№ 32 (3345)

УКАЗ
Губернатора омской области

от 11 августа 2014 года
г. Омск

№ 96

О внесении изменений в отдельные правовые акты
Губернатора Омской области
1.
Внести в состав антитеррористической комиссии Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 10 апреля 2006 года № 45, следующие изменения:
1)
включить Пивневу Татьяну Николаевну – начальника Управления Федеральной миграционной
службы по Омской области (по согласованию);
2)
наименование должности Компанейщикова Владимира Борисовича перед словом «руководитель» дополнить словами «заместитель Председателя Правительства Омской области,».
2.
Внести в состав аппарата антитеррористической комиссии Омской области, утвержденный
Указом Губернатора Омской области от 1 декабря 2006 года № 162, следующие изменения:
1)
включить Шкодуна Андрея Константиновича – эксперта отдела по делам правоохранительных
органов управления общественной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами
Омской области, в качестве секретаря аппарата комиссии;
2)
наименование должности Борисенко Вадима Викторовича дополнить словами «, руководитель
аппарата комиссии»;
3)
исключить Компанейщикова Владимира Борисовича.
3. Внести в Указ Губернатора Омской области от 11 декабря 2007 года № 139 «О создании межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений в Омской
области» следующие изменения:
1)
пункт 6 приложения № 1 «Положение о межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений в Омской области» изложить в следующей редакции:
«6. Председателем комиссии является заместитель Председателя Правительства Омской области,
руководитель Аппарата Губернатора Омской области.»;
2)
в приложении № 2 «Состав межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений в Омской области»:
включить Каракоза Михаила Михайловича – начальника Главного управления внутренней политики Омской области;
наименование должности Компанейщикова Владимира Борисовича перед словом «руководитель» дополнить словами «заместитель Председателя Правительства Омской области,»;
в наименовании должности Мозгового Игоря Павловича слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики»;
исключить Дернова Сергея Леонидовича, Симонова Владимира Владимировича.
4.
Внести в Указ Губернатора Омской области от 26 декабря 2007 года № 144 «Об образовании
антинаркотической комиссии Омской области» следующие изменения:
1)
абзац второй пункта 2 перед словами «руководитель Аппарата» дополнить словами «заместитель Председателя Правительства Омской области,»;
2)
в приложении «Состав антинаркотической комиссии Омской области»:
включить:
Корабельникова Сергея Александровича – начальника Главного управления информационной политики Омской области;
Пивневу Татьяну Николаевну – начальника Управления Федеральной миграционной службы по Омской области (по согласованию);
- наименование должности Компанейщикова Владимира Борисовича перед словом «руководитель»
дополнить словами «заместитель Председателя Правительства Омской области,»;
исключить Алексеева Сергея Григорьевича.
5.
Внести в состав координационного совещания по обеспечению правопорядка в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 21 декабря 2010 года № 115, следующие изменения:
1)
включить Лепёхина Константина Владимировича – военного прокурора Омского гарнизона (по
согласованию);
2)
наименование должности Компанейщикова Владимира Борисовича перед словом «руководитель» дополнить словами «заместитель Председателя Правительства Омской области,»;
3) в наименовании должности Спиридонова Анастаса Павловича слово «Прокурор» заменить словом
«прокурор»;
4) исключить Дубровского Федора Германовича.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. Ю. Синюгин.

УКАЗ
Губернатора омской области
от 12 августа 2014 года
г. Омск

Издается с 1909 года

ПЯТНИЦА, 15 августа 2014 года

№ 97

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 19 ноября 2013 года № 157
Внести в порядок осуществления профилактики и организации мониторинга суицидального поведения населения Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 19 ноября 2013
года № 157, следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Руководителями государственных учреждений социального обслуживания населения Омской области, учреждений органа по делам молодежи, организаций органа образования, а также:

1) руководителем БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова» при осуществлении деятельности по профилактике суицидального поведения населения Омской области обеспечивается:
- в пределах компетенции осуществление мониторинга суицидального поведения населения Омской
области;
- организация проведения индивидуальной работы с гражданином с суицидальным поведением, в
том числе несовершеннолетним, и его ближайшим окружением, в том числе:
психолого-педагогической диагностики, направленной на установление причин суицидального поведения;
индивидуального консультирования;
индивидуальных коррекционно-реабилитационных мероприятий по формированию положительной
жизненной установки и недопустимости преждевременного ухода из жизни;
- направление информации о проведенной профилактической работе по форме, утверждаемой Министерством труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), в уполномоченное
государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства (далее – уполномоченное учреждение), не реже 1 раза в квартал;
2) руководителями учреждений органа здравоохранения:
- при выявлении у гражданина, в том числе несовершеннолетнего, суицидального поведения обеспечивается незамедлительное оказание помощи психологом (педагогом-психологом), в том числе посредством «телефона доверия»;
- при выявлении совершения гражданином, в том числе несовершеннолетним, незавершенной суицидальной попытки обеспечивается незамедлительно вызов скорой медицинской помощи (при необходимости срочного медицинского вмешательства) и информирование в течение 1 часа уполномоченного
учреждения.»;
2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Уполномоченное учреждение обобщает и направляет информацию о проведенной профилактической работе в Министерство не реже 1 раза в квартал.»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В областную межведомственную комиссию по вопросам демографии, семьи, женщин и детей,
созданную Указом Губернатора Омской области от 18 декабря 2001 года № 276, ежегодно, не позднее 15
февраля, направляется:
1) информация (на основании данных, представляемых ежегодно, не позднее 1 февраля, в Министерство здравоохранения Омской области БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н.
Солодникова», Министерством) о сложившейся ситуации по случаям суицидальных попыток на территории Омской области в предыдущем календарном году, подготовленная Министерством здравоохранения
Омской области;
2) информация о проведенной профилактической работе в предыдущем календарном году, подготовленная Министерством.».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. Ю. Синюгин.

УКАЗ
Губернатора омской области
от 12 августа 2014 года
г. Омск

№ 98

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области
1. В распределении обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора Омской области, утвержденном Указом Губернатора
Омской области от 22 января 2013 года № 6, абзац двенадцатый пункта 8 после слова «победителей»
дополнить словами «и призеров».
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 31 октября 2013 года № 149 «Об областном конкурсе
«Лучший работодатель года Омской области» следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 3 после слова «победителей» дополнить словами «и призеров»;
2) в пункте 4 слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики», после слова «победителей» дополнить словами «и призеров»;
3) в пункте 13 слова «Ю.В. Гамбурга» заменить словами «В.Ю. Синюгина»;
4) в приложении № 1 «Положение об областном конкурсе «Лучший работодатель года Омской области»:
- в пункте 6:
в подпункте 1 слова «1 января по 1 марта» заменить словами «1 по 31 марта»;
в подпункте 2 слова «со 2 марта по 1 апреля» заменить словами «с 1 по 30 апреля»;
- в пункте 7 слова «1 ноября» заменить словами «15 января»;
- в пункте 9:
абзац пятый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«- проведение на выделенных (созданных) для трудоустройства инвалидов рабочих местах аттестации рабочих мест по условиям труда и (или) специальной оценки условий труда;»;
в подпункте 3:
абзац третий дополнить словами «и (или) специальная оценка условий труда»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- предоставление работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;»;
- в пункте 10 слова «областного конкурса «Лучший работодатель года Омской области» заменить словами «и призеров конкурса»;
- в пункте 13 слова «1 января» заменить словами «1 марта»;
- в пункте 14:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) подсчитывают баллы, набранные участниками первого этапа конкурса в каждой номинации, в соответствии с методикой оценки участников конкурса, утвержденной Министерством, и заносят их в ин-

Официально
формационную карту;»;
дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) определяют победителей первого этапа конкурса по каждой номинации, занявших первое призовое место, и призеров первого этапа конкурса по каждой номинации, занявших второе и третье призовые места, по наибольшему количеству баллов;»;
подпункт 3 дополнить словами «в соответствующем муниципальном районе Омской области (административном округе города Омска)»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) оформляют итоги первого этапа конкурса протоколами и в срок до 1 апреля представляют их вместе с документами победителей первого этапа конкурса в рабочую группу, создаваемую Министерством,
для проведения второго этапа конкурса (далее – рабочая группа);»;
- в абзаце первом подпункта 1 пункта 17 слова «15 марта» заменить словами «15 апреля»;
- пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Областная комиссия:
1) рассматривает результаты оценки участников второго этапа конкурса, представленные рабочей
группой;
2) осуществляет подведение итогов конкурса;
3) определяет победителей конкурса по каждой номинации, занявших первое призовое место, и призеров конкурса по каждой номинации, занявших второе и третье призовые места, по наибольшему количеству баллов.
Заседание областной комиссии считается правомочным при участии в нем не менее половины членов областной комиссии.
Решение областной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов областной комиссии путем открытого голосования.
Решение областной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и
секретарем областной комиссии.»;
- пункты 21, 23 после слова «победителей» дополнить словами «и призеров»;
- пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Победителям и призерам конкурса вручаются дипломы победителей и призеров конкурса, подписанные Губернатором Омской области, и ценные подарки.»;
- пункт 24 дополнить словами «в течение семи рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения
Губернатора Омской области о награждении победителей и призеров конкурса»;
5) приложение № 2 «Состав комиссии по определению победителей областного конкурса «Лучший
работодатель года Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
Указу.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. Ю. Синюгин.
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 12 августа 2014 года № 98
«Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 31 октября 2013 года № 149

СОСТАВ
комиссии по определению победителей и призеров областного
конкурса «Лучший работодатель года Омской области»

Дитятковский
Михаил Юрьевич
Варнавская
Ирина Павловна
Хамова
Марина Павловна
Ерехинский
Юрий Михайлович
Корабельников
Сергей Александрович
Кочура
Николай Михайлович

-

-

Министр труда и социального развития Омской области, председатель
комиссии
заместитель Министра труда и социального развития Омской области,
заместитель председателя комиссии
руководитель департамента по труду Министерства труда и социального
развития Омской области, секретарь комиссии
заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

-

начальник Главного управления информационной политики Омской области

-

заместитель председателя Территориального общественного объединения
«Федерация омских профсоюзов» (по согласованию)
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (по
согласованию)
начальник Главного управления государственной службы занятости населения
Омской области
исполнительный директор Регионального объединения работодателей Омской
области (по согласованию)
заместитель руководителя Государственной инспекции труда – заместитель
главного государственного инспектора труда в Омской области (по охране
труда) (по согласованию)

Крига
Александр Сергеевич

-

Курченко
Виктория Владимировна
Мясников
Александр Иванович

-

Писарев
Сергей Михайлович

-

Русинова
Елена Викторовна

-

-

-

от 8 августа 2014 года
г. Омск

«Подраздел 3. Проверка заявления и прилагаемых документов
38. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация заявления
и прилагаемых документов.
39. Должностное лицо отдела управления лесами и использования лесного фонда Главного управления в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых документов, проверяет наличие или отсутствие основания для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги в соответствии с пунктом 21 настоящего Регламента.
40. В случае установления основания для отказа в предоставлении заявителю государственной услуги, должностное лицо отдела управления лесами и использования лесного фонда Главного управления
подготавливает письменное уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги, в котором указывается причина отказа (далее – уведомление).
Уведомление, заявление и прилагаемые документы, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со
дня регистрации заявления и прилагаемых документов, направляются заявителю почтовым отправлением либо вручаются заявителю или его представителю.
41. Факт отсутствия основания для отказа в предоставлении заявителю государственной услуги удостоверяется должностным лицом отдела управления лесами и использования лесного фонда Главного
управления путем проставления на лицевой стороне заявления соответствующей отметки.»;
5) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Основанием для начала административной процедуры является проставление отметки должностного лица отдела управления лесами и использования лесного фонда Главного управления, указанной в пункте 41 настоящего Регламента.»;
6) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Критериями принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на выполнение работ
являются:
1) соответствие (несоответствие) выполнения работ требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
2) соответствие (несоответствие) выполнения работ Лесному плану Омской области, лесохозяйственному регламенту лесничества, в границах которого располагается испрашиваемый лесной участок;
3) отсутствие (наличие) запрета на выполнение работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
7) приложение № 2 «Блок-схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги по выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
2. В пункте 14 Административного регламента предоставления Главным управлением лесного хозяйства Омской области государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектов
освоения лесов, расположенных на территории Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 10 сентября 2013 года № 127:
1) абзац первый после слова «заявитель» дополнить словами «или его уполномоченный представитель»;
2) в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в случае подачи заявления представителем). Копия документа представляется вместе с его
оригиналом. Копия документа сверяется с оригиналом, оригинал подлежит немедленному возвращению
обратившемуся лицу.».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. Ю. Синюгин.
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 8 августа 2014 года № 95
«Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления Главным управлением
лесного хозяйства Омской области
государственной услуги по выдаче
разрешений на выполнение работ
по геологическому изучению недр
на землях лесного фонда

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении
государственной услуги по выдаче разрешений на выполнение
работ по геологическому изучению
недр на землях лесного фонда

заместитель Министра экономики Омской области

УКАЗ
Губернатора омской области

2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Главное управление отказывает заявителю в предоставлении государственной услуги в случае
несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 15 настоящего Регламента.»;
3) подпункт 2 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«2) проверка заявления и прилагаемых документов;»;
4) подраздел 3 раздела III изложить в следующей редакции:

УКАЗ
Губернатора омской области

№ 95

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской
области
1. Внести в Административный регламент предоставления Главным управлением лесного хозяйства
Омской области государственной услуги по выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому
изучению недр на землях лесного фонда, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 16 ноября 2012 года № 125, следующие изменения:
1) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, отсутствуют.»;

от 12 августа 2014 года
г. Омск

№ 99

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области и признании утратившим силу Указа
Губернатора Омской области от 30 сентября 2011 года № 102
1. В абзаце пятом Указа Губернатора Омской области от 16 декабря 2005 года № 154 «О ежемесячном материальном обеспечении отдельных категорий граждан, имеющих выдающиеся достижения и
особые заслуги перед Омской областью» слова «служащим в соответствии с федеральными законами
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и не имеющих права на ежемесячную доплату к трудовой пенсии, установленную
в соответствии с Законом Омской области «О государственной службе Омской области» и правовыми
актами органов местного самоуправления» заменить словами «гражданским служащим в соответствии
с федеральными законами «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также лиц, получающих пенсию за выслугу лет, предусмотренную Кодексом о государственных должностях Омской области и государственной гражданской
службе Омской области, пенсию за выслугу лет, доплату к трудовой пенсии, установленные для лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы».
2. В Указе Губернатора Омской области от 22 января 2013 года № 8 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Губернатора Омской области и признании утратившим силу распоряжения Губернатора Омской области от 6 апреля 2006 года № 85-р» пункты 7, 8 исключить.
3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 30 сентября 2011 года № 102 «О
ежемесячной доплате к пенсии работникам органов исполнительной власти Омской области, находящихся за пределами Омской области».
4. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. Ю. Синюгин.

2

15 августа 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
УКАЗ
Губернатора омской области
от 14 августа 2014 года
г. Омск

№ 100

Об отдельных вопросах опубликования правовых актов
Омской области на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 198 «О порядке
опубликования законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)» постановляю:
1. Определить Главное управление информационных технологий и связи Омской области органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным на осуществление взаимодействия с Федеральной службой охраны Российской Федерации по вопросам, связанным с размещением (опубликованием)
правовых актов Омской области на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).
2. Главному государственно-правовому управлению Омской области в течение 2 рабочих дней со
дня подписания областного закона Губернатором Омской области представлять его полный текст в виде
электронной копии и заверенной копии на бумажном носителе в Главное управление информационных
технологий и связи Омской области.
3. Главному управлению информационных технологий и связи Омской области в течение 2 рабочих
дней со дня представления полного текста областного закона в соответствии с пунктом 2 настоящего
Указа обеспечивать его направление в Федеральную службу охраны Российской Федерации в целях размещения (опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru).
4. Внести в Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 74 «О порядке опубликования
и вступления в силу правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области, других
органов исполнительной власти Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)» заменить словами «на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
(далее – Интернет-портал)»;
2) пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1. Официальное опубликование правовых актов Губернатора Омской области, Правительства
Омской области, других органов исполнительной власти Омской области может осуществляться путем
первого размещения (опубликования) их полного текста на Интернет-портале.
Для указанных целей ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней со дня подписания правового
акта Губернатора Омской области, Правительства Омской области, другого органа исполнительной власти
Омской области представляет его полный текст в виде электронной копии и заверенной копии на бумажном
носителе в Главное управление информационных технологий и связи Омской области. Главное управление
информационных технологий и связи Омской области в течение 2 рабочих дней со дня представления полного текста соответствующего правового акта обеспечивает его направление в уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти в целях размещения (опубликования) на Интернет-портале.
Правовой акт, опубликованный в соответствии с настоящим пунктом, в течение 3 рабочих дней со дня
его официального опубликования направляется для размещения в газете «Омский вестник» в порядке,
установленном пунктом 10 настоящего Указа. При размещении такого правового акта указывается дата
его размещения (опубликования) на Интернет-портале.».
5. Настоящий Указ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. Ю. Синюгин.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора омской области
от 13 августа 2014 года
г. Омск

Мамичева
Надежда Васильевна
Метелев
Игорь Сергеевич
Плащенко
Владимир Петрович
Поповцев
Александр Алексеевич

–

Суменков
Сергей Васильевич
Шадрин
Дмитрий Юрьевич
Шорина
Елена Васильевна

–

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. Ю. Синюгин.
Приложение к распоряжению Губернатора Омской области
от 13 августа 2014 года № 183-р

СОСТАВ
оперативного штаба по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года
№ 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации»

–
–

заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам
и экологии Законодательного Собрания Омской области, президент объединения
лучших сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области «Клуб
100», генеральный директор закрытого акционерного общества «Нива» (по согласованию)
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области (по согласованию)
президент Региональной общественной организации «Омский областной Союз
предпринимателей» (по согласованию)
исполняющий обязанности руководителя Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Омской области (по согласованию)

Министерство имущественных отношений
омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 августа 2014 года
г. Омск

№ 1877-р

Об отмене аукциона

Руководствуясь пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии
с обращением Министерства экономики Омской области от 6 августа 2014 года № 6058:
1. Отменить аукцион по продаже объектов недвижимого имущества:
- ангар – одноэтажное строение, общей площадью 2 357,00 кв.м, литера В, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 193, корпус 1;
- нежилое двухэтажное строение, общей площадью 1 019,80 кв.м, литера А, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 193, корпус 1.
2. Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить опубликование информационного сообщения об отмене аукциона по продаже недвижимого имущества в газете
«Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от 17 июля 2014 года №
1627-р считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Я.В. Старухину.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Министерство образования омской области
ПРИКАЗ
№ 58

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 14 мая 2012 года № 24

№ 183-р

В целях организации работы по исполнению постановления Правительства Российской Федерации
от 7 августа 2014 года № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6
августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации» (далее – постановление):
1. Создать оперативный штаб по реализации постановления (далее – оперативный штаб) и утвердить
ее состав согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Оперативному штабу разработать план мероприятий по реализации постановления в срок до 1
сентября 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области, Министра экономики Омской области А.Г. Третьякова.

