83,10
337,5
0
164,8
156,4
16,3

0,00
533,08
549,24
52,71

0,00
882,11
905,45
87,25
337,5
0
164,8
156,4
16,3

0,00
559,65
574,46
55,36
337,50

0,00
922,57
943,85
91,25
337,5
0
164,8
156,4
16,3

0,00
585,32
598,82
57,89

№ п.п.
3.
№ п.п.
4.

Показатели
Единица измерения 2015
2016
2017
2018
Долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)
Индекс эффективности подконтрольных расходов
0,01
0,01
Коэффициент эластичности подконтрольных рас0,75
0,75
ходов по количеству активов
Максимальная возможная корректировка НВВ, с
учетом достижения установленного уровня надеж1
2
ности и качества услуг
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)
Индекс потребительских цен
1,058
1,053
1,051
1,05
Количество активов
у.е.
337,50
337,50
337,50
337,50
Индекс изменения количества активов
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого коэффициент индексации
1,047
1,042
1,040
1,040
Расчет подконтрольных расходов
Показатели
Единица измерения 2015
2016
2017
2018
Сырье и материалы
тыс.руб.
Расходы на оплату труда
тыс.руб.
249,27
262,47
275,67
289,33
Ремонт основных фондов
тыс.руб.
207,80
218,81
229,97
241,47
…отчисления в ремонтный фонд
тыс.руб.
Цеховые расходы (не учтенные в других статьях прямым путем)
тыс.руб.
Общехозяйственные расходы (не учтенные в других статьях прямым путем) тыс.руб.
87,78
92,43
97,14
102,00
…
тыс.руб.
…
тыс.руб.
…
тыс.руб.
Прочие подконтрольные расходы
тыс.руб.
364,32
383,64
403,20
423,35
Проценты за кредит
тыс.руб.
Расходы социального характера из прибыли
тыс.руб.
Услуги банка
тыс.руб.
Прочие
тыс.руб.
ИТОГО подконтрольные расходы
тыс.руб.
909,17
957,35
1005,98 1056,15
Расчет неподконтрольных расходов
Показатели
Единица измерения 2015
2016
2017
2018
Амортизация
тыс.руб.
43,33
43,33
43,33
43,33
Капитальыне вложения из прибыли (не более 12% от НВВ)
тыс.руб.
0,00
0,00
Электроэнергия на хоз. нужды
тыс.руб.
Теплоэнергия
тыс.руб.
Плата за аренду имущества и лизинг
тыс.руб.
0,00
0,00
Налоги,всего, в том числе:
тыс.руб.
0,00
0,00
Налог на прибыль
тыс.руб.
Налог на имущество
тыс.руб.
Прочие налоги и сборы
тыс.руб.
0,00
0,00
Отчисления на социальные нужды (ЕСН)
тыс.руб.
77,52
81,63
85,73
89,98
Прочие неподконтрольные расходы
тыс.руб.
Выпадающие доходы по технологическому присоединению
тыс.руб.
ИТОГО неподконтрольных расходов
тыс.руб.
120,85
124,96
129,06
133,31
Показатели
Единица измерения 2015
2016
2017
2018
Выпадающие доходы (избыток средств)
тыс.руб.
0,00
0,00
Показатели
Единица измерения 2015
2016
2017
2018
НВВ всего
тыс.руб.
1030,02
1082,31
1135,04 1189,46

2019
0,01
0,75
2

1,046
337,50
0,00
1,036
2019
0,00
302,52
252,58
0,00
106,69
0,00
0,00
442,82
0,00
0,00
0,00
0,00
1104,61
2019
43,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,08
0,00
0,00
137,41
2019
0,00
2019
1242,02

ооо «КсМ «сибирский железобетон» Предложение о размере тарифа на передачу электроэнергии по
сетям на 2015 -2019 годы.

ооо «КсМ «сибирский железобетон»
Таблица расходов по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основе
долгосрочных параметров регулирования на 2015–2019 гг.

48

2.

0,00

122,19

901,77

1.

всего
476,83

№ п.п.

Одноставочный тариф руб./МВт.ч
Двухставочный тариф

руб./МВт.ч

2015
115,17

2016
121,81

2017
128,67

2018
135,87

2019
143,10

Ставка на содержание электрических сетей руб./МВт в месяц

руб./ МВт. мес.

54 951,98

57 741,14

60 554,31

63 458,17

66
262,27

Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на её
передачу руб./МВт.ч

руб./МВт.ч

11,48

12,86

14,41

16,13

18,07

НДС

Без учета

18 апреля 2014 года

НАШ ПодПИсНоЙ ИНдеКс 53023

Конкурсы
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 – 15 мая 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

13 496 000

674 000

140 000

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

1 590 000
Начальная цена
(руб.)

79 000

11 часов 20 минут, должник – Д.В. Бондарев

Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона
(руб.)

г. Омск, ул. Учебная, д. 90, кв. 93
Квартира, общей площадью 315,80 кв.м., 9-комн., 9,10/10 эт.,
кирп.

19 450 000

972 000

200 000

11 часов 40 минут, должник – В.А. Послов

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

г. Омск, ул. 33-я Северная, д. 142, кв. 2
Квартира, общей площадью 40,90 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан.