– первый заместитель Мэра города Омска (по согласованию)

Пушкарев
Владимир Иванович

от 13 августа 2014
г. Омск

О создании оперативного штаба по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года
№ 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации»

Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышлен– президент
ности Омской области (по согласованию)
директор муниципального унитарного предприятия города Омска
– генеральный
«Муниципальные рынки» (по согласованию)
обязанности начальника Главного управления ветеринарии Омской
– исполняющий
области

Внести в 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», утвержденный приказом Министерства образования Омской области от 14 мая 2012 года
№ 24, следующие изменения:
1) нумерацию пунктов изменить путем ее упорядочения;
2) в пункте 3 слова «отдел обеспечения гарантий прав детей, оставшихся без попечения родителей,
Министерства образования Омской области: (3812) 24-75-29.» заменить словами «отдел контроля в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними и организации обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей Министерства образования Омской области: (3812) 22-01-95.»;
3) в пункте 10:
- подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) разрешение компетентного органа соответствующего государства на въезд усыновляемого ребенка в это государство и его постоянное жительство на территории этого государства (если усыновитель и усыновляемый ребенок проживают в разных государствах);»;
- дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) документ о прохождении в установленном порядке подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.»;
- абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Отчим (мачеха), близкие родственники усыновляемого ребенка, лица, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лица, которые являются
или являлись опекунами, попечителями детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных
на них обязанностей, не представляют документ, указанный в подпункте 13 настоящего пункта.
Документы, перечисленные в подпунктах 4, 9, 10, 11 настоящего пункта, действительны в течение 1
года со дня их выдачи, а медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителя (усыновителей) – в
течение
6 месяцев.».

Первый заместитель Министра образования Омской области Т. В. Дернова.
Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 13 августа 2014 года http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/normotvorchestvo/
npa-mobr/npa-mobr/0119/file/prikaz_58_08_2014.pdf

Третьяков
Председателя Правительства Омской области, Министр экономики
– заместитель
Александр Георгиевич
Омской области, руководитель оперативного штаба
Эрлих
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области, заместитель
Виталий Александрович – руководителя оперативного штаба
начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием саКоваленко
машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства
– моходных
Владимир Павлович
и продовольствия Омской области, председатель правления Агропромышленного
союза Омской области
Крига
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
–
Александр Сергеевич
потребителей и благополучия человека по Омской области (по согласованию)
Лаутеншлегер
исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы по ве–
Виктор Иванович
теринарному и фитосанитарному надзору по Омской области (по согласованию)
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Официально
Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2014 года
г. Омск

№ 164-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:
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 «3 641 437 175,94» заменить цифрами «3 641 791 101,52», цифры «507 327 257,33»
заменить цифрами «511 681 182,91», цифры «219 425 397,82» заменить цифрами «215 425 397,82», цифры
«3 252 581 293,43» заменить цифрами «3 341 791 101,52», цифры «318 471 374,82» заменить цифрами
«411 681 182,91», цифры «388 855 882,51» заменить цифрами «300 000 000,00», цифры «188 855 882,51»
заменить цифрами «100 000 000,00».
2. В абзаце четвертом раздела 7 «Описание системы управления реализацией государственной программы» слова «приложением № 6» заменить словами «приложением № 8».
3. 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 «1 366 391 140,11» заменить цифрами «1 333 795 065,69», цифры «290 911 196,65» заменить цифрами «258 315 122,23», цифры «977 535 257,60» заменить цифрами «1 033 795 065,69», цифры «102 055 314,14» заменить цифрами
«158 315 122,23», цифры «388 855 882,51» заменить цифрами «300 000 000,00», цифры «188 855 882,51»
заменить цифрами «100 000 000,00»;
2) в разделе 2 «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз
ее развития»:
- после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика»;»;
- в абзаце седьмом точку с запятой заменить точкой;
- абзац восьмой исключить;
3) абзац шестнадцатый раздела 5 «Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» после слов «социально ответственной деятельности» дополнить словами «субъектов малого и среднего предпринимательства»;
4) в разделе 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- в пункте 1:
в подпунктах 1.2 – 1.5, 1.10 слова «в целях возмещения» заменить словами «на финансовое обеспечение (возмещение) части»;
в абзацах первом, втором подпункта 1.9 слова «индивидуальным предпринимателям» заменить словами «субъектам малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или
юридическим лицам»;
- абзацы первый, третий подпункта 4.2 пункта 4 после слов «социально ответственной деятельности»
дополнить словами «субъектов малого и среднего предпринимательства»;
5) в приложении № 1 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ,
услуг)»:
- в пункте 4 слова «, наличие среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего
предпринимательства, равной 30 и более человек» исключить;
- в разделе 1 «Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе (для всех видов субсидий)»
приложения № 1 «Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе» пункт 7 исключить;
6) в приложении № 2 «Порядок 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»:
- подпункт 3 пункта 9 после слов «менее чем двенадцать месяцев» дополнить словами «(далее – среднемесячная начисленная заработная плата)»;
- в пункте 13:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в отношении субсидий, предоставляемых с целью, указанной в подпункте 1 пункта 2 настоящего
Порядка:
- предмет лизинга – не бывшее ранее в эксплуатации и морально не устаревшее техническое средство;
- договоры лизинга с лизингодателем на дату подачи конкурсной заявки должны быть действующими
и заключены не ранее трех лет до даты подачи конкурсной заявки;
- использование предмета лизинга в течение не менее двух лет с момента получения субсидии;»;
в подпункте 4 слова «настоящего Порядка.» заменить словами «настоящего Порядка;»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) сохранение размера среднемесячной начисленной заработной платы, а также обеспечение увеличения среднемесячной начисленной заработной платы до уровня в размере не менее чем 1,5 МРОТ (в
случае если он составлял менее 1,5 МРОТ) в течение одного года с момента получения субсидии.»;
- приложение № 1 «Заявка на участие в конкурсе» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
- в пункте 4 раздела 2 «Перечень дополнительных документов, подаваемых субъектами малого и
среднего предпринимательства для участия в конкурсе на получение субсидий на возмещение части
лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных
средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, устройств, установок, машин, средств и технологий, за исключением оборудования, предназначенного для осуществления
оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых
в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1
января 2002 года № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»
приложения № 2 «Перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе» слова «физически не изношенное или» заменить словами «– не бывшее ранее в эксплуатации и»;
7) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации»:
- в названии слова «индивидуальным предпринимателям» заменить словами «субъектам малого и
среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам»;
- в пункте 1 слова «индивидуальным предпринимателям» заменить словами «субъектам малого и
среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам (далее
– субъект малого и среднего предпринимательства)»;
- в пункте 2, названии раздела II «Критерии отбора индивидуальных предпринимателей», пунктах 3,
5, 9, 10, 12 – 15, 18 – 20 слова «индивидуальный предприниматель» в соответствующих падежах и числах заменить словами «субъект малого и среднего предпринимательства» в соответствующих падежах
и числах;
- в пункте 4:
в абзаце первом, подпунктах 3, 7 слова «индивидуальный предприниматель» в соответствующих падежах и числах заменить словами «субъект малого и среднего предпринимательства» в соответствующих
падежах и числах;
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подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) копия паспорта, заверенная индивидуальным предпринимателем (для индивидуального предпринимателя), копия устава, заверенная руководителем юридического лица (для юридического лица);
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического
лица), выданная не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки;»;
подпункт 5 после слова «заверенные» дополнить словами «руководителем юридического лица либо»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) заверенные руководителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем копии
документов, подтверждающих наличие у субъекта малого и среднего предпринимательства на праве
собственности или на ином законном основании помещения, предназначенного для Дошкольного образовательного центра (далее – помещение);»;
подпункт 8 после слова «заверенная» дополнить словами «руководителем юридического лица либо»;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Субъект малого и среднего предпринимательства вправе в любое время до начала рассмотрения
заявок отозвать свою заявку путем направления в уполномоченный орган письменного уведомления. Датой отзыва является дата регистрации письменного уведомления субъекта малого и среднего предпринимательства.»;
- в грифе и названии приложения слова «индивидуальные предприниматели» в соответствующих падежах заменить словами «субъекты малого и среднего предпринимательства – индивидуальные предприниматели или юридические лица» в соответствующих падежах;
8) в приложении № 9 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности, направленной на решение социальных проблем»:
- название после слов «социально ответственной деятельности» дополнить словами «субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- пункт 1 после слов «социально ответственную деятельность» дополнить словами «субъектов малого
и среднего предпринимательства»;
- гриф и название приложения после слов «социально ответственная деятельность» в соответствующих падежах дополнить словами «субъектов малого и среднего предпринимательства».
4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы «Развитие экономического потенциала
Омской области», разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» приложения № 3 «Подпрограмма «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» цифры «2 275 046 035,83» заменить цифрами
«2 307 996 035,83», цифры «216 416 060,68» заменить цифрами «253 366 060,68», цифры «207 747 756,35»
заменить цифрами «203 747 756,35».
5. Приложение № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
В. Ю. Синюгин.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 6 августа 2014 года № 164-п
«Приложение № 1
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 Министерство экономики
Омской области
Заявка
на участие в конкурсе
__________________________________________________________________
(наименование организации (индивидуального предпринимателя))
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(телефон, факс, адрес электронной почты)
просит предоставить в 20 ____ году субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) (нужное
подчеркнуть):
__________________________________________________________________
(нужное указать)
__________________________________________________________________
	Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе):
1. Место нахождения организации (место жительства индивидуального предпринимателя) __________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Наличие картотеки № 2 к расчетным счетам
__________________________________________________________________
3. ИНН______________________________________________________
4. ОГРН _____________________________________________________
5. Банковские реквизиты для оказания финансовой поддержки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Коды осуществляемых видов деятельности по ОКВЭД _____________________________________
7. Наименование основного вида деятельности: _____________________________________________
8. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
субъекта малого или среднего предпринимательства (процентов) ____________________________________
____________________
9. Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего предпринимательства в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
субъекта малого или среднего предпринимательства (процентов) ____________________________
10. Средняя численность работников субъекта малого или среднего предпринимательства за
два календарных года, предшествующих году подачи заявки (человек):
за 20 __ год: _______________________________________________________
за 20 __ год: _______________________________________________________
11. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за
предшествующий календарный год (рублей) ____
__________________________________________________________________
12. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (рублей) ________________________________
Подтверждаю достоверность всей информации, представленной в заявке на участие в конкурсе. Мне
известно, что представление недостоверных сведений и (или) документов влечет за собой отказ в предоставлении субсидии.
Подтверждаю, что договор (-ы) лизинга _______________ (дата, номер) на дату подачи конкурсной заявки является (-ются) действующим (-и).*
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) __________ (______________________)
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Официально
М. П. (если имеется)
«____» __________________ 20 ____ г.
____________________
* Указывается в случае подачи заявки на возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования, устройств, механизмов, ав-

тотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов,
устройств, установок, машин, средств и технологий, за исключением оборудования, предназначенного
для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 6 августа 2014 года № 164-п
«Приложение № 4
к государственной программе Омской области
«Развитие экономического потенциала Омской области»
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2016 год

2015 год

2014 год

Всего

Единица измерения

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2020 год

18 19 20 21 22 23 24 25

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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
126 500 000,00
Х 126 500 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

126 500 000,00
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

рублей

Х<11>

12,00

Х

Х

12,00

12,00

12,00

12,00

Х
29 000 000,00
Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие
малого и среднего предпринимательства, в расчете на 1
рубль субсидий из областного
бюджета

Х Х
Х

Х Х Х

Х 29 000 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 126 500 000,00

Х Х

Х Х Х

Х

Х

Х
76 700 000,00
Х 76 700 000,00
Х Х Х
Х Х
76 700 000,00
Х 76 700 000,00
Х
12 000 000,00
Х Х
Х

Х Х Х

Х 12 000 000,00

Х Х

Х Х Х

Х

Х
40 100 000,00
Х 40 100 000,00
Х Х
Х
40 100 000,00
Х
6 000 000,00
Х Х
Х

Х Х Х

Х 6 000 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 40 100 000,00

Х Х
12 700 000,00
Х 12 700 000,00
Х
1 500 000,00
Х Х
Х

Х Х Х

Х 1 500 000,00

Х

Х Х

Х Х Х

Х

Х Х Х

12 700 000,00
Х 12 700 000,00

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

52 450 000,00

Х -

Х

308 450 000,00

Х 52 450 000,00
Х Х Х

Х Х Х
Х Х

Х
52 450 000,00

Х
308 450 000,00

Х 52 450 000,00
Х Х Х
Х

Х Х

Х

6 250 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 308 450 000,00

Х Х

Х

15 августа 2014 года

54 750 000,00

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

Х 6 250 000,00

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

Х 54 750 000,00

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

Х Х Х

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

Х Х Х

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

Х Х

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

Х Х

Министерство экономики Омской области

2020

17

Х

Х 308 450 000,00

Х

Всего, из них расходы за счет:

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

16

Х

Х

Х
Министерство
экономики Омской области
Министерство экономики Омской области
Министерство экономики Омской области

2020

2014

Основное мероприятие: развитие системы финансовокредитной поддержки малого и
среднего предпринимательства

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

10 11 12 13 14 15

Х

2020
2020

2014

Задача 1 подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области"
государственной программы:
повышение доступности финансовокредитных ресурсов для
субъектов малого и среднего
предпринимательства

2014

1.1.1

9

Х

Всего, из них расходы за счет:

1.1

8

Х

Всего, из них расходы за счет:

1

7

2014 год

2020

6
Х

Х

2014

5

Х

по (год)
4

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
государственной программы
Значение
в том числе по годам реав том числе по годам реализации государлизации государственной
ственной программы
программы
Наименование
неисполненные
обязательства
в предшествующем году

Объем (рублей)

Х

с (год)
3

2014

1
2
Цель государственной программы: создание условий для экономического развития
Омской области
Задача 1 государственной программы:
создание благоприятных условий для
ускоренного развития субъектов малого
и среднего предпринимательства для
формирования конкурентной среды на
территории Омской области
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

2020

Наименование показателя

2014

№ п/п

СоисполФинансовое обеспечение
нитель,
Срок
реали- исполнитель
зации основного
мероприятия,
исполнитель
ведомствен- Источник
ной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия

Всего

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области»
(далее - государственная программа)

5

6

Всего

-

-

-

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

Единица измерения

2020 год

Х 4 000 000,00

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

10,00

10,00

10,00

10,00

Х

Х

Х

рублей

25 000 000,00
Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие
малого и среднего предпринимательства, в расчете на 1
рубль субсидий из областного
бюджета

2,00

2,00

2,00

2,00

Х

Х

2,00

Х<11>

рублей

Х
35 000 000,00
Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие
малого и среднего предпринимательства, в расчете на
1 рубль субсидий из областного бюджета

рублей

Х<11>

2,00

Х

Х

2,00

2,00

2,00

2,00

Х<11>

Х

Х

Х

10,00

10,00

10,00

10,00

Х

рублей

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

Х Х

Х Х Х

Х 4 000 000,00

4 000 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 35 000 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 25 000 000,00

Х<11>

Х Х Х

2019 год

Всего

18 19 20 21 22 23 24 25

4 000 000,00

17

Х Х

2018 год

Х

15 августа 2014 года

16

Х

2 000 000,00
Х 2 000 000,00
Х Х Х
10 000 000,00
Х
22 500 000,00
Х
Х Х
Х

Х Х Х

Х 2 000 000,00

2 000 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 22 500 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 10 000 000,00

Х Х

2017 год

Х
5 000 000,00
Х 5 000 000,00
Х Х Х
Х Х
10 000 000,00
Х 10 000 000,00
Х
Х Х
Х

Х Х Х

Х 1 000 000,00

1 000 000,00

Х Х

Х Х Х

Х

Х

1 000 000,00
Х 1 000 000,00
Х Х Х

2016 год

Х
3 000 000,00
Х
Х Х
Х

Х Х Х

Х 500 000,00

500 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 3 000 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 1 000 000,00

Х

Х Х

500 000,00
Х 500 000,00
Х Х Х

2015 год

1 000 000,00

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 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 -

2014 год

Х -

Х 7 500 000,00
Х Х Х

Х Х Х
Х Х
Х
6 250 000,00

Х Х
Х
47 250 000,00

Х 6 250 000,00

Х 47 250 000,00
Х Х Х

Х Х Х
Х Х

Х Х

Х
25 000 000,00

Х
95 500 000,00

Х 25 000 000,00
Х Х Х
Х Х

Х Х Х

Х 95 500 000,00

Х Х Х

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

Х Х

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

Х

2020

2017

1.1.3

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:
Мероприятие 3: предоставление
субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части расходов,
связанных с выплатой вознаграждения по договорам банковской гарантии, поручительства
между субъектами малого и
среднего предпринимательства
и организациями, обеспечивающими исполнение обязательств
по кредитам, привлеченным
в банках, и (или) по договорам лизинга, заключенным
лизингодателями с субъектами
малого и среднего предпринима
тельства <2>

Х Х

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

Х

Министерство экономики Омской области

2020

2014

1.1.2

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

Х

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

-

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

7 500 000,00

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:

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

10 11 12 13 14 15

Х -

Министерство экономики Омской области

2020

2014

1.1.1.2

9

Х 7 500 000,00

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

Всего, из них расходы за счет:

Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных
с приобретением оборудования
<1>

8

Х Х Х

2020

2017

1.1.1.1

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

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

7

Х Х Х

6

Х Х

5

Х Х

4

Х

3

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
государственной программы
Значение
в том числе по годам реав том числе по годам реализации государлизации государственной
ственной программы
программы
Наименование
неисполненные
обязательства
в предшествующем году

Объем (рублей)

Х

2

по (год)

1

Наименование показателя

с (год)

№ п/п

СоисполФинансовое обеспечение
нитель,
Срок
исполнитель
реализации основного
мероприятия,
исполнитель
ведомствен- Источник
ной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия

7 500 000,00

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

15 августа 2014 года

Всего

-

-

-

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

Единица измерения

2020 год

Х 300 000,00

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

2,00

2,00

2,00

2,00

Х

Х

Х

Х<11>

рублей

Х
4 000 000,00
Х 4 000 000,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Х

Х

Х

Х<11>

Х

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

2,00

2,00

2,00

2,00

Х

Х

Х

Х<11>

рублей

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

рублей

Х<11>

2,00

Х

Х

2,00

2,00

2,00

2,00

Х<11>

2,00

Х

Х

2,00

2,00

2,00

2,00

3 200 000,00 Х
Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие
малого и среднего предпринимательства, в расчете на
1 рубль субсидий из областного бюджета

Х Х
Х

Х Х Х

Х 3 200 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 4 000 000,00

4 000 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 1 000 000,00

1 000 000,00

Х Х

Х Х Х

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

рублей

2019 год

Всего

18 19 20 21 22 23 24 25

300 000,00

17

Х Х Х

2018 год

Х
2 000 000,00
Х 2 000 000,00
Х Х Х
Х Х
Х
1 000 000,00
Х 1 000 000,00
Х Х Х
Х Х
Х
2 000 000,00
Х 2 000 000,00
Х Х Х
Х Х
2 400 000,00 Х
Х 2 400 000,00
Х Х
Х

Х Х Х

16

Х Х

300 000,00
Х 300 000,00
Х Х Х

2017 год

Х
Х
Х
1 200 000,00 Х
Х Х
Х

Х Х Х

Х 1 200 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 1 000 000,00

1 000 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 600 000,00

600 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 1 000 000,00

1 000 000,00

Х Х

300 000,00
Х 300 000,00
Х Х Х

2016 год

Х
Х
Х
600 000,00
Х Х
Х

Х Х Х

Х 600 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 500 000,00

500 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 300 000,00

300 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 500 000,00

Х

Х Х

300 000,00
Х 300 000,00
Х Х Х

2015 год

500 000,00

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 -

2014 год

Х -

Х 1 200 000,00
Х Х Х

Х Х Х
Х Х
Х
-

Х Х
Х
7 500 000,00

Х -

Х 7 500 000,00
Х Х Х

Х Х Х
Х Х
Х
-

Х Х
Х
2 900 000,00

Х -

Х 2 900 000,00
Х Х Х

Х Х Х
Х Х

Х Х

Х
10 000 000,00
Х 10 000 000,00

Х
17 500 000,00
Х 17 500 000,00

Х Х Х

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

Х Х

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

Х

2020

2014

1.1.8

Мероприятие 8: предоставление
субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства
на организацию групп дневного
времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за
детьми <4>

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Х Х Х

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

Х Х Х

Министерство экономики Омской области

2020

2014

1.1.7

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

Х Х

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

Х Х

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

1 200 000,00 Х

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

8 600 000,00 Х

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

Всего, из них расходы за счет:

Мероприятие 7: предоставление
субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат,
связанных с заготовкой и переработкой дикоросов <2>

10 11 12 13 14 15

Х 1 200 000,00

Министерство экономики Омской области
Министерство экономики Омской области

2020

2017

1.1.6

9

Х 8 600 000,00

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:

Мероприятие 6: предоставление
субсидий субъектам малого предпринимательства на
возмещение части затрат на
реализацию социально значимых проектов на территориях
муниципальных образований
Омской области <3>

8

Х Х Х

2020

2017
2017

1.1.5

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

Всего, из них расходы за счет:

Мероприятие 5: содействие повышению энергоэффективности
производства субъектов малого
и среднего предпринимательства – предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение затрат, связанных с
реализацией программ по энергосбережению, включая затраты
на приобретение и внедрение
инновационных технологий, оборудования и материалов, а также
затрат, связанных с проведением на предприятиях субъектов
малого и среднего предпринимательства энергетических
обследований <2>
2020

1.1.4

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:
Мероприятие 4: предоставление
субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат,
связанных с оплатой услуг по
выполнению обязательных
требований законодательства
Российской Федерации и
(или) законодательства страны
импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров,
работ, услуг, в том числе работ
по сертификации, регистрации
или другим формам подтверждения соответствия <2>

7

Х Х Х

6

Х Х

5

Х Х

4

Х

3

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
государственной программы
Значение
в том числе по годам реав том числе по годам реализации государлизации государственной
ственной программы
программы
Наименование
неисполненные
обязательства
в предшествующем году

Объем (рублей)

Х

2

по (год)

1

Наименование показателя

с (год)

№ п/п

СоисполФинансовое обеспечение
нитель,
Срок
исполнитель
реализации основного
мероприятия,
исполнитель
ведомствен- Источник
ной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия

1 200 000,00

Официально

7

Всего

3 750 000,00

-

-

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

Всего

Единица измерения

2020 год

18 19 20 21 22 23 24 25

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

2,00

2,00

2,00

2,00

Х

Х

2,00

Х<11>

рублей

Х
3 000 000,00

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

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

Х
Х

Х

Х
Х

Х

1,00
1,00

Х

Х<11>
Х<11>

Х<11>

рублей

рублей

Х Х
Х
23 000 000,00
Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие
малого и среднего предпринимательства, в расчете на 1
рубль субсидий из областного
бюджета

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

Х
Х Х
Х

Х Х Х

Х 3 000 000,00

3 000 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 23 000 000,00

рублей

2019 год

20 000 000,00

17

Х Х Х

Х 3 000 000,00

Х
2 000 000,00
Х 2 000 000,00
Х Х Х
Х Х
Х
20 500 000,00
Х 20 500 000,00
Х Х Х
Х Х
Х
3 000 000,00
Х 3 000 000,00
Х Х Х
Х Х
Х

15 августа 2014 года

16

Х Х Х

Х 20 000 000,00

2018 год

10 000 000,00
Х 10 000 000,00

2017 год

Х
Х
13 000 000,00
Х
Х Х
Х

Х Х Х

Х 3 000 000,00

3 000 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 13 000 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 1 000 000,00

1 000 000,00

Х Х

Х Х Х

5 000 000,00
Х 5 000 000,00
Х Х Х

2016 год

Х
3 500 000,00
Х
Х Х
Х

Х Х Х

Х 1 000 000,00

1 000 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 3 500 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 500 000,00

Х

Х Х

1 500 000,00
Х 1 500 000,00
Х Х Х

2015 год

500 000,00

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 -

2014 год

Х 3 750 000,00

Х 40 250 000,00
Х Х Х

Х Х Х
Х Х
Х
-

Х Х
Х
6 500 000,00

Х -

Х 6 500 000,00
Х Х Х

Х Х Х
Х Х
Х
6 250 000,00

Х Х
Х
66 250 000,00

Х 6 250 000,00

Х 66 250 000,00
Х Х Х

Х Х Х
Х Х

Х Х

Х Х

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

Х

Министерство экономики Омской области

2020

2014

8

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

Х

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

Х

Министерство экономики Омской области

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

2 500 000,00

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

12 500 000,00

Министерство экономики Омской области

2020

2017

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

Всего, из них расходы за счет:

Предоставление субсидий некоммерческим организациям,
образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в Омской области, на
1.1.11.1
возмещение затрат, связанных
с финансированием обеспечения реализации грантовых
программ, направленных на
стимулирование предпринимательской инициативы <6>

10 11 12 13 14 15

Х 2 500 000,00

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:

2014

1.1.11

Мероприятие 11: предоставление грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства, в том числе:
предоставление субсидий
некоммерческим организациям,
образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
в Омской области, на возмещение затрат, связанных с финансированием обеспечения реализации грантовых программ,
направленных на стимулирование предпринимательской
инициативы; предоставление
субсидий местным бюджетам
для реализации муниципальных
программ поддержки малого
предпринимательства
2020

1.1.10

9

Х 12 500 000,00

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

Всего, из них расходы за счет:

Мероприятие 10: предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на компенсацию
затрат, связанных с созданием
и обеспечением деятельности
мобильных платформ мелкорозничной торговли и мобильных
платформ сферы услуг <2>

8

Х Х Х

2020

2014

1.1.9

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Мероприятие 9: предоставление
субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства
индивидуальным предпринимателям или юридическим
лицам, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, а
также присмотру и уходу за
детьми в соответствии с законодательством Российской
Федерации <5>

7

Х Х Х

6

Х Х

5

Х Х

4

Х

3

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
государственной программы
Значение
в том числе по годам реав том числе по годам реализации государлизации государственной
ственной программы
программы
Наименование
неисполненные
обязательства
в предшествующем году

Объем (рублей)

Х

2

по (год)

1

Наименование показателя

с (год)

№ п/п

СоисполФинансовое обеспечение
нитель,
Срок
исполнитель
реализации основного
мероприятия,
исполнитель
ведомствен- Источник
ной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия

40 250 000,00

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

15 августа 2014 года

Всего

3 750 000,00

-

-

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

Всего

Единица измерения

2020 год

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

224 633 727,52
174 633 727,52

1,00

1,00

1,00

1,00

Х

Х

1,00

Х<11>

Х Х

223 080 586,47
173 080 586,47

Х

рублей

2019 год

20 000 000,00

18 19 20 21 22 23 24 25

Х Х Х

Х 20 000 000,00

2018 год

17 500 000,00

168 393 071,47
118 393 071,47

Х

Х Х

Х Х Х

Х 17 500 000,00

2017 год

10 000 000,00
Х 10 000 000,00

2016 год

124 766 889,22
74 766 889,22

Х

Х Х

Х Х Х

2 500 000,00
Х 2 500 000,00
Х Х Х
Х Х

2015 год

11 698 027,31
11 698 027,31

Х

Х -

Х Х Х Х

Х Х Х
Х Х

Х Х
11 677 641,47
11 677 641,47

Х

-

Х

Х Х

Х Х Х

Х -

2014 год

Х

Х 53 750 000,00

Х 3 750 000,00
Х Х Х

Х Х Х
Х Х

Х Х
Х

Х

50 000 000,00
Х Х Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х
224 633 727,52
174 633 727,52

Х

50 000 000,00
Х Х Х
Х Х
223 080 586,47
173 080 586,47

Х

50 000 000,00
Х Х Х
Х Х
168 393 071,47
118 393 071,47

Х

50 000 000,00
Х Х Х
Х Х
124 766 889,22
74 766 889,22

Х

-

Х Х Х

Х Х Х
Х Х

Х Х

11 698 027,31
11 698 027,31

Х

11 677 641,47
11 677 641,47

Х

Х Х Х
Х Х
-

Х

300 000 000,00

100 000 000,00
Х Х Х

Х Х Х
Х Х

Х Х
Х
203 115 122,23

Х
967 365 065,69

103 115 122,23

50 000 000,00
Х Х Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

77 495,42

6 000,00

7 200,00

8 640,00

10 368,00

12 441,60

14 929,92

17 915,90

Х

рублей

Объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие
резидентов, размещенных в
здании бюджетного учреждения Омской области "Омский
региональный бизнес-инкубатор"

Х Х
Х

Х Х Х

Х 15 333 727,52

15 333 727,52

Х Х

50 000 000,00
Х Х Х
Х
Х Х
Х

Х Х Х

Х 14 330 586,47

14 330 586,47

Х Х

50 000 000,00
Х Х Х
Х
Х Х
Х

Х Х Х

Х 13 393 071,47

13 393 071,47

Х Х

50 000 000,00
Х Х Х
Х
Х Х
Х

Х Х Х

Х 12 516 889,22

12 516 889,22

Х Х

-

Х Х Х

Х Х Х

Х

Х Х

Х

11 698 027,31
Х 11 698 027,31
Х Х
Х

Х Х Х

Х Х
Х

Х Х Х

Х 11 677 641,47

11 677 641,47

Х Х

Х Х Х
Х
Х Х Х

Х -

-

Х Х

100 000 000,00

300 000 000,00
Х Х Х

Х Х Х
Х Х
Х
12 015 122,23

Х Х
Х
90 965 065,69

Х Х

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

Х

Министерство экономики Омской области

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

Х 12 015 122,23

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

Х 90 965 065,69

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х Х Х

Министерство экономики Омской области

2020

2014

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2020

2014

2.1.1

17

Х

Всего, из них расходы за счет:
Мероприятие 1: поддержка
деятельности бизнесинкубаторов (развитие процессов
бизнесинкубирования) обеспечение выполнения функций
бюджетного учреждения Омской
области "Омский региональный
бизнесинкубатор" (предоставление государственной услуги
"Оказание имущественной,
консультационной и информационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства")

667 365 065,69

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

Х Х Х

Министерство экономики Омской области

2020

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

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

2.1

16

Х

Всего, из них расходы за счет:

Основное мероприятие: развитие организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства

10 11 12 13 14 15

203 115 122,23

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

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

2014

2

9

967 365 065,69

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

Всего, из них расходы за счет:

Задача 2 подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области"
государственной программы:
обеспечение доступности
инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства

8

Х Х

2020

2014

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Предоставление субсидий
местным бюджетам для реали1.1.11.2 зации муниципальных программ
поддержки малого предпринимательства

7

103 115 122,23

6

667 365 065,69

5

Х Х

4

Х

3

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
государственной программы
Значение
в том числе по годам реав том числе по годам реализации государлизации государственной
ственной программы
программы
Наименование
неисполненные
обязательства
в предшествующем году

Объем (рублей)

Х

2

по (год)

1

Наименование показателя

с (год)

№ п/п

СоисполФинансовое обеспечение
нитель,
Срок
исполнитель
реализации основного
мероприятия,
исполнитель
ведомствен- Источник
ной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия

53 750 000,00

Официально

9

10

Всего

4 965 000,00

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

Всего

2020 год

550

550

550

550

Х

Х

550

2750

единиц

250

250

250

250

Х

Х

250

1250

единиц
единиц

1500

300

Х

Х

300

300

300

300

7500

1500

Х

Х

1500

1500

1500

1500

Количество обработанных
запросов о сотрудничестве с
другими странами и субъектами Российской Федерации,
количество полученных выражений интереса, заключенных
протоколов, соглашений о
сотрудничестве и экспортных
контрактов, обеспеченных
при поддержке Евро Инфо
Корреспондентского центра и
Омского регионального центра
координации поддержки
экспортно ориентирован-ных
субъектов малого и среднего
предпринима-тельства