1 610 000

80 000

35 000

10 часов 40 минут, должник – А.Н. Кордонис
г. Омск, ул. Нахимова, д. 49
Жилой дом общей площадью 418,60 кв.м., 7-комн., 2 этажа,
шлакоблоч.; земельный участок площадью 436,00 кв.м., кадастровый номер 55:36:040105:0720, земли населенных пунктов
– для жилищных нужд под строение
11 часов 00 минут, должники – О.В. Жаркова, А.Н. Жарков
г. Омск, микрорайон Загородный, д. 7, кв. 21
Квартира, общей площадью 45,20 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., пан.

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 13 мая 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 13 мая 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 14 мая 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. № 102-ФЗ «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 куплипродажи, 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.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Сварог» (ОГРН 1045507031503, ИНН 5504096460,
644001, г. Омск, ул. 20 лет РККА, 9/4-17, признано банкротом решением Арбитражного суда Омской области от 15.03.2011, дело А46-12647/2010, конкурсным управляющим утверждена Лясман Аглая Эдуардовна,
Определением арбитражного суда Омской области от 24.03.2014, дело А46-12647/2010 срок конкурсного
производства продлен до 15.06.2014 г.), Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, СНИЛС 05994428518,
Омск-01, ул. Лермонтова, 127/1, офис 166, email: omsk7@mail.ru, тел. 89502182369 член НП ПАУ ЦФО 109316,
Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209) сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru, открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления
предложений о цене имущества в составе 1-го Лота.
В состав ЛОТа входит следующее имущество:
ЛОТ №1: Право требования ЗАО «Сварог» к ООО «Сибирский шпон» (ИНН 5506215377 ОГРН
1105543037270) в размере 2 917 133,34 рубля. Подтверждается Решением Арбитражного суда Омской области от 21.11.2013 г., по делу А46-14040/2011.. Начальная продажная цена ЛОТа 219 000,00 рублей.
Участники могут ознакомиться с иными сведениями о продаже и о продаваемом имуществе путем обращения к организатору.
Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 19.04.2014г. до 18-00 (мск) 28.05.2014 г.
Размер задатка – 5 % от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 14.05.2014
на счет Организатора торгов № 40802810700300010400 открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с №
30101810900000000783, БИК 045209783, ИНН 550401066607. Получатель ИП Лясман Аглая Эдуардовна. Шаг
аукциона – 5% от начальной продажной цены. Дата начала торгов 02.06.2014 в 09-00 (мск).
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу: www.aukcioncenter.ru. Заявка и приложенные документы предоставляются на сайте оператору электронной площадки в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О
несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №
54. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, настоящего сообщения; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий;
наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного
телефона, адрес электронной почты, ИНН.
К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки выписка из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии с
законодательством соответствующего гос-ва для иностранного лица, копию решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является
крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка.
Результаты торгов будут подведены в день проведения торгов не позднее 5 часов после их окончания на
указанной выше электронной площадке.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется протоколом о результатах проведения торгов в день подведения итогов.
В течение 5 дней с даты подписания этого протокола Победителю аукциона направляется предложение
заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим должника
договор купли-продажи.
Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего
заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем аукциона договор купли-продажи
непосредственно конкурсному управляющему должника. Оплата по договору производится в течение 30 дней
со дня подписания договора купли-продажи имущества на счет должника № 40702810000300010750, открытый в ОАО «Плюс Банк», к/с 30101810900000000783, БИК 045209783.

В номере № 14 от 11.04.2014 года газеты «Омский вестник» в извещении Любинского муниципального района Омской области читать правильно «площадью 4041724 кв.м.» вместо «площадью 404724 кв.м.»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Организатор торгов – ООО «Юридическая фирма «Приоритет», 644001, г. Омск, а/я 1814, prioritetooo@bk.ru, тел. 89131495713, сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона
на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru по продаже имущества организации-банкрота ООО «Омский профиль» (адрес: 644035, г. Омск, ул. Комбинатская, 16,
ИНН 5503064803, ОГРН 1035504004117, признано банкротом решением Арбитражного суда Омской области от 03.10.2011 г., дело № А46-3544/2011, конкурсным управляющим Определением Арбитражного
суда Омской области от 24.10.2013 года по делу А46-3544/2011 утвержден Коротаев Эдуард Дмитриевич, 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, оф. 166, ИНН 550200285662, СНИЛС 061-846-846-84 - член
НП «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального Федерального округа»
(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф.
201, рег. номер 002, срок конкурсного производства Определением арбитражного суда Омской области
от 07.03.2014 г., дело А46-3544/2011, продлен до 03.06.2014 г.), в составе 1-го лота.
В состав ЛОТа входит следующее имущество: Право требования ООО «Омский профиль» к ООО
«ПКФ «Профиль» в размере 14 449 307,00 рублей, что подтверждается определением арбитражного суда Омской области от 11.10.2013 г. дело № А46-18707/2012. Начальная продажная цена ЛОТа –
4 496 000,00 рублей (с учетом НДС).
Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе
путем обращения к организатору торгов.
Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 19.04.2014г. до 18-00 (мск)
28.05.2014 г.
Размер задатка 5% от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 05.05.2014
на счет Организатора торгов № 40702810500300010658 открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с №
30101810900000000783, БИК 045209783 ИНН 5504200576. Шаг аукциона 5% от начальной продажной
цены. Дата начала торгов 02.06.2014 в 09-00 (мск).
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу: www.aukcioncenter.ru. Заявка и приложенные документы предоставляются на
сайте оператору электронной площадки в форме электронных документов подписанных электронной
цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ № 127-ФЗ от
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития
РФ от 15.02.2010 г. № 54. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам,
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН.
К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки выписка
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в
соответствии с законодательством соответствующего гос- ва для иностранного лица, копию решения
об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными
документами ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия
руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка об исполнении.
Результаты торгов будут подведены в день проведения торгов не позднее 5 часов после их окончания на указанной выше электронной площадке.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется протоколом о результатах проведения торгов в день подведения итогов.
В течение 5 дней, с даты подписания этого протокола Победителю аукциона направляется предложение заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим должника договор купли-продажи.
Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем аукциона договор
купли-продажи непосредственно конкурсному управляющему должника. Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на счет должника
№ 40702810000600010243, открытый в ОАО «Плюс Банк», к/с 30101810900000000783, БИК 045209783.

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» и законом Омской области от 08 февраля 2006
года № 731-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области» Администрация Любинского
муниципального района Омской области принимает заявления на аренду земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения:
- земельный участок, общей площадью 1050000 кв.м, местоположение: Омская область, Любинский
район, в границах Казанского сельского поселения, вблизи п. Квасовка, Казанка, Матюшино, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, срок аренды – 5 лет;
- земельный участок, общей площадью 600 кв.м, местоположение: Омская область, Любинский район, 100 м с правой стороны километрового столба № 577 автодороги Омск–Тюмень, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, срок аренды – 5 лет;
- земельный участок, общей площадью 3958326 кв.м, местоположение: Омская область, Любинский
район, в границах Веселополянского сельского поселения, разрешенное использование: для ведения
сельскохозяйственного производства, срок аренды –10 лет.
Заявления принимаются в течение тридцати дней с момента опубликования, с 08.30 до 17.00 часов
местного времени по адресу: Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул.70 лет Октября, д. 3.

Сообщение
Администрация Исилькульского муниципального района сообщает о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности из земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства.
Местоположение:
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир – с. Ксеньевка. Участок находится примерно в 1,5 км от ориентира по направлению на восток.
Почтовый адрес ориентира: Омская область, Исилькульский район, Баррикадское сельское поселение,
площадью 619967 кв.м, с кадастровым номером 55:06:020901:111,
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир – с. Ксеньевка. Участок находится примерно в 0,5 км от ориентира по направлению на восток.
Почтовый адрес ориентира: Омская область, Исилькульский район, Баррикадское сельское поселение,
площадью 309958 кв.м, с кадастровым номером 55:06:020901:110,
Заявки принимаются в течение 30 дней с момента опубликования по адресу: Омская область,
г. Исилькуль, ул. Советская, д. 62 , тел. 8 (381-73) 21- 019, кабинет 47.
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Конкурсы
Организатор торгов – конкурсный управляющий Оверина Ирина Анатольевна (644099, Главпочтамт,
а/я 222, т.(3812) 24-86-29 ИНН 550400526555 СНИЛС 061-172-208-17; НП «СРО АУ «НЕВА»: 192012,
г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский пер., д. 5, корп.4, литер А, оф. 4-12, ИНН 7811154710, ОГРН
1097800006303) сообщает:
1. Открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по
продаже имущества ООО «СибирьЭнергоАвтоТранс» (ИНН 4205169189, ОГРН 1084205022120, 644103,
г.Омск, ул.Москаленко, д.137, Решением Арбитражного суда Омской области от 19.09.2012 дело, № А467396/2012 введена процедура конкурсного производства), назначенные на 25.02.2014, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
2. Повторные открытые торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о
цене по продаже имущества ООО «СибирьЭнергоАвтоТранс» (ИНН 4205169189, ОГРН 1084205022120,
644103, г.Омск, ул.Москаленко, д.137, Решением Арбитражного суда Омской области от 19.09.2012 дело
№ А46-7396/2012 введена процедура конкурсного производства) назначенные на 22.01.2014 признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
3. В отношении лота №6 (местонахождение имущества г.Улан-Удэ, DONGFENG DFL3251AXA, гос.номер С134ВЕ, год выпуска 2008) победителем торгов признан Покров Александр Геннадьевич, паспорт №
25 03 538470 выдан УВД г. Усть-Илимска Иркутской области 20.12.2002г., место регистрации: 666681,
Россия, Иркутская область, Усть - Илимский район, г. Усть-Илимск, ул. К.Маркса, д. 23, кв.112, предложивший цену имущества – 448 881,30 рублей. Заинтересованность победителя торгов по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не
являются участниками капитала победителя торгов.
4. О продаже следующего имущества должника посредством публичного предложения:
Лот
№1
№2
№3
№4
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№ 13
№ 14
№ 15
№ 16
№ 17
№ 18
№ 19
№ 20
№ 21
№ 22
№ 23
№ 24
№ 25
№ 26
№ 27
№ 28
№ 29
№ 30
№ 31
№ 32
№ 33
№ 34
№ 35
№ 36