единиц

6 800 000,00
Х 6 800 000,00
Х Х Х
Х
Х Х
Х

Количество обработанных
запросов о сотрудничестве с
другими странами и субъектами Российской Федерации,
количество полученных выражений интереса, заключенных
протоколов, соглашений о
сотрудничестве и экспортных
контрактов, обеспеченных
при поддержке Евро Инфо
Корреспондентского центра и
Омского регионального центра
координации поддержки
экспортно ориентирован-ных
субъектов малого и среднего
предпринима-тельства

Х
2 500 000,00

18 19 20 21 22 23 24 25

Количество консультаций,
оказанных субъектам малого
и среднего предпринимательства центром поддержки
предпринимательства

Х Х
Х

Х Х Х

Х 2 500 000,00

17

Количество обработанных
запросов о сотрудничестве с
другими странами и субъектами Российской Федерации,
количество полученных выражений интереса, заключенных
протоколов, соглашений о
сотрудничестве и экспортных
контрактов, обеспеченных
при поддержке Евро Инфо
Корреспондентского центра и
Омского регионального центра
координации поддержки
экспортно ориентирован-ных
субъектов малого и среднего
предпринима-тельства

Х Х

Х Х Х

Х 4 700 000,00

4 700 000,00

Х Х Х

Х 2 100 000,00

2 100 000,00

16

Х Х

6 500 000,00
Х 6 500 000,00
Х Х Х
Х
2 000 000,00
Х Х
Х
Х
2 250 000,00
Х Х
Х

Х Х Х

Х 2 250 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 4 500 000,00

4 500 000,00

Х Х Х

Х 2 000 000,00

Х Х

3 500 000,00
Х 3 500 000,00
Х Х Х
Х
1 000 000,00
Х Х
Х
Х
1 500 000,00
Х Х
Х

Х Х Х

Х 1 500 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 2 500 000,00

2 500 000,00

Х Х Х

Х 1 000 000,00

Х Х

1 500 000,00
Х 1 500 000,00
Х Х Х
Х
500 000,00
Х Х
Х
Х 1 000 000,00
Х Х Х
Х Х
Х
750 000,00
Х 750 000,00
Х Х
Х

Х Х Х

Х

15 августа 2014 года

Единица измерения

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

1 000 000,00

Х Х Х

Х 500 000,00

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

2014 год

Х Х Х

Х 23 265 000,00

Х 4 965 000,00
Х Х Х

Х Х Х

Х Х
Х
1 515 000,00

Х Х
Х
7 115 000,00
Х 7 115 000,00

Х 1 515 000,00
Х Х Х

Х Х Х

Х Х
Х

Х Х
Х

3 450 000,00
Х 3 450 000,00
Х Х Х

Х Х Х

Х 16 150 000,00

16 150 000,00

Х -

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

Х Х Х

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

Х Х

2020

2014

2.1.3

Мероприятие 3: обеспечение
деятельности центра поддержки
предприниматель
ства <7>

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Х Х

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

Х Х

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

Х

2020

2014

2.1.2.2

Обеспечение деятельности
Омского регионального центра
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предприниматель ства <7>

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Х

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

Х

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

1 415 000,00

Министерство экономики Омской области

2020

2014

Обеспечение деятельности
Евро Инфо Корреспондентского
центра <7>

10 11 12 13 14 15

8 415 000,00

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

9

Х 1 415 000,00

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

Всего, из них расходы за счет:

2.1.2.1

8

Х 8 415 000,00

2020

2014

2.1.2

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:
Мероприятие 2: обеспечение
деятельности организаций,
образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, в том
числе: обеспечение деятельности Евро Инфо Корреспондентского центра; обеспечение
деятельности Омского регионального центра координации
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства

7

Х Х Х

6

Х Х Х

5

Х Х

4

Х Х

3

Х

2

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
государственной программы
Значение
в том числе по годам реав том числе по годам реализации государлизации государственной
ственной программы
программы
Наименование
неисполненные
обязательства
в предшествующем году

Объем (рублей)

Х

1

по (год)

Наименование показателя

с (год)

№ п/п

СоисполФинансовое обеспечение
нитель,
Срок
исполнитель
реализации основного
мероприятия,
исполнитель
ведомствен- Источник
ной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия

23 265 000,00

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

15 августа 2014 года

Всего

100 000 000,00

-

-

17

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

Всего

Единица измерения

2020 год

18 19 20 21 22 23 24 25

Объем внебюджетных инвестиций, направленных на
реализацию проектов малых
и средних предприятий в
научно-технической сфере,
связанных с коммерциали-зацией новых разработок

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Х

Х

100 000,00

300 000,00

тыс. рублей

Х Х
Х
100 000 000,00
Х 100 000 000,00

23,00

23,00

23,00

23,00

Х

Х

23,00

Х<11>

рублей

Х
10 430 000,00
Х 10 430 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х
10 430 000,00
Х

Х Х

Х Х

Х

Х

Х Х Х

Х 10 430 000,00

Х Х

Х Х Х

Х Х

Х Х Х

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

Х

2019 год

100 000 000,00

16

Х Х Х

50 000 000,00

50 000 000,00

2018 год

100 000 000,00
Х
100 000 000,00
Х
9 575 000,00
Х 9 575 000,00
Х
9 575 000,00

Х Х
Х

Х Х Х

Х 9 575 000,00

Х Х

Х Х Х

Х Х

Х Х Х

Х 100 000 000,00

Х Х

Х Х Х

50 000 000,00

50 000 000,00

2017 год

100 000 000,00
Х
50 000 000,00
Х
8 320 000,00
Х 8 320 000,00
Х
8 320 000,00

Х Х
Х

Х Х Х

Х 8 320 000,00

Х Х

Х Х Х

Х Х

Х Х Х

Х 50 000 000,00

Х Х

Х Х Х

50 000 000,00

50 000 000,00

2016 год

100 000 000,00
50 000 000,00
10 000 000,00
Х
6 705 000,00
Х 6 705 000,00
Х
6 705 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 6 705 000,00

Х Х

Х Х Х

Х Х

Х Х Х

Х

2015 год

Х 10 000 000,00

Х Х

Х Х Х

50 000 000,00

-

-

-

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
Х Х Х Х
Х Х
Х
Х Х Х Х
Х Х
Х
-

Х

Х Х Х

Х Х Х

-

-

2014 год

Х Х

200 000 000,00

100 000 000,00

300 000 000,00
Х Х Х

Х Х Х
Х Х

Х Х

Х
84 720 000,00
Х 84 720 000,00

Х
344 720 000,00
Х 344 720 000,00
Х Х Х

Х Х Х
Х Х
Х

Х Х
Х

Х Х Х Х

Х Х Х

Х 35 030 000,00

35 030 000,00

Х -

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

Х Х Х

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

Х Х

2020

2017

3.1

Основное мероприятие: информационная, методическая
и организационнокадровая
поддержка малого и среднего
предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Х Х

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

Х Х

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

Х

2020

2017

3

Задача 3 подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области"
государственной программы:
повышение доступности бизнесобразования для субъектов
малого и среднего предпринимательства, пропаганда предпринимательства

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Х

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

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 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

35 030 000,00

Министерство экономики Омской области

2020

2014

2.1.5

10 11 12 13 14 15

Х -

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Всего, из них расходы за счет:

Мероприятие 5: предоставление
субсидий в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и развития
малого предприниматель
ства <7>

9

Х 35 030 000,00

2020

2014

Министерство экономики Омской области

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

2.1.4

8

Х Х Х

Всего, из них расходы за счет:

Мероприятие 4: создание и обеспечение деятельности фонда
содействия развитию венчурных
инвестиций в субъекты малого и
среднего предпринимательства
в научнотехнической сфере
Омской области

7

Х Х Х

6

Х Х

5

Х Х

4

Х

3

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
государственной программы
Значение
в том числе по годам реав том числе по годам реализации государлизации государственной
ственной программы
программы
Наименование
неисполненные
обязательства
в предшествующем году

Объем (рублей)

Х

2

по (год)

1

Наименование показателя

с (год)

№ п/п

СоисполФинансовое обеспечение
нитель,
Срок
исполнитель
реализации основного
мероприятия,
исполнитель
ведомствен- Источник
ной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия

500 000 000,00

Официально

11

12

Всего

10 11 12 13 14 15

-

-

-

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

Всего

Единица измерения

2020 год

18 19 20 21 22 23 24 25

Количество получателей
премий

6

6

6

6

Х

Х

Х

24

человек

Х Х
Х
80 000,00
Х 80 000,00

4

4

4

4

Х

Х

Х

единиц

12

Х

Х

Х

3

3

3

3

1670

Х

Х

Х

250

370

500

550

Х
1 600 000,00
Х 1 600 000,00

16

человек

Х
150 000,00
Х 150 000,00

Количество получателей
премий

Х Х

Х Х Х

Х Х

Х Х Х

Количество получателей
премий

человек

2019 год

600 000,00

17

Количество человек, прошедших обучение по вопросам
ведения предпринимательской
деятельности и подготовивших
собственные бизнес-проекты

Х Х Х
Х Х
Х

15 августа 2014 года

16

Х Х Х

Х 600 000,00

2018 год

600 000,00
Х
75 000,00
Х
150 000,00
Х 150 000,00
Х
1 450 000,00
Х Х
Х

Х Х Х

Х 1 450 000,00

Х Х

Х Х Х

Х Х

Х Х Х

Х 75 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 600 000,00

2017 год

600 000,00
Х
70 000,00
Х
150 000,00
Х 150 000,00
Х
1 050 000,00
Х Х
Х

Х Х Х

Х 1 050 000,00

Х Х

Х Х Х

Х Х

Х Х Х

Х 70 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 600 000,00

2016 год

540 000,00
Х 540 000,00
65 000,00
Х
150 000,00
Х 150 000,00
Х
700 000,00
Х 700 000,00
Х Х
Х

Х Х Х

Х

Х Х

Х Х Х

Х Х

Х Х Х

Х

2015 год

Х 65 000,00

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 -

2014 год

Х
-

Х Х

Х 2 340 000,00

Х Х Х Х

Х
290 000,00

Х Х Х
Х Х
Х
-

Х Х
Х
600 000,00

Х Х Х
Х Х
Х
-

Х Х
Х
4 800 000,00

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

Х -

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

Х 4 800 000,00

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

Х -

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

Х Х Х

Всего, из них расходы за счет:

Х 600 000,00

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

Х -

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

Х Х Х

Всего, из них расходы за счет:

Х 290 000,00

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

Х Х Х

Министерство экономики Омской области

2020

2017

3.1.4

9

Х Х Х

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

Всего, из них расходы за счет:
Мероприятие 4: реализация
массовых программ обучения
и повышения квалификации –
организация обучения в рамках
"Школы предпринимательства"
начинающих предпринимателей,
незанятых граждан, студентов
старших курсов, выпускников
высших учебных заведений,
желающих познакомиться с
основами предпринимательской
деятельности и бизнеспланирования и подготовить собственный бизнеспроект

8

Х Х Х

Министерство экономики Омской области
Министерство экономики Омской области

2020

2017
Мероприятие 3: организация выплаты ежегодной премии Правительства Омской области "Грант
за лучшие достижения в сфере
развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства
в Омской области"

2017

3.1.3

2020

2017

3.1.2

Мероприятие 2: организация
и проведение конкурсов среди
журналистов на лучшую публикацию о субъектах малого и
среднего предпринимательства

2020

3.1.1

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Мероприятие 1: организация и
проведение конкурса на присуждение премий Губернатора
Омской области в сфере развития предпринимательства и
инноваций

7

Х Х

6

Х Х

5

Х Х

4

Х Х

3

Х

2

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
государственной программы
Значение
в том числе по годам реав том числе по годам реализации государлизации государственной
ственной программы
программы
Наименование
неисполненные
обязательства
в предшествующем году

Объем (рублей)

Х

1

по (год)

Наименование показателя

с (год)

№ п/п

СоисполФинансовое обеспечение
нитель,
Срок
исполнитель
реализации основного
мероприятия,
исполнитель
ведомствен- Источник
ной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия

2 340 000,00

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

15 августа 2014 года

17

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

Всего

Единица измерения

2020 год

18 19 20 21 22 23 24 25

Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства, которые приняли участие
в проведенных мероприятиях

1100

900

600

300

Х

Х

Х

2900

единиц

Х Х
Х
2 000 000,00
Х 2 000 000,00

50

50

50

50

Х

Х

Х

Х

1200

2000

Х

15

15

4000

Х
Х

15

Х
Х

3000

10200
60

15

единиц

Х
3 000 000,00
Х 3 000 000,00
Х Х Х
Х Х
Х

200

единиц

Х
1 000 000,00
Х 1 000 000,00

Количество изданных на
электронных носителях информационно-методических и
справочных материалов

Х Х

Х Х Х

Х Х

Х Х Х

Количество размещенных
информационных сообщений,
направленных на поддержку
малого и среднего предпринимательства, популяризацию
предпринимательства

единиц

2019 год

1 000 000,00

16

Х Х Х

Х 1 000 000,00

2018 год

800 000,00
Х
Х
750 000,00
Х 750 000,00
Х
Х Х
Х

Х Х Х

Х 2 750 000,00

2 750 000,00

Х Х

Х Х Х

Х Х

Х Х Х

Х 2 000 000,00

2 000 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 800 000,00

2017 год

500 000,00
Х
2 000 000,00
Х 2 000 000,00
Х Х Х
Х Х
Х
500 000,00
Х 500 000,00
Х Х Х
Х
Х Х
Х

Х Х Х

Х 2 450 000,00

2 450 000,00

Х Х

Х
300 000,00
Х 300 000,00
Х
Х Х
Х

Х Х Х

Х 2 100 000,00

2 100 000,00

Х Х

Х Х Х

Х Х

Х Х Х

Х 2 000 000,00

Х

Х Х

Х Х Х

Х 500 000,00

2016 год

350 000,00
Х 350 000,00

2015 год

2 000 000,00

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 -

-

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 -

2014 год

-

Х -

Всего
2 650 000,00

Х -

Х 2 650 000,00
Х Х Х

Х Х Х
Х Х
Х
-

Х Х
Х
8 000 000,00

Х -

Х 8 000 000,00
Х Х Х

Х Х Х
Х Х
Х

Х Х
Х

Х Х Х Х

Х Х Х

Х 2 550 000,00

2 550 000,00

Х Х Х

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

Х Х

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

Х

2020

2017

3.1.8

Мероприятие 8: поддержка
малых и средних компаний, участвующих в салонах, выставках,
конференциях, ярмарках, "деловых миссиях" и иных мероприятиях, связанных с продвижением
на региональные и международные рынки продукции, товаров
и услуг и предусматривающих
экспонирование и показ

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Х Х

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

Х Х

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

Х

2020

2017

3.1.7

Мероприятие 7: издание
информационнометодических
и справочных материалов,
необходимых для обеспечения
деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Х

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

-

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

10 300 000,00

2020

2017

3.1.6

Мероприятие 6: размещение
информационных сообщений в
средствах массовой информации о мерах, направленных на
поддержку малого и среднего
предпринимательства, популяризацию предпринимательства,
положительных примеров создания собственного дела

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

10 11 12 13 14 15

Х -

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

9

Х 10 300 000,00

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

8

Х Х Х

2020

Мероприятие 5: проведение
семинаров, "круглых столов" по
актуальным вопросам развития
предпринимательства

2017

3.1.5

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

7

Х Х Х

6

Х Х

5

Х Х

4

Х

3

Х

2

по (год)

1

Наименование показателя

с (год)

№ п/п

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
государственной программы
Объем (рублей)
Значение
в том числе по годам реав том числе по годам реализации государлизации государственной
ственной программы
программы
Наименование
неисполненные
обязательства
в предшествующем году

СоисполФинансовое обеспечение
нитель,
Срок
исполнитель
реализации основного
мероприятия,
исполнитель
ведомствен- Источник
ной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия

Количество контрактов и
соглашений, заключенных
субъектами малого и среднего
предпринима-тельства,
получивших поддержку при
организации мероприятий,
связанных с продвижением на
региональные и международные рынки продукции, товаров
и услуг и предусматривающих
экспонирование и показ

13

14

Всего

-

-

-

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

Всего

Единица измерения

2020 год

18 19 20 21 22 23 24 25

Количество молодых людей
– участников мероприятий,
направленных на вовлечение
молодых людей в сферу предпринимательства

250

250

250

125

Х

Х

Х

875

единиц

Х Х
Х
7 000 000,00
Х 7 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
7 000 000,00
Х 7 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

750

150

Х

Х

150

150

150

150

Х
1 000 000,00
Х 1 000 000,00

Х Х

Х Х Х

Х Х

Х Х Х

Х

единиц

2019 год

1 000 000,00

17

Количество бизнес-проектов,
реализация которых начата
при поддержке центра инноваций социальной сферы