Наименование имущества и его местонахождение
ГАЗ-31105, г.Улан-Удэ
ГАЗ-3102, г.Улан-Удэ
DONGFENG DFL3251AXA, г.Улан-Удэ
DONGFENG DFL3251AXA, г.Улан-Удэ
УРАЛ-42116, г.Омск
ВС - 22 МС ЗИЛ-431412, г.Омск
АГП-28.02 КамАЗ-532120, г.Омск
ЗИЛ 131 ПАРМ, г.Омск
ЗИЛ-431412, г.Омск
КАМАЗ-5320, г.Омск
Камаз-5320, г.Омск
Камаз-5320, г.Омск
Камаз-5511, г.Омск
Камаз-5511, г.Омск
Камаз-65115, г.Омск
Камаз-55111, г.Омск
ЗИЛ-431412 ВС-22МС, г.Омск
ЭО-3323А, г.Омск
ЭО-2621В-2, г.Омск
ЭО-2621 В-2, г.Омск
«Полярис 01-08» №100, г.Омск
Вагон-дом передвижной Мод.88540Т, г.Омск
DONGFENG DFL3251AXA, г.Омск
DONGFENG DFL3251AXA, г.Омск
DONGFENG DFL3251AXA, г.Омск
DONGFENG DFL3251AXA, г.Омск
DONGFENG DFL3251AXA, г.Омск
DONGFENG DFL3251AXA, г.Омск
DONGFENG DFL3251AXA, г.Омск
УРАЛ-583104, г.Омск
DONGFENG DFL3251AXA, г.Омск
DONGFENG DFL3251AXA, г.Омск
DONGFENG DFL3251AXA, г.Омск
DONGFENG DFL3251AXA, г.Омск

Гос.номер

Год выпуска

У010КК
Н111КК
С274ВЕ
С135ВЕ
Р011РУ
Р 889 ЕТ
Р 010 ММ
Р026РУ
Р944ОК
Р 040 ОН
Р009ОУ
Р024РУ
Р821МХ
Р692ОР
Р004РУ
Р009РУ
Р460АО
ОХ0268
ОХ0277
02-72 ОХ
ОР 45-54
ОР 52-55
С483ЕУ
С484ЕУ
С482ЕУ
С481ЕУ
С480ЕУ
Р354ХР
Р353ХР
Р192ОМ
С 269 ВЕ
С 270 ВЕ
С 272 ВЕ
С 273 ВЕ

2004
2003
2007
2008
1995
1991
1997
1991
1991
1990
1993
1993
1983
1992
2005
1982
1992
1994
1994
1994
2008
2008
2008
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2008
2007
2007

Начальная цена,
руб.
117 194,40
95 124,60
863 167,50
1 034 601,30
335 792,70
191 231,10
945 544,50
178 200,00
101 956,50
180 184,50
150 219,90
173 378,70
204 667,20
234 892,80
346 075,20
96 304,50
214 072,20
344 250,00
143 075,70
143 075,70
219 079,80
219 079,80
448 881,30
448 291,80
448 881,30
448 881,30
448 881,30
448 881,30
448 881,30
1 004 696,10
1 090 209,60
1 107 864,00
870 302,70
939 318,30

Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ООО «Аукционы
Сибири» www.ausib.ru. Торги проводятся с 12-00 часов 30.05.2014 до 14-00 09.07.2014. Начальная цена
продажи имущества должника посредством публичного предложения устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных торгах. Величина, на
которую последовательно снижается цена предложения, составляет 10% от начальной цены лота публичного предложения. Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения, составляет 5 календарных дней. Цена предложения не может быть снижена более чем на 70% от начальной
цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных торгах. Победителем торгов
по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты определения победителя торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Максимальный
срок приема заявок составляет 40 календарных дней.
Для участия в торгах необходимо до срока окончания приема заявок оплатить задаток и подать заявку на участие в торгах, которая должна соответствовать законодательству о банкротстве, и быть оформлена в произвольной форме на русском языке в форме электронного документа и содержать следующие
сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Заявка должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии документов в форме электронных
документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя.
Размер задатка для участия в торгах устанавливается в размере 10% начальной цены продажи имущества.
Ознакомление с имуществом производится заявителем самостоятельно и за свой счет по месту нахождения имущества по согласованию с организатором торгов. Справки по телефону 8-961-881-46-65 (с
9.00 до 13.00 по омскому времени).
Конкурсный управляющий в течение 5 дней заключает с победителем торгов договор купли-продажи,
оплата по которому должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора.
Реквизиты для оплаты задатка по договору купли-продажи:
Общество с ограниченной ответственностью «СибирьЭнергоАвтоТранс»
ИНН 4205169189 КПП 550701001 ОГРН 1084205022120
Р/ счет 40702810445000092220 в Омском отделении №8634 ОАО «Сбербанк России»
БИК 045209673 кор/сч. 30101810900000000673
Адрес местонахождения: 644013, г. Омск. ул. Москаленко, д.137
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Информационное сообщение
Администрация Черлакского муниципального района информирует о приеме заявлений, по вопросу предоставления в аренду земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения
находящихся в государственной собственности с разрешенным видом использования - для сельскохозяйственного производства:
- с кадастровым номером 55:31:071401:8, площадью 235801 кв.м. Местоположение: Омская область, р-н Черлакский, территория Николаевского сельского округа.
- с кадастровым номером 55:31:071401:7, площадью 63991 кв.м. Местоположение: Омская область,
р-н Черлакский, Николаевское сельское поселение.
Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения в рабочее время по адресу: Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Победы, 11, каб. № 1, тел.2-42-21.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и
муниципальной собственности Горьковского муниципального района Омской области.
Администрация Горьковского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области»»
от 08.02.2006 г. №731-ОЗ, извещает о наличии земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения собственности на землю, предоставляемых на условиях договора аренды:
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяйственного использования, площадью 86226 кв.м., с кадастровым номером 55:04:020704:159, местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 204 м. от ориентира по направлению на
восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, д. Чулино, ул. Центральная, д. 7;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 67742 кв.м, с кадастровым номером 55:04:110705:37, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
нежилое здание. Участок находится примерно в 100 м. от ориентира по направлению на юг. Почтовый
адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, д. Демьяновка, ул. Молодежная, № 2;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяйственного производства, площадью 528800 кв.м., с кадастровым номером 55:04:090405:98, местоположение: Омская область, Горьковский район, Рощинское с.п.;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения
сельскохозяйственного производства, площадью 493992 кв.м, с кадастровым номером 55:04:080401:4,
местоположение: участок находится примерно в 3,2 км по направлению на северо-запад от ориентира
кладбище бывшего населенного пункта Станичное, Павлодаровского сельского поселения Горьковского
района;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяйственного производства, площадью 200000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:080402:91, местоположение: Омская область, Горьковский район, Павлодаровское с.п.;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером
55:04:120102:ЗУ1, местоположение: Омская область, Горьковский район, р.п. Горьковское в 230 м. по направлению на запад от жилого дома № 124 по ул. Озерная;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером 55:04:010503:ЗУ1, местоположение: Омская область, Горьковский район, д. Северная в 370 м. по направлению на северо-восток от жилого дома № 4 по ул. Фермской;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером
55:04:120102:ЗУ1, местоположение: Омская область, Горьковский район, р.п. Горьковское в 263 м. по направлению на запад от жилого дома № 124 по ул. Озерная;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для устройства
места утилизации отходов, площадью 200000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:020701:36, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир перекресток автодорог сообщением Алексеевка-Горьковское и Горьковское-Соснино. Участок находится примерно в 1,9 км. от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская область,
Горьковский район;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяйственного производства, площадью 21657 кв.м, с кадастровым номером 55:04:070705:309, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
д.Олимпийская. Участок находится примерно в 210 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяйственного производства, площадью 3529128 кв.м, с кадастровым номером 55:04:100406:44, местоположение: участок находится примерно в 11 км юго-восточнее перекрестка автодорог сообщением ОмскМуромцево и Подольск-Серебряное Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для выпаса скота,
площадью 1500000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:020704:29, местоположение: Омская область,
Горьковский район, в границах Астыровского с.п.;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 4210000 кв.м, с кадастровым номером 55:04:070706:1, местоположение: участок находится в границах Горьковского района Омской области, Октябрьского с.п.;
Заявки и возражения принимаются в течение 30 дней со дня выхода объявления.
По вопросам приобретения прав на земельный участок необходимо обращаться по адресу: Омская
область, р.п. Горьковское, ул. Красный Путь, 2, каб. 326, телефон: 8(38157)21-507 с 8- 30 до 17-45 час.
АДМИНИСТРАЦИЯ САРГАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ – уполномоченный распорядитель земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, извещает о приеме заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду земельного
участка местоположение:
- Омская область, Саргатский район, в районе д. Нижняя Бития, контрольно-наблюдательный пункт
«Битиинский», площадь 400 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях на реке Иртыш.
Дата начала приема заявлений 18 апреля 2014 года по адресу: 646400, Омская область, Саргатский
район, р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 38б, каб. 12. Дата окончания приема заявлений 18 мая 2014
года.
Контактный телефон: 8(38178)21-970

Объявление

о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена
Муромцевский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса
РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает
о наличии предполагаемого для предоставления в аренду, для сельскохозяйственного производства, из
категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, государственная собственность на который не разграничена:
- ориентировочной площадью 395,00 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, Ушаковское сельское поселение.
По вопросам приобретения права аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться
по адресу: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158) 22
489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

18 апреля 2014 года
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Конкурсы
ИЗвеЩеНИе
о проведении открытого аукциона о цене земельного участка,
находящегося в государственной собственности до разграничения на землю
Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям одесского муниципального
района (Комитет) информирует о проведении аукциона по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения находящегося в государственной собственности, не обремененного
правами третьих лиц (далее-земельный участок).
Предмет аукциона: земельный участок из состава земель с/хоз назначения, для строительства
объекта, предназначенного для производства, хранения и первичной переработки с\х продукции.
Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый аукцион по
составу участников, по форме подачи заявок и по форме подачи предложений о цене.
Решение о проведении открытого аукциона принято распоряжением главы одесского муниципального района от 07.11.2013 года № 426. с победителем аукциона заключается договор купли-продажи
земельного участка:
1.1. Лот № 1 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, площадью 2539+440 кв.м, кадастровый номер 55:18:18 07 06:402 местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир ж/д, участок находится примерно в 170 м
от ориентира по направлению на с-В, почтовый адрес ориентира: омская область, одесский район, с.
Лукьяновка, ул. Коммунистическая, 38, разрешенное использование: для строительства объекта, предназначенного для производства, хранения и первичной переработки с\х продукции.
Начальная цена земельного участка 12 000 руб. (без Ндс).
Размер задатка составляет 2 400 руб.
Шаг аукциона
600 руб.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной цены. для участия в аукционе необходимо заключить договор о задатке и представить в Комитет по экономическим вопросам и
имущественным отношениям:
1) заявку на участие в торгах по установленной форме (форма в Комитете);
2) копии учредительных документов, а также документов, подтверждающих полномочия заявителя на
представление интересов претендента на участие в аукционе;
3) копию паспорта (для физических лиц);
4) платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее перечисление претендентом на участие в торгах задатка на расчетный счет:
5) К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов в двух
экземплярах.
дата, время и порядок осмотра земельных участков: с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно
Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель : Администрация одесского муниц. района
«ИНН 5526000066 КПП 552601001 УФК по омской области (Администрация одесского муниципального
района омской области л/с 05523010210) гРКЦ гУ БАНКА РоссИИ По оМсКоЙ оБЛАсТИ г.оМсК БИК
045209001 р/с 40302810100003310483 кор.сч. нет . срок внесения задатка: с момента опубликования
извещения по 7 февраля 2014 года. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе
торгов максимальный размер цены за земельный участок. Результаты торгов оформляются протоколом,
являющимся основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка.
договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания
указанного протокола.
сумма внесенного задатка победителя торгов засчитывается в оплату цены за земельный участок.
Перечисление оставшихся денежных средств победитель торгов обязан осуществить в течение 5 дней
с момента подписания протокола о результатах торгов на расчетный счет органа федерального
казначейства, указанный в данном протоколе. задатки участников, не признанных победителями торгов,
подлежат возвращению в течение трех банковских дней с момента подписания протокола о результатах
торгов на счет участника торгов, указанный в договоре о задатке.
заявки от лиц, желающих принять участие в торгах, принимаются по 10 февраля 2014 года включительно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов по местному времени по адресу: с. одесское, ул.Ленина, 24.
По вышеуказанному адресу претенденты могут получить форму заявки об участии в торгах и ознакомиться с проектом договора купли-продажи земельного участка. Признание претендентов участниками торгов состоится 10 февраля 2014 года в 17.00 часов по местному времени по адресу: с.
одесское, ул. Ленина 24. Торги состоятся по вышеуказанному адресу 11 февраля 2014 года в 14.30 .
организатор торгов вправе отказаться от его проведения в любое время, но не позднее, чем за три дня
до даты его проведения.
Телефон для справок: (8-259-2-19-07)