Х Х Х
Х Х
Х

15 августа 2014 года

16

Х Х Х

Х 1 000 000,00

2018 год

1 000 000,00
Х
7 000 000,00
Х
7 000 000,00
Х 7 000 000,00
Х
1 000 000,00
Х Х
Х

Х Х Х

Х 1 000 000,00

Х Х

Х Х Х

Х Х

Х Х Х

Х 7 000 000,00

Х Х

Х Х Х

Х 1 000 000,00

2017 год

1 000 000,00
Х 1 000 000,00
4 000 000,00
Х Х Х
Х Х
Х
4 000 000,00
Х 4 000 000,00
Х Х Х
Х
1 000 000,00
Х Х
Х

Х Х Х

Х 1 000 000,00

Х Х

2 200 000,00
Х
1 000 000,00
Х Х
Х

Х Х Х

Х 1 000 000,00

Х Х

Х Х Х

Х

Х

2016 год

Х 4 000 000,00

Х Х

Х Х Х

500 000,00
Х 500 000,00
Х Х Х
2 200 000,00
Х 2 200 000,00

Х Х

2015 год

Х 2 200 000,00

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 -

2014 год

Х -

Х 3 500 000,00
Х Х Х

Х Х Х
Х Х

Х Х

Х
2 750 000,00
Х 2 750 000,00

Х
22 950 000,00
Х 22 950 000,00
Х Х Х

Х Х Х
Х Х

Х Х

Х
2 750 000,00

Х
22 950 000,00

Х 2 750 000,00
Х Х Х

Х 22 950 000,00

Х Х Х

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

Х Х

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

Х

2020

Мероприятие 1: создание и
обеспечение деятельности
центра инноваций социальной
сферы <8>

2014

4.1.1

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Х Х Х

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

Х Х

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

Х Х

Министерство экономики Омской области

2020

2014

Основное мероприятие: развитие социального предпринимательства на территории Омской
области

Х

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

Х

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

1 000 000,00

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:

4.1

10 11 12 13 14 15

5 000 000,00

Министерство экономики Омской области

2020

2014

4

9

Х 1 000 000,00

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

Всего, из них расходы за счет:

Задача 4 подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области"
государственной программы:
содействие развитию социально
ответственной деятельности
субъектов малого и среднего
предпринима
тельства, направленной на
решение социальных проблем,
в том числе путем создания
частных детских садов

8

Х 5 000 000,00

2020

2017

3.1.9

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Мероприятие 9: содействие
развитию молодежного предпринимательства – реализация
комплекса мероприятий "Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность"

7

Х Х Х

6

Х Х Х

5

Х Х

4

Х Х

3

Х

2

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
государственной программы
Значение
в том числе по годам реав том числе по годам реализации государлизации государственной
ственной программы
программы
Наименование
неисполненные
обязательства
в предшествующем году

Объем (рублей)

Х

1

по (год)

Наименование показателя

с (год)

№ п/п

СоисполФинансовое обеспечение
нитель,
Срок
исполнитель
реализации основного
мероприятия,
исполнитель
ведомствен- Источник
ной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия

3 500 000,00

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего
17 950 000,00

1 750 000,00

-

-

Х 1 750 000,00

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

Всего

Единица измерения

2020 год

368 563 727,52
318 563 727,52

10

10

5

2

Х

Х

3

30

Х Х

316 355 586,47
266 355 586,47

Х

единиц

2019 год

6 000 000,00
Количество получателей
субсидий

50 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х
Х

Х Х Х

50 000 000,00
Х Х
Х

Х Х Х

50 000 000,00
Х Х
Х

Х Х Х

50 000 000,00
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

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
355 857 203,76
Х 355 857 203,76

Х

Х Х

Х Х

Х

Х

Х Х Х

Х
355 857 203,76
Х 355 857 203,76

Х Х
Х

Х Х Х

Х
355 857 203,76
Х 355 857 203,76

Х Х
Х

Х Х Х

Х
355 857 203,76
Х 355 857 203,76

Х Х
Х

Х Х Х

Х
155 857 203,76
Х 155 857 203,76

Х
151 297 969,35
Х 151 297 969,35
Х Х
Х

Х Х Х

Х Х Х
Х

Х Х Х

Х

201 303 215,68

Х Х Х

Х

1 931 887 203,83

Х 201 303 215,68
Х Х Х
Х Х

Х Х Х

Х

15 августа 2014 года

Х Х

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

Х

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

Х 1 931 887 203,83

Х

Х
Министерство экономики Омской области

18 19 20 21 22 23 24 25

Х Х Х

Х 6 000 000,00

2018 год

6 000 000,00

220 813 071,47
170 813 071,47

Х

Х Х

Х Х Х

Х 6 000 000,00

2017 год

3 000 000,00

146 371 889,22

Х

Х Х

Х Х Х

Х 3 000 000,00

2016 год

1 200 000,00
Х 1 200 000,00

2015 год

96 371 889,22

Х

Х Х

Х Х Х

Х -

Х Х Х Х

Х Х Х
Х Х

Х Х

11 698 027,31
11 698 027,31

Х

11 677 641,47
11 677 641,47

Х

-

Х

Х Х

Х Х Х

Х -

2014 год

Х Х Х

Х Х Х
Х Х

Х Х
Х

Х
300 000 000,00

100 000 000,00
Х Х Х
Х

Х

Х

2020

2014
2014

2020
2020

17

Х

Х

2014

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Х Х Х

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

Х Х

Министерство экономики Омской области

2020

2014

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х

Задача 1 подпрограммы
"Экономическое развитие и
государственное регулирование
тарифов (цен)" государственной
программы: создание условий
для укрепления конкурентоспособности экономики Омской
области, совершенствование
механизмов государственного
и муниципального управления в
Омской области

16

Х

Всего, из них расходы за счет:

1

10 11 12 13 14 15

258 315 122,23

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

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

Задача 2 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
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

9

1 333 795 065,69

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

Всего, из них расходы за счет:

Итого по подпрограмме 1 "Развитие
малого и среднего предпринимательства
в Омской области" государственной
программы

8

Х Х

2020

2014

4.1.2

Министерство экономики Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Мероприятие 2: поддержка
социального предпринимательства предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях
возмещения затрат, связанных
с осуществлением социально
ответственной деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленной на решение социальных
проблем <9>

7

158 315 122,23

6

1 033 795 065,69

5

Х

4

Х

3

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
государственной программы
Значение
в том числе по годам реав том числе по годам реализации государлизации государственной
ственной программы
программы
Наименование
неисполненные
обязательства
в предшествующем году

Объем (рублей)

Х

2

по (год)

1

Наименование показателя

с (год)

№ п/п

СоисполФинансовое обеспечение
нитель,
Срок
исполнитель
реализации основного
мероприятия,
исполнитель
ведомствен- Источник
ной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия

Х 17 950 000,00

Официально

15

7

8

16

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

Всего

2020 год

3
2
1
100
6,0
1
50
90
100
7
3
1

3
2
1
100
6,0
1
50
90
100
6,5
3
1

3
2
1
100
6,0
1
50
90
100
6
3
1

3
2
1
100
5,5
1
50
85
100
5,5
3
1

3
2
1
100
5,5
1
50
80
100
4,9
3
1

2
2
1
100
5,5
1
50
75
100
4
3
1

2

19
14

единиц
единиц

2
1

7
100

100
5,4

43,7 <10>
7

1
50

350
Х <11>

70
100

100
Х <11>

3,5
0

18

Х
Х
Х
Х
54 319 240,00

Х

Х
7
9

Х
7
9

Х
7
9

Х
7
9

Х
7
9

Х
7
9

Х
7
9

Х
Х<11>
Х<11>

Х
процентов

1. Отношение тарифных решений Комиссии, отмененных в
судебном порядке, к общему
количеству принятых тарифных
решений

процентов

Х
54 319 240,00
Х Х
Х

Х Х Х

Х 54 319 240,00

Х Х

Х Х Х

Х 54 319 240,00

1

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
54 319 240,00
Х 54 319 240,00
Х Х Х
Х Х
Х
54 319 240,00
Х 54 319 240,00
Х Х
Х

Х Х Х

18 19 20 21 22 23 24 25

7

Х
Х

процентов к
предыду-ще- процентов документов
му году

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
54 319 240,00
Х 54 319 240,00
Х Х Х
Х
54 319 240,00
Х Х
Х

Х Х Х

Х 54 319 240,00

Х Х

Х
54 319 240,00
Х 54 319 240,00
Х Х Х
Х
54 319 240,00
Х Х
Х

Х Х Х

Х 54 319 240,00

Х Х

Х
54 319 240,00
Х 54 319 240,00

Х
52 449 787,00
Х 52 449 787,00

Х Х Х
Х
54 319 240,00

Х Х

Х
52 449 787,00

Х 54 319 240,00
Х Х
Х

Х Х Х

Х Х
Х

Х Х Х

Х 52 449 787,00

Х Х

Х Х Х

Х
Х Х
Х Х

Х Х Х

Х -

Х Х

Х Х Х

Х
52 062 845,00

15 августа 2014 года

единиц

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х 52 062 845,00

Х

Х
Х 376 108 832,00 376 108 832,00 Х

Х Х Х
Х Х
Х
52 062 845,00
Х 52 062 845,00

Х Х Х
Х Х
376 108 832,00 Х
Х 376 108 832,00

Х Х Х

Х Х Х

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

Х

Комиссия

2020

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

2014

2.1

Ведомственная целевая программа "Поддержание и развитие системы государственного
регулирования тарифов (цен)
и контроля за соблюдением
порядка ценообразования на
территории Омской области"

Х Х

Всего, из них расходы за счет:

Х Х

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

Х

Министерство экономики Омской области
Региональная энергетическая комиссия Омской области
(далее - Комиссия)

2014

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Х

2020

2014

2020

4.3. Средств дорожного фонда Омской области

6. Наличие утвержденных
в установленном порядке
документов стратегического
планирования социально-экономического развития Омской
области и прогноза социальноэкономического развития
Омской области
6.1. Количество граждан,
которым некоммерческими
организациями, осуществляющими деятельность в сфере
социальной политики, оказана
помощь
7. Уровень удовлетворен-ности
граждан качеством предоставления государственных услуг
на территории Омской области
8. Выполнение плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
соответствующий год
9. Средний уровень конкуренции при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг
для нужд Омской области
конкурентными способами
10. Количество грантов, выделенных муниципальным образованиям Омской области в
целях содействия достижению
и (или) поощрения достижения
наилучших значений показателей деятельности органов
местного самоуправления муниципальных районов Омской
области и муниципального
образования городской округ
город Омск Омской области
11. Наличие сформированного информационно-статистического фонда органов исполнительной власти Омской
области

проценчеловек
тов

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

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

2

3. Своевременная подготовка
обоснованных предложений
для формирования проекта
Адресной инвестиционной
программы Омской области на
очередной финансовый год
4. Эффективность реализации
мероприятий, проводимых
в целях формирования положительного имиджа Омской
области

процентов

Х
Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

4.1. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

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

2. Ежегодное наличие рейтинговых отчетов по Омской
области

единиц
на одну
закупку

Х
Х
Х

Х

Х
Ведомственная целевая программа "Экономическое развитие Омской области"

Задача 2 подпрограммы
"Экономическое развитие и
государственное регулирование
тарифов (цен)" государственной
программы: обеспечение государственного регулирования
тарифов (цен) и контроля за их
применением в Омской области

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

5. Рост объема внешнеторгового оборота Омской области

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

Всего, из них расходы за счет:

17

единиц

Х
Х

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

16

единиц

Х
Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

1.1

Единица измерения

2020 год

355 857 203,76
355 857 203,76

2019 год

355 857 203,76
355 857 203,76

2018 год

355 857 203,76
355 857 203,76

2017 год

355 857 203,76
355 857 203,76

2016 год

155 857 203,76

2015 год

151 297 969,35

155 857 203,76

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

10 11 12 13 14 15

151 297 969,35

Всего, из них расходы за счет:

9

-

6

2014 год

Объем (рублей)

-

5

Всего

4

201 303 215,68

3

1 931 887 203,83

2

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
государственной программы
Значение
в том числе по годам реав том числе по годам реализации государлизации государственной
ственной программы
программы
Наименование
неисполненные
обязательства
в предшествующем году

201 303 215,68

1

по (год)

Наименование показателя

с (год)

№ п/п

СоисполФинансовое обеспечение
нитель,
Срок
исполнитель
реализации основного
мероприятия,
исполнитель
ведомствен- Источник
ной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия

1 931 887 203,83

Официально

2. Отношение количества постановлений Комиссии о привлечении к административной
ответственности, отменен-ных
в судебном порядке, к общему
количеству вынесенных постановлений

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего
2 307 996 035,83

253 366 060,68

-

203 747 756,35

210 176 443,76

410 176 443,76

410 176 443,76

410 176 443,76

410 176 443,76

Х 253 366 060,68

Х -

Х 203 747 756,35

Х 210 176 443,76

Х 410 176 443,76

Х 410 176 443,76

Х 410 176 443,76

Х 410 176 443,76

17

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

18 19 20 21 22 23 24 25

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

778 740 171,28
Х

Х Х
Х

Х Х Х

50 000 000,00

728 740 171,28

Х

Х Х

Х Х Х

Х

Х

Х Х Х
Х Х
726 532 030,23
Х Х
Х

Х Х Х

50 000 000,00

676 532 030,23

Х

Х Х Х
Х Х
630 989 515,23
Х Х
Х

Х Х Х

50 000 000,00

580 989 515,23

Х

Х Х Х
Х Х
Х
556 548 332,98
506 548 332,98
50 000 000,00
Х Х
Х

Х Х Х
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Всего

Единица измерения

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

Х Х Х

Х Х Х
Х Х

Х Х

221 874 471,07
221 874 471,07

Х

215 425 397,82
215 425 397,82

Х Х
Х

Х Х Х

Х Х
Х

Х Х Х

-

Х Х

Х Х Х

-

-

Х

Х Х

Х Х Х

2014 год

Х

Х Х Х

Х Х Х
Х Х

Х Х

Х

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

Х
511 681 182,91

Х
3 641 791 101,52

411 681 182,91

300 000 000,00

Министерство экономики Омской области

2020

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

10 11 12 13 14 15

3 341 791 101,52

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

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

2014

9

100 000 000,00

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

Всего, из них расходы за счет:

ВСЕГО по государственной программе

8

Х Х Х

2020

2014

Министерство экономики Омской области, Комиссия

Всего, из них расходы за счет:

Итого по подпрограмме "Экономическое
развитие и государственное регулирование тарифов (цен)" государственной
программы

7

Х Х Х

6

Х Х

5

Х Х

4

Х

3

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
государственной программы
Значение
в том числе по годам реав том числе по годам реализации государлизации государственной
ственной программы
программы
Наименование
неисполненные
обязательства
в предшествующем году

Объем (рублей)

Х

2

по (год)

1

Наименование показателя

с (год)

№ п/п

СоисполФинансовое обеспечение
нитель,
Срок
исполнитель
реализации основного
мероприятия,
исполнитель
ведомствен- Источник
ной целевой
программы,
исполнитель
мероприятия

Х 2 307 996 035,83

Официально

<1> Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 1 к подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области".
<2> Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 2 к подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области".
<3> Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 3 к подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области".
<4> Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 4 к подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области".
<5> Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 5 к подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области".
<6> Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 6 к подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области".
<7> Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 7 к подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области".
<8> Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 8 к подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области".
<9> Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 9 к подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области".
<10> В 2020 году в процентах к уровню 2013 года.
<11> Не устанавливается значение для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении.
Постановление Правительства Омской области от 6 августа 2014 года № 164-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 8 августа 2014 года.