оБЪявлеНИе
о наличии предполагаемых для аренды земельных участков
ореховское сельское поселение одесского муниципального района руководствуясь земельным кодексом РФ, Федеральным законом «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», законом
омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает о наличии предполагаемого для аренды земельного участка, из земель сельскохозяйственного назначения для ведения
сельхоз.производства: площадью 3332134 кв.м, местоположение: определено на расстоянии 2,6 км по направлению на юго- запад от ориентира с. орехово, одесского района, омской области. сроком на 5 лет.
По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки необходимо обращаться по адресу :
омская область, одесский район , с.орехово, ул.Мира, 3 , телефон : 8(38159) 3-31-98, с 8-30 до 17-30 час.

Администрация Большеуковского муниципального района омской области, руководствуясь Федеральным законом «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», законом омской области «о
регулировании земельных отношений в омской области», извещает о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу:
омская область, Большеуковский район, Аевское сельское поселение, вблизи д. Поспелово, кадастровый
номер 55:03:000000:249, площадью 1092991 кв.м, разрешенное использование - для сенокошения.
По вопросам приобретения прав на указанный земельный участок, необходимо обращаться по
адресу: 646380, омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. Ленина, 12 (2-й этаж),
тел. 8 (38162) 2-21-76

Хлебодаровское сельское поселение Русско-Полянского муниципального района омской области
извещает о предстоящем предоставлении в аренду (за плату) земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства, находящегося в муниципальной собственности:
- площадь 23,8 га., местоположение: омская область Русско-Полянский район Хлебодаровский сельский округ, поле №4к, юго-западная часть квартала 55:23:300403.
По вопросу аренды земельного участка обращаться по адресу: омская область, Русско-Полянский
район, с. Хлебодаровка, ул. 25-летия совхоза, 2, тел. 8(38156) 3-55-82.
дата начала приема заявок: с даты публикации настоящего объявления с 9-00 до 12-30, с 14-00 до
16-00 часов, ежедневно. Кроме субботы и воскресенья. срок приема заявок в течение 30 дней с момента
настоящей публикации.

Администрация ольгинского сельского поселения Полтавского муниципального района извещает о
наличии предлагаемого для предоставления в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенного для сельскохозяйственного производства общей площадью 260 га.
Местоположение участка: омская область, Полтавский район, в границах ольгинского сельского поселения.
По вопросам приобретения права аренды обращаться в администрацию в течение месяца с момента
публикации по адресу: 646735, омская область, Полтавский район, с. ольгино, ул. советская, 44. Тел.
(381-63) 3-11-36 сергей Иванович.

объявление
о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельного участка, находящихся
в муниципальной собственности костинского сельского поселения Муромцевского
муниципального района омской области.
Костинское сельское поселение Муромцевского муниципального района омской области, руководствуясь Федеральным законом «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», законом
омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает о наличии предлагаемых для предоставления в аренду для сельскохозяйственного производства, из категории земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности Костинского сельского поселения Муромцевского муниципального района омской области, следующего земельного участка:
- с кадастровым номером 55:14:270103:44, площадью 2116947 кв.м. для сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: омская область, Муромцевский район, земельный участок расположен в
юго-западной части кадастрового квартала;
По вопросам приобретения права аренды на указанные земельные участки необходимо обращаться
по адресу: 646442, омская область, Муромцевский район, с. Костино, ул. 40 лет Победы , с 09.00 до 17.00
часов - тел. 8(38158) 3-67-94.
заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

омский благотворительный фонд поддержки детей и развития спорта» (ИНН 5501247216/
КПП 550101001) сообщает о расходовании денежных средств за 2013 год: поступило за 2013
год - 6 156 825,00 руб.; израсходовано всего 4 394 041,37 руб.; неизрасходованный остаток на
01.01.2014 г. - 1 762 783,63 руб. сообщаем о продолжении деятельности в 2014 г.