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2014 года
г. Омск

№ 165-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 235-п
Внести в приложение к постановлению Правительства Омской области от 9 октября 2013 года № 235п «Об утверждении государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному
переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом» следующие изменения:
1. После грифа дополнить названием «Государственная программа Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом».
2. В таблице раздела 1 «Паспорт государственной программы Омской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации»:
- цифры «152 776 636» заменить цифрами «170 418 108,85»;
- цифры «28 152 120» заменить словами «45 793 592,85 руб., в том числе за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета – 17 641 472,85»;
2) в строке «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и итогам реализации)»:
- цифры «7 200» заменить цифрами «7 880»;
- цифры «3 600» заменить цифрами «3 940»;
- слова «в 2014 году – 1 400 человек (700 участников государственной программы и 700 членов их
семей)» заменить словами «в 2014 году – 2 080 человек (1 040 участников государственной программы и
1 040 членов их семей)»;
- цифры «5 400» заменить цифрами «5 910»;
- слова «в 2014 году – 1 050 человек» заменить словами «в 2014 году – 1 560 человек».
3. В разделе 4 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:
1) цифры «7 200» заменить цифрами «7 880»;
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2) цифры «3 600» заменить цифрами «3 940»;
3) цифры «5 100» заменить цифрами «5 910».
4. В разделе 6 «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
1) в абзаце первом слова «, а также иных источников финансирования, предусмотренных законодательством» исключить;
2) цифры «152 776 636» заменить цифрами «170 418 108,85»;
3) цифры «28 152 120» заменить словами «45 793 592,85 руб., в том числе за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета – 17 641 472,85».
5. В подпрограмме «Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы»:
1) в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы»:
- в строке «Перечень основных мероприятий» слова «нормативной и» исключить;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»:
цифры «7 200» заменить цифрами «7 880», цифры «3 600» заменить цифрами «3 940»;
слова «в 2014 году – 1 400 человек (700 участников государственной программы и 700 членов их семей)» заменить словами «в 2014 году – 2 080 человек (1 040 участников государственной программы и 1
040 членов их семей)»;
2) в разделе 2 «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы»:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«В настоящее время существует необходимость актуализации нормативных правовых актов Омской
области, обеспечивающих реализацию Государственной программы Российской Федерации на территории Омской области. В связи с этим планируется разработка проектов соответствующих нормативных
правовых актов Омской области.»;
- после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«Кроме того, в рамках подпрограммы планируется:
- информирование соотечественников по вопросам реализации Государственной программы Российской Федерации, возможности обустройства и трудоустройства на территории Омской области;
- обеспечение взаимодействия с представительствами или представителями Федеральной миграционной службы за рубежом, временными группами, создаваемыми из числа специалистов Федеральной
миграционной службы, Министерства иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, в части обновления сведений о возможностях
приема, трудоустройства и условиях проживания в Омской области;

15 августа 2014 года
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- доведение перечня образовательных организаций, расположенных на территории Омской области, до сведения дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации
и представительств Федеральной миграционной службы за рубежом;
- обеспечение работы горячей линии по вопросам добровольного переселения в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом;
- размещение информации о реализации Государственной программы Российской Федерации на
территории Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в
автоматизированной системе «Соотечественники» (www.aiss.gov.ru).»;
3) в разделе 5 «Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий»:
- слова «нормативной и» исключить;
- слова «разработку проектов нормативных правовых актов Омской области по вопросам оказания содействия добровольному переселению в Омской области соотечественников, проживающих за
рубежом, и» исключить;
4) раздел 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» изложить в следующей
редакции:
«6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
В рамках основного мероприятия «Формирование организационной базы реализации Государственной программы Российской Федерации на территории Омской области» планируется выполнение мероприятия по обеспечению работы консультационного пункта в целях организации консультационного
сопровождения соотечественников в процессе социальной интеграции и трудовой адаптации на территории Омской области.
Выполнение данного мероприятия предполагает организацию информационного сопровождения соотечественников в процессе социальной интеграции и трудовой адаптации после прибытия в Омскую
область.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор «Численность соотечественников, которым были предоставлены услуги консультационного пункта».
Значение целевого индикатора определяется как количество соотечественников, воспользовавшихся услугами консультационного пункта (человек).
При расчете значения целевого индикатора используются данные бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения».
В рамках основного мероприятия «Организация информирования соотечественников по вопросам
реализации Государственной программы Российской Федерации на территории Омской области» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) подготовка, издание и распространение информационных материалов по вопросам добровольного переселения в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом.
Выполнение данного мероприятия предполагает выпуск печатных информационных материалов по
вопросам добровольного переселения в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор «Количество экземпляров изданных печатных информационных материалов по вопросам добровольного переселения в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом».
Значение целевого индикатора определяется как общий тираж печатных информационных материалов по вопросам добровольного переселения в Омскую область соотечественников, проживающих за
рубежом (штук).
При расчете значения целевого индикатора используются данные Министерства труда;
2) подготовка и проведение презентаций государственной программы за рубежом, в том числе в режиме видеоконференции.
Выполнение данного мероприятия предполагает организацию и проведение презентаций государственной программы за рубежом.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор «Количество проведенных за рубежом презентаций государственной программы, в том числе в
режиме видеоконференции».
Значение целевого индикатора определяется как общее количество презентаций государственной
программы, в том числе в режиме видеоконференции, которые были проведены за рубежом (штук).
При расчете значения целевого индикатора используются данные Министерства труда;
3) организация и проведение информационно-ознакомительных туров для соотечественников, проживающих за рубежом.
Выполнение данного мероприятия предполагает организацию и проведение информационно-ознакомительных туров для соотечественников, проживающих за рубежом.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой
индикатор «Количество проведенных информационно-ознакомительных туров для соотечественников,
проживающих за рубежом».
Значение целевого индикатора определяется как общее количество информационно-ознакомительных туров, которые были проведены для соотечественников, проживающих за рубежом (штук).
При расчете значения целевого индикатора используются данные Министерства труда.»;
5) в разделе 8 «Ожидаемые результаты подпрограммы»:
- название раздела после слова «результаты» дополнить словом «реализации»;
- цифры «7 200» заменить цифрами «7 880», цифры «3 600» заменить цифрами «3 940»;
- слова «в 2014 году – 1 400 человек (700 участников государственной программы и 700 членов их
семей)» заменить словами «в 2014 году – 2 080 человек (1 040 участников государственной программы и
1 040 членов их семей)».
6. В подпрограмме «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников
государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории Омской
области»:
1) в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости
и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «149 256 636» заменить цифрами «166 898 108,85»;
слова «в 2014 году – 27 732 120 руб.» заменить словами «в 2014 году – 45 373 592,85 руб., в том числе
за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета – 17 641 472,85 руб.»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
цифры «5 100» заменить цифрами «5 910»;
слова «в 2014 году – 1 050 человек» заменить словами «в 2014 году – 1 560 человек»;
2) раздел 2 «Сфера социально-экономического развития Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы обустройства» дополнить абзацами следующего содержания:
«Кроме того, в рамках подпрограммы обустройства планируется:
- анализ рынка труда и предоставление Главным управлением в Министерство труда информации о
состоянии банка вакантных и вновь создаваемых рабочих мест для соотечественников;
- размещение банка вакантных и вновь создаваемых рабочих мест для соотечественников на официальных сайтах Министерства труда и Главного управления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
- организация взаимодействия работодателей и соотечественников, проживающих за рубежом, на
этапе подготовки к переселению на выбранную территорию;

- проведение ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для участников государственной программы
и членов их семей.»;
3) раздел 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» изложить в следующей
редакции:
«6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
В рамках основного мероприятия «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей» планируется выполнение следующих
мероприятий:
1) организация содействия самозанятости участников государственной программы и членов их семей.
Выполнение данного мероприятия предполагает оказание Главным управлением содействия соотечественникам в организации собственного дела посредством предоставления выплат на открытие собственного дела в качестве субъекта малого предпринимательства.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор «Численность соотечественников, организовавших собственное дело при содействии службы
занятости».
Значение целевого индикатора определяется как общее количество соотечественников, которым
Главным управлением было оказано содействие в организации собственного дела (человек).
При расчете значения целевого индикатора используются данные Главного управления;
2) осуществление мероприятий по профессиональному обучению участников государственной программы и членов их семей.
Выполнение данного мероприятия предполагает организацию и проведение мероприятий по профессиональному обучению участников государственной программы и членов их семей.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор «Численность участников государственной программы и членов их семей, воспользовавшихся
услугой по профессиональному обучению».
Значение целевого индикатора определяется как общее количество участников государственной
программы и членов их семей, принявших участие в мероприятиях по профессиональному обучению
(численность участников государственной программы и членов их семей, воспользовавшихся услугой по
профессиональному обучению).
При расчете значения целевого индикатора используются данные Министерства труда и Главного
управления.
В рамках основного мероприятия «Содействие социальному и жилищному обустройству участников
государственной программы и членов их семей» планируется выполнение следующих мероприятий:
1) организация работы по проведению медицинского освидетельствования участников государственной программы и членов их семей на заболевание наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Выполнение данного мероприятия предполагает проведение медицинского освидетельствования
участников государственной программы и членов их семей на заболевание наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор «Удельный вес участников государственной программы и членов их семей, прошедших медицинское освидетельствование на заболевание наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие
опасность для окружающих, от числа обратившихся участников государственной программы и членов их
семей в медицинские организации для медицинского освидетельствования на заболевание наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих».
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа участников государственной программы и членов их семей, прошедших медицинское освидетельствование на заболевание наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, к числу обратившихся
участников государственной программы и членов их семей в медицинские организации для медицинского освидетельствования на заболевание наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие
опасность для окружающих (процентов).
При расчете значения целевого индикатора используются данные Министерства здравоохранения
Омской области;
2) предоставление участникам государственной программы и членам их семей единовременного
подъемного пособия.
Выполнение данного мероприятия предполагает повышение социальной защищенности участников
государственной программы и членов их семей посредством предоставления единовременного подъемного пособия.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор «Численность участников государственной программы и членов их семей, получивших единовременное подъемное пособие».
Значение целевого индикатора определяется как общее количество участников государственной
программы и членов их семей, получивших единовременное подъемное пособие (человек).
При расчете значения целевого индикатора используются данные Министерства труда;
3) предоставление участникам государственной программы компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения.
Выполнение данного мероприятия предполагает повышение социальной защищенности участников
государственной программы и членов их семей посредством предоставления пособия на первоначальное жилищное обустройство.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется целевой индикатор «Численность участников государственной программы, получивших компенсацию расходов по
договору найма (поднайма) жилого помещения».
Значение целевого индикатора определяется как общее количество участников государственной
программы, получивших пособие на первоначальное жилищное обустройство (человек).
При расчете значения целевого индикатора используются данные Министерства труда.»;
4) в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы обустройства в целом и по источникам финансирования»:
- цифры «149 256 636» заменить цифрами «166 898 108,85»;
- в абзаце втором цифры «27 732 120» заменить словами «45 373 592,85 руб., в том числе за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета – 17 641 472,85»;
5) в разделе 8 «Ожидаемые результаты подпрограммы обустройства»:
- название раздела после слова «результаты» дополнить словом «реализации»;
- цифры «5 100» заменить цифрами «5 910»;
- в абзаце третьем цифры «1 050» заменить цифрами «1 560».
7. В таблице приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников,
проживающих за рубежом»:
1) в графе «2014 год» строки 1 цифры «1400» заменить цифрами «2080»;
2) в графе «2014 год» строки 4 цифры «1050» заменить цифрами «1560».
8. Приложение № 2 «Структура государственной программы Омской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
В.Ю. Синюгин.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 6 августа 2014 года № 165-п

«Приложение № 2
к государственной программе Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» (далее - государственная программа)
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Бюджетное
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учреждение
Омской
области
дополнительного
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образования "Центр
профессиональной
ориентации
и психологической
поддержки
населения"
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Министерство труда

Мероприятие
1: обеспечение
работы консультационного
пункта в целях
организации
консультационного сопрово1.1.1 ждения соотечественников
в процессе
социальной
интеграции
и трудовой
адаптации на
территории Омской области
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Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы
мероприятий) государственной программы

700 000,00

1

Задача 1 подпрограммы
"Нормативноправовое обеспечение и информационное
сопровождение
реализации государственной
программы":
нормативноправовое и организационное
обеспечение
Государственной программы
Российской
Федерации на
территории Омской области

2014

Цель государственной программы: улучшение миграционной
ситуации в Омской
области. Обеспечение
экономики Омской
области трудовыми
ресурсами
Задача 1 государственной программы:
обеспечение реализации Государственной программы по
оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от
22 июня 2006 года №
637 (далее - Государственная программа
Российской Федерации), частичная компенсация миграционной убыли в Омской
области
Цель подпрограммы
"Нормативно-правовое обеспечение и
информационное
сопровождение
реализации государственной программы":
реализация Государственной программы
Российской Федерации на территории
Омской области; частичная компенсация
миграционной убыли в
Омской области

2020

Наименование
показателя

с 2014 года

№
п/п

Срок
Соисполреали- нитель, ис- Финансовое обеспечение
зации полнитель
основного
мероприятия, исполнитель
ведомственной
Источник
целевой
программы,
исполнитель мероприятия

Численность
соотечественников, которым
были предочеловек
ставлены услуги
консультационно-го
пункта
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7000

Количество
экземпляров изданных печатных
информационных
материалов по вопросам доброволь- штук
ного переселения
в Омскую область
соотечественников, проживающих
за рубежом
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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

Количество проведенных за рубежом
презентаций
государственной
штук
программы, в том
числе в режиме видеоконференции

7

100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00

100 000,00

700 000,00
700 000,00

0,00

700 000,00

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

0,00

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
400 000,00
400 000,00
200 000,00
200 000,00

0,00

200 000,00

120 000,00
120 000,00

0,00

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

400 000,00
400 000,00
200 000,00

0,00

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

Х

2020 год
350 000,00
350 000,00

2019 год
400 000,00
400 000,00

2018 год
450 000,00
450 000,00

2017 год
500 000,00
500 000,00

2016 год
400 000,00
400 000,00

2015 год
400 000,00
400 000,00

2014 год
320 000,00
320 000,00
320 000,00

0,00

100 000,00

Министерство труда

Всего, из них расходы за счет:

700 000,00

2014

2020
2020

2014

0,00

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

Министерство труда

2020

1 420 000,00 1 420 000,00

2020

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

2014

20

0,00

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

Министерство труда

Мероприятие
3: организация
и проведение
информаци2.1.3 онно-ознакомительных
туров для соотечественников,
проживающих
за рубежом

320 000,00

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

2 820 000,00 2 820 000,00

Всего, из них расходы за счет:

Всего, из них расходы за счет:

Мероприятие
2: подготовка
и проведение
презентаций го2.1.2 сударственной
программы за
рубежом, в том
числе в режиме
видеоконференции

неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

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

Министерство труда,
Министерство здравоохранения Омской
области,
Главное
управление
государственной
службы
занятости
населения
Омской
области
(далее Главное
управление)

Мероприятие
1: подготовка,
издание и распространение
информационных материалов
вопросам
2.1.1 по
добровольного
переселения
в Омскую область соотечественников,
проживающих
за рубежом

2 820 000,00 2 820 000,00 Всего

Министерство труда

Основное
мероприятие:
организация
информирования соотечественников
по вопросам
реализации
Государственной программы
Российской
Федерации,
обустройства
и трудоустройства на территории Омской
области

Наименование

Значение
в том числе по
годам реализации
государственной
программы
Единица измере-ния

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

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

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

2014

2.1

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы
мероприятий) государственной программы

Всего, из них расходы за счет:

Задача 2 подпрограммы
"Нормативноправовое обеспечение и информационное
сопровождение
реализации
государственной программы": информационное
обеспечение
Государственной программы
Российской
Федерации на
территории Омской области
2014

2

Официально

по 2020 год

с 2014 года

Наименование
показателя

2020

№
п/п

Срок
Соисполреали- нитель, ис- Финансовое обеспечение
зации полнитель
основного
мероприятия, исполнитель
ведомственной
Источник
целевой
программы,
исполнитель мероприятия

Количество проведенных информационно-ознакомительных туров для штук
соотечественников, проживающих
за рубежом

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы
мероприятий) государственной программы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Численность
соотечественников, организовавших собственное
дело при содействии Главного
управления

человек

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

15 августа 2014 года

2 355 000,00

2 355 000,00

2 355 000,00

2 355 000,00

2 355 000,00

2 355 000,00

2 355 000,00

2 355 000,00

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Всего
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

1 300 000,00
1 300 000,00

Х
Х

1 300 000,00
1 300 000,00

13 320 000,00 13 320 000,00
10 420 000,00 10 420 000,00

10
10
10
10
10
10
10

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

70

2020

Главное
управление

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

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
2 355 000,00
2 355 000,00
1 855 000,00
1 855 000,00

Х
2 355 000,00
2 355 000,00
1 855 000,00
1 855 000,00

Х
2 355 000,00
2 355 000,00
1 855 000,00
1 855 000,00

Х
2 355 000,00
1 855 000,00

2 355 000,00
1 855 000,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

1 000 000,00

1 300 000,00

1 000 000,00

1 300 000,00

0,00

1 000 000,00

1 300 000,00

0,00

1 000 000,00

1 300 000,00

0,00

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

450 000,00
450 000,00

2020 год

500 000,00
500 000,00

2019 год

550 000,00
550 000,00

2018 год

600 000,00
600 000,00

2017 год

500 000,00
500 000,00

2016 год

500 000,00
500 000,00

2015 год

2014 год
420 000,00
420 000,00

Х

Х

Х
Х
1 300 000,00
1 300 000,00

0,00

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

Х

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

2020

2014

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

Всего, из них расходы за счет:

2014

Х

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

Главное
управление

Мероприятие
1: организация
содействия
самозанятости
1.1.1 участников
государственной программы
и членов их
семей

0,00

1 300 000,00

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

13 320 000,00 13 320 000,00 Х

Х

1 300 000,00

Х

1 000 000,00

Х

Всего, из них расходы за счет:

1.1

0,00

Х

Всего, из них расходы за счет:

Основное мероприятие: оказание содействия
в трудоустройстве, занятости
и самозанятости участников
государственной программы
и членов их
семей

0,00

1 000 000,00

2020
2020

Х

Главное
управление

неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

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

2020

2014

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

Х

2020

1

Задача 1 подпрограммы
"Оказание
содействия в
трудоустройстве, занятости
и самозанятости участников
государственной программы
и членов их
семей, а также
их социальной
адаптации на
территории Омской области":
обеспечение
возможности
трудоустройства для соотечественников,
прибывших на
территорию
Омской области

2014

Задача 2 государственной программы:
привлечение трудовых
ресурсов в Омскую
область
Цель подпрограммы
"Оказание содействия
в трудоустройстве,
занятости и самозанятости участников
государственной
программы и членов
их семей, а также их
социальной адаптации
на территории Омской
области": привлечение соотечественников в Омскую область
в соответствии с
потребностями экономики

2014

2014

Министерство труда,
Министерство здравоохранения Омской
области,
Главное
управление

3 520 000,00 3 520 000,00 Всего

Всего, из них расходы за счет:

Итого по подпрограмме "Нормативно-правовое обеспечение
и информационное
сопровождение
реализации государственной программы"
государственной программы

Наименование

Значение
в том числе по
годам реализации
государственной
программы
Единица измере-ния

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

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

по 2020 год

Наименование
показателя

с 2014 года

№
п/п

Срок
Соисполреали- нитель, ис- Финансовое обеспечение
зации полнитель
основного
мероприятия, исполнитель
ведомственной
Источник
целевой
программы,
исполнитель мероприятия

Официально

21

Официально
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы
мероприятий) государственной программы

Всего
Х

Х

Х

13 216 063,00
0,00

13 216 063,00

15 104 072,00
0,00

15 104 072,00

16 992 081,00
0,00

16 992 081,00

18 880 090,00
0,00

18 880 090,00

18 880 090,00

18 880 090,00

26 432 120,00

26 432 120,00

210
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

13 216 063,00
13 216 063,00
0,00

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

15 104 072,00
15 104 072,00
0,00

16 992 081,00
16 992 081,00
0,00

18 880 090,00
18 880 090,00
0,00

18 880 090,00
18 880 090,00

26 432 120,00
26 432 120,00

0,00

135 936 636,00 153 578 108,85

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

616 972,85

0,00

616 972,85

0,00

0,00

616 972,85

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

0,00

616 972,85

0,00

0,00

17 024 500,00

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

0,00

17 024 500,00

0,00

0,00

26 432 120,00

0,00

0,00

616 972,85
616 972,85
44 073 592,85

0,00

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

2020

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

500 000,00
500 000,00

2020 год

500 000,00
500 000,00

2019 год

500 000,00
500 000,00

2018 год

500 000,00
500 000,00

2017 год

300 000,00
300 000,00

2016 год

300 000,00
300 000,00

2015 год

2014 год
300 000,00
300 000,00

616 972,85
616 972,85

0,00

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

Министерство труда

2020

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

15 августа 2014 года

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

2014

22

человек

0,00

0,00

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

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

2.1

Численность
участников
государственной
программы и
членов их семей,
воспользовавшихся услугой по
профессиональному обучению

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

Всего, из них расходы за счет:

Основное
мероприятие:
содействие
социальному
и жилищному
обустройству
участников
государственной программы
и членов их
семей

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
Министерство труда

0,00

0,00

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

2014

2

0,00

17 024 500,00 26 432 120,00

Всего, из них расходы за счет:

Задача 2 подпрограммы
"Оказание
содействия в
трудоустройстве, занятости
и самозанятости участников
государственной программы
и членов их
семей, а также
их социальной
адаптации на
территории Омской области":
обеспечение
социальной
защищенности
соотечественников, прибывших в Омскую
область

0,00

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
17 024 500,00 135 936 636,00 153 578 108,85

2020

2014

Главное
управление

2 900 000,00 2 900 000,00 Всего

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

неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

44 073 592,85

Наименование

Всего, из них расходы за счет:

Мероприятие 2:
осуществление
мероприятий
по профессиональному
1.1.2 обучению
участников
государственной программы
и членов их
семей

Значение
в том числе по
годам реализации
государственной
программы
Единица измере-ния

30
30
30
30
30
30
30

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

по 2020 год

Наименование
показателя

с 2014 года

№
п/п

Срок
Соисполреали- нитель, ис- Финансовое обеспечение
зации полнитель
основного
мероприятия, исполнитель
ведомственной
Источник
целевой
программы,
исполнитель мероприятия

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы
мероприятий) государственной программы

6 421 790,00

5 779 611,00

5 137 432,00

4 495 253,00

5 779 611,00

5 137 432,00

4 495 253,00
0,00

2020

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

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

15 августа 2014 года

0,00

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

Всего

2080
1400
1000
1000
900
800
700

Министерство труда

0,00

7880

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

0,00

100

0,00
0,00
8 400 000,00
8 400 000,00
0,00

0,00
0,00
9 600 000,00
9 600 000,00
0,00

0,00
0,00
10 800 000,00 10 800 000,00
0,00

0,00
0,00
12 000 000,00 12 000 000,00
0,00

Всего, из них расходы за счет:

1040
700
500
500
450
400
350

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
12 000 000,00 12 000 000,00
0,00

0,00

0,00
16 800 000,00 16 800 000,00
0,00

0,00

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

Численность
участников государственной программы и членов их человек
семей, получивших
единовременное
подъемное пособие

3940

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2020 год
320 810,00
320 810,00

366 640,00
366 640,00

412 470,00
412 470,00

458 300,00
458 300,00

2015 год
641 620,00

458 300,00
458 300,00

641 620,00

6 421 790,00

616 972,85
8 172 000,00 12 676 135,30 20 848 135,30

6 421 790,00

616 972,85

0,00

8 990 500,00

616 972,85

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

6 421 790,00

616 972,85

0,00

0,00

Удельный вес
участников государственной программы и членов их
семей, прошедших
медицинское освиде-тельствование
на заболевание
наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие опасность
для окружающих, от
числа обративших- процен-тов
ся участников государственной программы и членов их
семей в медицинские организации
для медицинского
освиде-тельствования на заболевание
наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие опасность
для окружающих

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

2020

2014

Министерство труда

0,00

8 990 500,00

8 852 500,00 13 114 364,70 22 583 837,55

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

2014

2014 год

8 852 500,00 50 360 740,70 59 830 213,55

0,00

8 172 000,00 82 276 135,30 90 448 135,30

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

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

Мероприятие 3:
предоставление участникам
государственной программы
2.1.3 компенсации
расходов по
договору найма
(поднайма)
жилого помещения

0,00

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

Всего, из них расходы за счет:

Мероприятие 2:
предоставление участникам
государственпрограммы
2.1.2 ной
и членам их
семей единовременного
подъемного
пособия

641 620,00

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

0,00

641 620,00

Министерство здравоохранения Омской
области,
Министерство труда

3 299 760,00 3 299 760,00 Всего

по 2020 год

Наименование
неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

Значение
в том числе по
годам реализации
государственной
программы
Единица измере-ния

100
100
100
100
100
100
100

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

Всего, из них расходы за счет:

2014

Мероприятие
1: организация работы по
проведению
медицинского
освидетельствования
участников государственной
программы и
членов их семей
2.1.1 на заболевание
наркоманией и
инфекционные
заболевания,
представляющие опасность
для окружающих, в соответствии с законодательством
Российской
Федерации

2020

Наименование
показателя

с 2014 года

№
п/п

Срок
Соисполреали- нитель, ис- Финансовое обеспечение
зации полнитель
основного
мероприятия, исполнитель
ведомственной
Источник
целевой
программы,
исполнитель мероприятия

Официально

Численность участников государственной программы, получивших
компенсацию рас- человек
ходов по договору
найма (поднайма)
жилого помещения

23

Официально
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы
мероприятий) государственной программы

Х

Х

Х

Х

Всего

2020 год

2019 год

15 571 063,00
0,00

15 571 063,00

2018 год

17 459 072,00
0,00

17 459 072,00

2017 год

19 347 081,00
0,00

19 347 081,00

2016 год

21 235 090,00

21 235 090,00

2015 год

0,00

20 180 090,00
20 180 090,00
0,00

27 732 120,00
27 732 120,00
0,00

2014 год
45 373 592,85

0,00

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

16 021 063,00
16 021 063,00
0,00

17 959 072,00
17 959 072,00
0,00

19 897 081,00
19 897 081,00
0,00

21 835 090,00
21 835 090,00

20 680 090,00

28 232 120,00

0,00

ВСЕГО по государственной программе

20 680 090,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

0,00

28 232 120,00

616 972,85

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

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

0,00

17 024 500,00 28 152 120,00

616 972,85

0,00

Всего, из них расходы за счет:

0,00

17 024 500,00 152 776 636,00 170 418 108,85

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

616 972,85

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

Х

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

17 024 500,00 27 732 120,00
616 972,85

17 024 500,00 149 256 636,00 166 898 108,85 Всего
616 972,85

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

0,00

616 972,85

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

0,00

616 972,85

2020

2014

Министерство труда, 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
Министерство здравоохранения Омской
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реобласти,
формированию жилищно-коммунального хозяйства
Главное
управление

0,00

616 972,85

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

неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

45 793 592,85

Всего, из них расходы за счет:

Итого по подпрограмме "Оказание
содействия в трудоустройстве, занятости
и самозанятости
участников государственной программы
и членов их семей, а
также их социальной
адаптации на территории Омской области"

Наименование

Значение
в том числе по
годам реализации
государственной
программы
Единица измере-ния
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

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

по 2020 год

Наименование
показателя

с 2014 года

№
п/п

Срок
Соисполреали- нитель, ис- Финансовое обеспечение
зации полнитель
основного
мероприятия, исполнитель
ведомственной
Источник
целевой
программы,
исполнитель мероприятия

0,00

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

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 августа 2014 года
г. Омск

№ 167-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 10 июля 2007 года № 92-п «О дополнительных мерах по разработке сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве и жилищнокоммунальном комплексе Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 5 слово «, транспорта» исключить;
2) приложение № 1 «Положение о комиссии по вопросам ценообразования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Омской области»:
- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и иные члены комиссии.»;
- в пункте 6 слова «председателем комиссии» заменить словами «членами комиссии, принявшими
участие в заседании»;
- в пункте 7 слово «, транспорта» исключить;
3) приложение № 2 «Состав комиссии по вопросам ценообразования в строительстве и жилищнокоммунальном комплексе Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 13 ноября 2007 года № 146-п «Об областном конкурсе по благоустройству» следующие изменения:
1) в пункте 4 слово «, транспорта» исключить;
2) в приложении № 1 «Положение о проведении областного конкурса по благоустройству»:
- абзац первый пункта 5 дополнить предложением следующего содержания: «Областную комиссию
возглавляет председатель областной комиссии.»;
- в пунктах 7, 11, 12 слово «, транспорта» исключить;
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

3) приложение № 2 «Состав областной конкурсной комиссии по организации и проведению областного конкурса по благоустройству» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
3. Внести в постановление Правительства Омской области от 19 марта 2010 года № 48-п «О Совете
по взаимодействию с саморегулируемыми организациями строительного комплекса Омской области»
следующие изменения:
1) в пункте 10 приложения № 1 «Положение о Совете по взаимодействию с саморегулируемыми организациями строительного комплекса Омской области» слово «, транспорта» исключить;
2) в приложении № 2 «Состав Совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями
строительного комплекса Омской области»:
- включить:
Глаголеву Юлию Рафаэльевну – начальника отдела программно-аналитической работы и мониторинга жилищной сферы департамента строительства Администрации города Омска (по согласованию);
Корнева Евгения Сергеевича – заместителя начальника управления строительства Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в качестве секретаря Совета;
Скоробогатько Анатолия Васильевича – начальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области;
Харашкевича Дмитрия Николаевича – главного государственного инспектора Новосибирского межрегионального отдела по государственному строительному надзору и надзору за подъемными сооружениями Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору (по согласованию);
- в наименовании должности Гребенщикова Станислава Георгиевича слово «, транспорта» исключить;
- в наименовании должности Ерехинского Юрия Михайловича слово «, транспорта» исключить;
- в наименовании должности Кошелева Сергея Викторовича слово «, транспорта» исключить;
- в наименовании должности Лясман Елены Владимировны слово «, транспорта» исключить;
- наименование должности Смирнова Сергея Владимировича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области»;
- исключить Баранскую Елену Витальевну, Гукова Сергея Михайловича, Козубовича Сергея Константиновича, Первадчука Сергея Васильевича.
4. Внести в постановление Правительства Омской области от 5 августа 2011 года № 143-п «О Совете
по развитию жилищного строительства на территории Омской области» следующие изменения:

15 августа 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1) в приложении № 1 «Положение о Совете по развитию жилищного строительства на территории
Омской области»:
- в подпункте 1 пункта 2 слова «долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 24 марта 2011 года № 43-п» заменить словами «государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем
и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п»;
- в пункте 10 слово «, транспорта» исключить;
2) в приложении № 2 «Состав Совета по развитию жилищного строительства на территории Омской
области»:
- включить:
Луценко Николая Ивановича – заместителя генерального директора по строительству общества с
ограниченной ответственностью строительно-монтажный трест «Стройбетон» (по согласованию);
Поповцева Александра Алексеевича – первого заместителя Мэра города Омска (по согласованию);
Скоробогатько Анатолия Васильевича – начальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области;
Смирнова Максима Владимировича – заместителя генерального директора по общим вопросам закрытого акционерного общества «Газпром межрегионгаз Омск» (по согласованию);
Соболева Виктора Юрьевича – первого заместителя Министра имущественных отношений Омской
области;
- наименование должности Буделева Александра Михайловича изложить в следующей редакции:
«директор общества с ограниченной ответственностью «Фирма «СМУ-1»;
- в наименовании должности Гребенщикова Станислава Георгиевича слово «, транспорта» исключить;
- в наименовании должности Ерехинского Юрия Михайловича слово «, транспорта» исключить;
- в наименовании должности Казанцевой Ирины Викторовны слово «первый» исключить;
- слово «Рафович» заменить словом «Рифович»;
- слова «некоммерческой организации «Фонд» заменить словом «Фонда»;
- в наименовании должности Фоминой Ларисы Семеновны слово «, транспорта» исключить;
- исключить Варжина Виктора Николаевича, Гейдериха Владимира Павловича, Гукова Сергея Михайловича, Меренкова Вадима Александровича, Турко Александра Анатольевича.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
В. Ю. Синюгин.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 6 августа 2014 года № 167-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 10 июля 2007 года № 92-п

СОСТАВ
комиссии по вопросам ценообразования в строительстве и
жилищно-коммунальном комплексе Омской области
заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
- строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
председатель комиссии
Министра строительства и жилищно-коммунального комплекЕрехинский Юрий Михайлович - заместитель
са Омской области, заместитель председателя комиссии
главный специалист управления строительства Министерства строительФедоренко Светлана Влади- ства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь
мировна
комиссии
управления государственных программ, капитальных вложений и
Голубев Олег Борисович
- начальник
инфраструктуры Министерства экономики Омской области
сметного отдела казенного учреждения Омской области «ОмЖирнова Людмила Павловна
- начальник
скоблстройзаказчик» (по согласованию)
начальник
отдела реформирования жилищно-коммунального хозяйства деЗахарченко Александр Васи- партамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительльевич
ства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
директор закрытого акционерного общества «Омский строиКононов Бронислав Ильич
- генеральный
тельный трест № 1» (по согласованию)
президент регионального объединения работодателей «Союз строителей
Лицкевич Николай Иванович
- Омской области», генеральный директор закрытого акционерного общества «Омскгражданстрой» (по согласованию)
Фонда развития жилищного строительства Омской области «ЖиМирсаяпов Рустам Рифович
- директор
лище» (по согласованию)
Омельченко Валентина Васисметного отдела открытого акционерного общества «Территори- начальник
льевна
альный проектный институт «Омскгражданпроект» (по согласованию)
Петров Константин Вячесланачальника бюджетного учреждения Омской области «Управ- заместитель
вович
ление социального развития села» (по согласованию)
Сабельфельд Виктор ГермаАдминистрации Азовского немецкого национального муниципального
- Глава
нович
района Омской области (по согласованию)
Скоробогатько Анатолий
Главного управления государственного строительного надзора и
- начальник
Васильевич
государственной экспертизы Омской области
заместитель директора департамента финансов и контроля Администрации
Омска, начальник управления производственной сферы и ценообраУкраинская Людмила Петровна - города
зования в строительстве департамента финансов и контроля Администрации города Омска (по согласованию)
генеральный директор закрытого акционерного общества «Сибирский
Фадеева Галина Васильевна
- центр ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике»
(по согласованию)
Чеченко Вадим Александрович - первый заместитель Министра финансов Омской области

Гребенщиков Станислав Георгиевич

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 6 августа 2014 года № 167-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 13 ноября 2007 года № 146-п

начальник управления градостроительства и архитектуры, начальник отдела
и контроля за соблюдением градостроительного законода- архитектуры
тельства Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в
Ряполова Нина Александровна - сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (по согласованию)
Михеева Елена Михайловна

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2014 года
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» цифры «371872084986,7» заменить цифрами «371862244986,70», цифры
«35362106791,38» заменить цифрами «35352266791,38», цифры «110393786326,64» заменить цифрами
«110383946326,64», цифры «14260467631,32» заменить цифрами «14250627631,32».
2. В разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
1) цифры «372135641101,70» заменить цифрами «371862244986,70», цифры «35625662906,38» заменить цифрами «35352266791,38», цифры «51903765040,92» заменить цифрами «51893925040,92»;
2) в абзаце девятом последнее предложение исключить.
3. В приложении № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»:
1) в строке «2.1.1. Мероприятие 1. Строительство поликлиники на 1000 посещений в смену по ул.
70 лет Октября – проспект Комарова, г. Омск, в том числе:» цифры «922707560,20» заменить цифрами
«912867560,20», цифры «273432800,00» заменить цифрами «263592800,00», цифры «566191160,20» заменить цифрами «556351160,20», цифры «194716400,00» заменить цифрами «184876400,00»;
2) в строке «Итого по подпрограмме 1» цифры «51903765040,92» заменить цифрами «51893925040,92»,
цифры «8326516576,08» заменить цифрами «8316676576,08», цифры «5780094470,92» заменить цифрами «5770254470,92», цифры «890885606,08» заменить цифрами «881045606,08»;
3) в строке «ВСЕГО по Программе» цифры «371872084986,70» заменить цифрами «371862244986,70»,
цифры «35362106791,38» заменить цифрами «35352266791,38», цифры «110393786326,64» заменить
цифрами «110383946326,64», цифры «14260467631,32» заменить цифрами «14250627631,32».
4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области», разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» приложения № 3 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи» цифры «51903765040,92» заменить цифрами «51893925040,92», цифры «8326516576,08» заменить цифрами «8316676576,08», цифры «5780094470,92» заменить цифрами «5770254470,92», цифры
«890885606,08» заменить цифрами «881045606,08».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
В.Ю. Синюгин.