оБЪявлеНИе

о наличии предлагаемого для передачи в аренду находящихся в государственной
собственности земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
Комитет по экономике и имущественным отношениям администрации Тюкалинского муниципального
района омской области, действующий от имени Тюкалинского муниципального района омской области,
руководствуясь Федеральным законом «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», законом омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает о наличии
предлагаемого для предоставления в аренду земельного участка для сельскохозяйственного использования, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 55:29:081401:64 площадью
220 га. Местоположение участка: омская область, р-н Тюкалинский, на территории Малиновской сельской администрации, вокруг оз. Медвежье.
По вопросам приобретения прав аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться
по адресу: 646330, омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 28, Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Тюкалинского муниципального района, кабинет № 41, телефон (38176)
2-32-67, с. 9.00 до 17.00 часов.
заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

Извещение
о приеме заявлений о предоставлении в собственность земельного участка, местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир
п. Конезаводский. Участок находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: омская область, Марьяновский р-н, Васильевское сельское поселение, кадастровый номер 55:12:020708:80 площадь 10001 кв.м. Категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения. Разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства. По всем
вопросам обращаться по адресу: омская область р.п. Марьяновка, ул. Победы д. 2 каб. 17 в течение тридцати дней со дня опубликования информации, тел. 8-38168-2-12-78

НАШ ПодПИсНоЙ ИНдеКс 53023

Администрация Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района извещает о возможности предоставления в аренду сроком на пять лет земельные участки из состава
земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства, расположенные по адресу: омская область, Кормиловский район, Алексеевское сельское поселение, межселенная территория:
-с кадастровым номером 55:09:020602:139 площадью 76185 кв.м
-с кадастровым номером 55:09:020602:137 площадью 4136103 кв.м
-с кадастровым номером 55:09:020603:84 площадью 40591 кв.м
-с кадастровым номером 55:09:020603:83 площадью 164703 кв.м
-с кадастровым номером 55:09:020604:293 площадью 24569 кв.м
-с кадастровым номером 55:09:020604:297 площадью 169442 кв.м
-с кадастровым номером 55:09:020604:298 площадью 5564074 кв.м
-с кадастровым номером 55:09:020604:299 площадью 612537 кв.м
обращаться по адресу: омская область, Кормиловский район, с.Алексеевка, ул.Победы 7, тел.
3-43-37.

Фонд стратегического развития омской области» (ИНН 5501245843/КПП 550101001) сообщает о расходовании денежных средств за 2013 год: неизрасходованный остаток на 01.01.2013
г. - 10 290,00 руб.; поступило за 2013 год - 704 936 611,13 руб.; израсходовано всего 465 395
667,91 - руб.; неизрасходованный остаток на 01.01.2014 г. - 239 551 233,22 руб. сообщаем о
продолжении деятельности в 2014 г.
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Конкурсы
долгосрочные параметры регулирования тарифа по передаче электрической энергии ооо «кронштадт»
единица изме2013 утверпричины откло2013 факт
2014
2015
2016
рения
джено
нений
долгосрочные параметры (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)
1.
Индекс эффективности подконтрольных расходов
0,01
0,02
0,02
0,02
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов
2.
0,75
0,75
0,75
0,75
по количеству активов
Максимальная возможная корректировка НВВ, с учетом
3.
достижения установленного уровня надежности и
качества услуг
Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)
1.
Индекс потребительских цен
1,054
1,054
1,054
1,054
2.
Количество активов
у.е.
7
8,6
8,6
8,6
3.
Индекс изменения количества активов
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Итого коэффициент индексации
1,043
1,033
1,033
1,033
Расчет подконтрольных расходов
единица
2013
причины
№ п.п.
Показатели
2013 факт
2014
2015
2016
измерения
утверждено
отклонений
1.1.
сырье и материалы
тыс.руб.
77,89
844,25
887,00
887,00
1.2.
Расходы на оплату труда
тыс.руб.
80,2
89,15
84,20
84,20
1.3.
Ремонт основных фондов
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
Цеховые расходы (не учтенные в других статьях прямым тыс.руб.
1.4.
0,00
0,00
0,00
0,00
путем)
общехозяйственные
расходы
(не
учтенные
в
других
1.5.
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
статьях прямым путем)
1.6.
Прочие подконтрольные расходы
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6.1.
Проценты за кредит
тыс.руб.
0,00
1.6.2.
Расходы социального характера из прибыли
тыс.руб.
0,00
ИТого подконтрольные расходы
тыс.руб.
158,09
933,40
971,20
971,20
Расчет неподконтрольных расходов
единица
2013
причины
№ п.п.
Показатели
2013 факт
2014
2015
2016
измерения
утверждено
отклонений
2.1.
Амортизация
тыс.руб.
1,83
1,83
1,83
1,83
Капитальыне вложения из прибыли (не более 12% от
2.2.
тыс.руб.
НВВ)
2.3.
Электроэнергия на хоз. нужды
тыс.руб.
2.4.
Теплоэнергия
тыс.руб.
2.5.
Плата за аренду имущества и лизинг
тыс.руб.
2.6.
Налоги,всего, в том числе:
тыс.руб.
0,18
6,12
6,12
6,12
2.6.1.
Налог на прибыль
тыс.руб.
2.6.2.
Налог на имущество
тыс.руб.
2.6.3.
Прочие налоги и сборы
тыс.руб.
6,12
6,12
6,12
2.7.
отчисления на социальные нужды (есН)
тыс.руб.
24,5
27,30
25,80
25,80
2.8.
Прочие неподконтрольные расходы
тыс.руб.
83,9
90,91
72,46
72,46
Выпадающие доходы по технологическому присоеди2.9.
тыс.руб.
нению
ИТого неподконтрольных расходов
тыс.руб.
110,41
126,16
106,21
106,21
№ п.п.

Показатели

№ п.п.
3.

Показатели
Выпадающие доходы (избыток средств)

№ п.п.
4.

Показатели
НВВ всего

Тарифы
двухставочные тарифы
ставка на содержание
ставка на оплату потерь
одноставочные тарифы

единица
измерения
тыс.руб.

2013
утверждено

единица
измерения
тыс.руб.

2013
утверждено

руб./МВт в месяц
руб./МВт.ч
руб./МВт.ч

2013 факт
13,3
2013 факт

2014
67,70

причины
отклонений

2015
69,14

2014

2016
69,57

2015

0,75

1,079
8,6
0,00
1,057

1,082
8,6
0,00
1,060

1,082
8,6
0,00
1,060

2017

2018

2019

887,00
84,20
0,00

887,00
84,20
0,00

887,00
84,20
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
971,20

0,00
0,00
0,00
971,20

0,00
0,00
0,00
971,20

2017

2018

2019

1,83

1,83

1,83

6,12

6,12

6,12

6,12
25,80
72,46

6,12
25,80
72,46

6,12
25,80
72,46

106,21

106,21

106,21

2017

2017

2018
70,60
2018

2019
71,20
2019

1 146,98

1 147,47

1 148,01

1 148,61

54167
95,2
554,84

253887
83,6
1466,74

258232
91,84
1498,65

258329
100,64
1507,98

258439
110,69
1518,63

258560,8
121,74
1530,34

258696
133,87
1543,21

Правительство РФ может запретить громкую
рекламу на радио и ТВ
На заседании федерального кабинета министров 17 апреля рассматриваются поправки в закон
«О рекламе». В частности, правительство планирует запретить трансляцию рекламы
с повышенной громкостью во время теле- и радиопрограмм.

По мнению авторов документа — экспертов Федеральной антимонопольной службы
(ФАс) — уровень громкости рекламы в России должен быть минимум на 6 децибел ниже
уровня громкости теле- или радиопередач. Такое требование они предлагают включить
в действующий закон «о рекламе».
Как указывает «Российская газета», создатели рекламы не скрывают, что звукоряд
многих роликов проходит специальную обработку. В результате звук рекламы сильнее
воздействует на зрителей и слушателей, что негативно сказывается на состоянии их
здоровья.
– Предложенная мера абсолютно правильная по отношению к слушателям и зрителям, так как она избавляет от естественных раздражителей. однако создатели рекламы
будут недовольны, ведь снижение громкости звука приведет и к снижению эффективности рекламы, — уверена директор Лаборатории социальной рекламы, доцент кафедры
интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ гюзелла Николайшвили.
По ее словам, для привлечения внимания рекламщикам теперь придется улучшить
качество рекламы, которое сегодня по сравнению с другими странами, мягко говоря,
среднее.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://tvoiomsk.ru/
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0,02

0,75

1 146,55

Как сообщили «оМсКРегИоНУ» в региональном минсельхозпроде, в России впервые приведена в действие процедура так называемого обратного выкупа зерна из государственного интервенционного фонда. соответствующее распоряжение подписал
премьер-министр дмитрий Медведев.
Воспользоваться правом обратного выкупа могут все сельхозтоваропроизводители, реализовавшие зерно в ходе государственных закупочных интервенций 2013–2014
годов.
Выкупить зерно можно по цене закупки за минусом затрат на хранение, страхование
урожая, выплату установленных законодательством РФ налогов и в количестве, не превышающем тех объемов, которые были закуплены.
– При благоприятном изменении рыночной конъюнктуры механизм обратного выкупа позволяет сельхозтоваропроизводителям получить дополнительную прибыль, —
пояснил глава регионального аграрного ведомства Виталий Эрлих.
Напомним, при объявлении закупочных зерновых интервенций цена, например,
пшеницы 3-го класса, установленная государством, составляла 6250 рублей за тонну,
что существенно превышало тогдашний уровень рыночных цен. Целью интервенций
было поддержать сельхозтоваропроизводителей и не допустить дальнейшего обвала
зернового рынка.
сегодня ситуация изменилась. По данным минсельхозпрода области, зерновые
трейдеры и элеваторы покупают пшеницу 3-го класса уже по 8300–9000 рублей за тонну. И с помощью процедуры обратного выкупа государство предоставило крестьянам
возможность продать зерно уже по этим ценам.
Всего в ходе интервенционных зерновых торгов 2013–2014 годов, которые проходили в основном на территории сибирского федерального округа, аграриями было реализовано около 600 тыс. тонн зерна. Из них 200 тыс. тонн реализовали сельхозтоваропроизводители омской области. По данным областного аграрного ведомства, двое
омичей — участников интервенционных закупок уже воспользовались правом обратного выкупа проданного государству зерна.

Издатель  БУ «Редакция газеты «омская правда»
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Сельхозтоваропроизводители, реализовавшие зерно в ходе государственных закупочных
интервенций, получили право выкупить его обратно, чтобы затем продать подороже. Этим
механизмом, запущенным впервые, омские крестьяне не преминули воспользоваться.
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