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2014 года
г. Омск

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 и на капитальный ремонт объектов,
находящихся в муниципальной собственности» следующие изменения:
1) в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«3) перечень проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, грантовая
поддержка которых подлежит финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2014 году
(приложение № 3).»;
3) приложение № 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» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
4) дополнить приложением № 3 «Перечень проектов местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности, грантовая поддержка которых подлежит финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2014 году» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
В.Ю. Синюгин.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 6 августа 2014 года № 169-п
«Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 26 марта 2014 года № 58-п

Гребенщиков Станислав Георгиевич

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 169-п

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

СОСТАВ
областной конкурсной комиссии по организации и проведению
областного конкурса по благоустройству
заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
- строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
председатель комиссии
заместитель директора департамента городского хозяйства АдминистраАфонькин Александр Григоции города Омска, начальник управления благоустройства и зеленого
рьевич
строительства департамента городского хозяйства Администрации города
Омска (по согласованию)
Омской областной организации Общероссийского профсоюГерасимова Лидия Петровна
- председатель
за работников жизнеобеспечения (по согласованию)
Министра строительства и жилищно-коммунального комплекЕрехинский Юрий Михайлович - заместитель
са Омской области
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору
Еремин Сергей Борисович
- в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Омской области (по
согласованию)
Каракоз Михаил Михайлович
- начальник Главного управления внутренней политики Омской области
Корабельников Сергей Алек- начальник Главного управления информационной политики Омской области
сандрович

№ 168-п

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 (далее – объекты)

15 августа 2014 года
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Официально
№
п/п

1
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

Наименование и место нахождения объекта

Доля
софинансирования
за счет
средств
областного
бюджета,
процентов

2
3
Строительство и реконструкция сельских общеобразовательных
организаций
пос. Белый Яр Тевризского муниципального района
99,9
Омской области
Строительство и реконструкция поселковых водопроводов
с. Сосновка Сосновского сельского поселения
Азовского немецкого национального муниципального 95,0
района Омской области
с. Астыровка Астыровского сельского поселения Горь- 95,0
ковского муниципального района Омской области
с. Георгиевка Георгиевского сельского поселения
Горьковского муниципального района Омской области 95,0
с. Маргенау Кухаревского сельского поселения
Исилькульского муниципального района Омской об- 95,0
ласти
деревня Березовка Орловского сельского поселения
Марьяновского муниципального района Омской об95,0
ласти
с. Тумановка Тумановского сельского поселения Мо- 95,0
скаленского муниципального района Омской области
с. Большепесчанка Большепесчанского сельского
поселения Называевского муниципального района
95,0
Омской области
с. Нижняя Омка Нижнеомского сельского поселения
Нижнеомского муниципального района Омской об95,0
ласти
с. Орехово Ореховского сельского поселения Одес95,0
ского муниципального района Омской области
с. Ульяновка Богословского сельского поселения
95,0
Омского муниципального района Омской области
деревня Петровка Лузинского сельского поселения
95,0
Омского муниципального района Омской области
деревня Зеленое Поле Магистрального сельского
поселения Омского муниципального района Омской 95,0
области
пос. Новоомский Новоомского сельского поселения 95,0
Омского муниципального района Омской области
деревня Солоновка Луговского сельского поселения
Таврического муниципального района Омской об95,0
ласти
с. Усть-Ишим Усть-Ишимского сельского поселения
Усть-Ишимского муниципального района Омской
95,0
области
с. Иртыш Иртышского сельского поселения Черлак95,0
ского муниципального района Омской области
с. Екатеринославка Екатеринославского сельского
поселения Шербакульского муниципального района 95,0
Омской области
с. Кутузовка Кутузовского сельского поселения Шер- 95,0
бакульского муниципального района Омской области
с. Максимовка Максимовского сельского поселения
Шербакульского муниципального района Омской
95,0
области
Строительство и реконструкция водозаборов из подземных источников в сельских поселениях
с. Новопокровка Новопокровского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской 95,0
области
станция Валерино Глуховского сельского поселения
Калачинского муниципального района Омской об95,0
ласти
с. Новокарасук Новокарасукского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской
95,0
области
с. Тавричанка Тавричанского сельского поселения
Любинского муниципального района Омской области 95,0
с. Смирновка Смирновского сельского поселения
Нижнеомского муниципального района Омской об95,0
ласти
деревня Колмаково Атрачинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской
95,0
области
деревня Максимовка Бекишевского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской 95,0
области
с. Белоглазово Белоглазовского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской
95,0
области
Строительство распределительных газовых сетей
деревня Яковлевка Астыровского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской 95,0
области
хутор № 12 Солнцевского сельского поселения
Исилькульского муниципального района Омской об- 95,0
ласти
с. Сорочино Сорочинского сельского поселения Кала- 95,0
чинского муниципального района Омской области
р. п. Любинский Любинского городского поселения
Любинского муниципального района Омской области 95,0
пос. Центрально-Любинский Центрально-Любинского
сельского поселения Любинского муниципального
95,0
района Омской области
с. Алексеевка Алексеевского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской об95,0
ласти
деревня Гольбштадт Екатериновского сельского
поселения Москаленского муниципального района
95,0
Омской области
с. Екатериновка Екатериновского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской
95,0
области
деревня Грязновка Роднодолинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской 95,0
области
деревня Доброе Поле Роднодолинского сельского
поселения Москаленского муниципального района
95,0
Омской области
деревня Миролюбовка Роднодолинского сельского
поселения Москаленского муниципального района
95,0
Омской области
деревня Новоалександровка Роднодолинского
сельского поселения Москаленского муниципального 95,0
района Омской области
деревня Родная Долина Роднодолинского сельского
поселения Москаленского муниципального района
95,0
Омской области
с. Шевченко Шевченковского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской об95,0
ласти

26

Объем предоставляемых субсидий
местному бюджету из областного
бюджета, тыс. рублей
Государственная
программа Омской Федеральная
целевая прообласти «Развитие
«Устойсельского хозяйства грамма
чивое развитие
и регулирование
сельских
террирынков сельскоторий на 2014
хозяйственной
– 2017 годы и на
продукции, сырья
период до 2020
и продовольствия
года»
Омской области»
4
5
93000,0

13800,0

93000,0

13800,0

48100,0

33400,0

2000,0

-

2460,0

3145,0

2000,0

-

3510,0

4501,0

2194,0

2806,0

2010,0

2570,0

3000,0

-

1194,0

3236,0

2000,0

-

1986,0

2530,0

2000,0

-

2000,0

-

1194,0

2806,0

1442,0

875,0

3900,0

-

3165,0

3846,0

6170,0

-

2421,0

3097,0

3454,0

3988,0

3000,0

-

472,0

-

319,0

-

318,0

-

475,0

-

№
п/п

Наименование и место нахождения объекта

1

2
Маяк Андреевского сельского поселения Оконеш4.15 с.
никовского муниципального района Омской области
Новомосковка Богословского сельского поселения
4.16 с.
Омского муниципального района Омской области
Подгородка Пушкинского сельского поселе4.17 деревня
ния Омского муниципального района Омской области
Розовка Розовского сельского поселения Омского
4.18 с.
муниципального района Омской области
деревня Явлено-Покровка Нивского сельского по4.19 селения Павлоградского муниципального района
Омской области
Ивановка Андреевского сельского поселения
4.20 деревня
Саргатского муниципального района Омской области
деревня Копейкино Ленинского сельского поселе4.21 ния Таврического муниципального района Омской
области
деревня Новотелегино Ленинского сельского посе4.22 ления Таврического муниципального района Омской
области
с. Харламово Харламовского сельского поселения
4.23 Таврического муниципального района Омской области
с. Екатеринославка Екатеринославского сельского
4.24 поселения Шербакульского муниципального района
Омской области
Кутузовка Кутузовского сельского поселения Шер4.25 с.
бакульского муниципального района Омской области
ВСЕГО

-

318,0

-

339,0

-

320,0

-

62900,0

43700,0

4204,0

-

2358,0

-

600,0

-

778,0

1770,0

1048,0

2382,0

5789,0

4097,0

1237,0

885,0

5488,0

3526,0

1532,0

1042,0

2230,0

2480,0

2043,0

1905,0

1540,0

1112,0

1770,0

2088,0

6268,0

2965,0

95,0

6603,0

-

95,0

1242,0

-

95,0

557,0

1265,0

95,0

631,0

-

95,0

1974,0

-

95,0

3775,0

-

95,0

2919,0

2535,0

95,0

708,0

870,0

95,0

2650,0

3750,0

95,0

2868,0

6516,0

95,0

2088,0

4512,0

207000,0

90900,0

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 6 августа 2014 года № 169-п
«Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 26 марта 2014 года № 58-п

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов местных инициатив граждан, проживающих
в сельской местности, грантовая поддержка которых подлежит
финансированию за счет субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Омской области в 2014 году
(далее – проекты)

№
п/п

Наименование проекта

Доля софинансирования за счет
средств
областного
бюджета,
процентов

Детская игровая площадка в с. Солнцевка Солнцевского сельского поселения
60,0
Исилькульского муниципального района
Омской области
Гимнастическая площадка в р. п. Павлоградка Павлоградского городского по2
селения Павлоградского муниципального 60,0
района Омской области
ВСЕГО
1

439,0

3

Объем предоставляемых субсидий
местному бюджету из областного
бюджета, тыс. рублей
Государственная
программа Омской Федеральная
целевая прообласти «Развитие
«Устойсельского хозяйства грамма
чивое развитие
и регулирование
сельских
террирынков сельскоторий на 2014
хозяйственной
– 2017 годы и на
продукции, сырья
период до 2020
и продовольствия
года»
Омской области»
4
5

Доля
софинансирования
за счет
средств
областного
бюджета,
процентов

Объем предоставляемых субсидий местному
бюджету из областного бюджета, тыс. рублей
Государственная проФедеральная
грамма Омской области целевая програм«Развитие сельского
ма «Устойчивое
хозяйства и регулирова- развитие сельских
ние рынков сельскохотерриторий на
зяйственной продукции, 2014 – 2017 годы и
сырья и продовольствия на период до 2020
Омской области»
года»
330,0

229,0

170,0

118,0

500,0

347,0

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2014 года
г. Омск

№ 171-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 29 января 2014 года № 6-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 6-п «О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2014 – 2016 годах Министерству образования
Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2014 году Министерству образования Омской области»:
- в таблице № 1:
в строке 33 слова «Городской округ город Омск» заменить словами «Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области»;
в строке «Нераспределенные средства» цифры «1701685» заменить цифрами «1685»;
- строки 7, 9, 21, 28, «Итого», «Нераспределенные средства» таблицы № 2 изложить в следующей
редакции:
7 Калачинский муниципальный район
9 Кормиловский муниципальный район
21 Павлоградский муниципальный район
28 Тевризский муниципальный район
Итого
Нераспределенные средства

25807717
15313743
68
16502904 9431428
80
21005118 9648272
80
20031500
7755919
65,5
478696243 232781957
19558357
12025643

10493974
7071476
11356846
12275581
243610286
7532714

68
80
80
65,5

–
–
–
–
2304000

–
–
–
–

- таблицы № 3, 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- в строке 3 таблицы № 4, в строке 33 таблицы № 6 слова «Городской округ город Омск» заменить
словами «Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области»;
- дополнить таблицами № 7 – 11 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
2) в приложении № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2015 году Министерству образования Омской области»:

15 августа 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
- в строке 33 таблицы № 1 слова «Городской округ город Омск» заменить словами «Муниципальное
образование городской округ город Омск Омской области»;
- строки 7, 9, 21, 28, «Итого», «Нераспределенные средства» таблицы № 2 изложить в следующей
редакции:
7 Калачинский муниципальный район
9 Кормиловский муниципальный район
21 Павлоградский муниципальный район
28 Тевризский муниципальный район
Итого
Нераспределенные средства

23173721
12579170
17326617
18258130
472991605
24894295

17311201
9221250
9313367
7486700
232541095
12266505

68
80
80
65,5

5862520
3357920
8013250
10771430
238515210
12627790

68
80
80
65,5

–
–
–
–
1935300

–
–
–
–

1
2
3
4

Исилькульский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Москаленский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской
5
области
Итого

23173721
12579170
17326617
18258130
472991605
24894295

17311201
9221250
9313367
7486700
232541095
12266505

68
80
80
65,5

5862520
3357920
8013250
10771430
238515210
12627790

68
80
80
65,5

–
–
–
–
1935300

–
–
–
–

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
В.Ю. Синюгин.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 6 августа 2014 года № 171-п
«Таблица № 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципального образования городской
округ город Омск Омской области и муниципальных районов
Омской области на модернизацию муниципальных систем
дошкольного образования, за исключением субсидий на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
№ Наименование муниципального образования Омской области
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Большереченский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Колосовский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
Омский муниципальный район
Таврический муниципальный район
Черлакский муниципальный район
образование городской округ город Омск Омской
12 Муниципальное
области
Итого

Доля софинанси-роСумма, руб. вания из областного
бюджета, %
5210714
98,9
6991886
98,9
100000
98,9
4504568
98,9
2556362
98,9
477805
98,9
6491348
98,9
2838974
98,9
11451786
98,9
1423835
98,9
1012900
98,9
154653622

98,9

197713800

–

Таблица № 5

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

Азовский немецкий муниципальный район
Большереченский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район
Омский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
Таврический муниципальный район
Тевризский муниципальный район
Черлакский муниципальный район
образование городской округ город Омск Омской
13 Муниципальное
области
Итого

Доля софинанси-роСумма, руб. вания из областного
бюджета, %
239646
98,9
2200000
98,9
3086388
98,9
900000
98,9
600000
98,9
307600
98,9
6500000
98,9
1120300
98,9
900000
98,9
3098360
98,9
1062500
98,9
300000
98,9
111683406

98,9

131998200

–

98,9
98,9
98,9
98,9

100000

98,9

500000

–

Таблица № 8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской
области на создание в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом

3) в приложении № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2016 году Министерству образования Омской области»:
- в строке 33 таблицы № 1 слова «Городской округ город Омск» заменить словами «Муниципальное
образование городской округ город Омск Омской области»;
- строки 7, 9, 21, 28, «Итого», «Нераспределенные средства» таблицы № 2 изложить в следующей
редакции:
7 Калачинский муниципальный район
9 Кормиловский муниципальный район
21 Павлоградский муниципальный район
28 Тевризский муниципальный район
Итого
Нераспределенные средства

100000
100000
100000
100000

№ Наименование муниципального образования Омской области
п/п

Сумма, руб.

1
2
1
Большеуковский муниципальный район
2
Горьковский муниципальный район
3
Колосовский муниципальный район
4
Кормиловский муниципальный район
5
Крутинский муниципальный район
6
Любинский муниципальный район
7
Марьяновский муниципальный район
8
Москаленский муниципальный район
9
Муромцевский муниципальный район
10 Нижнеомский муниципальный район
11 Нововаршавский муниципальный район
12 Одесский муниципальный район
13 Омский муниципальный район
14 Полтавский муниципальный район
15 Русско-Полянский муниципальный район
16 Саргатский муниципальный район
17 Седельниковский муниципальный район
18 Тюкалинский муниципальный район
19 Черлакский муниципальный район
20 Шербакульский муниципальный район
Итого

3
850000
970000
1500000
900000
1500000
2150000
1600000
1500000
900000
1900000
2110000
2520000
1350000
1500000
1900000
1596166
1500000
1770000
1950000
1277000
31243166

Доля софинансирования из областного бюджета, %
4
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
–

Таблица № 9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципального образования городской
округ город Омск Омской области и муниципальных районов
Омской области на обеспечение медицинским оборудованием
муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования
№ Наименование муниципального образования Омской области
п/п

Сумма, руб.

1
1
2
3
4
5
6
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

3
32327
6465
6465
29094
3233
22629
35560
3233
25862
9698
3233
22629
29094
12931
3233
12931
38793
22629
6465
103447
16164
9698
9698
9698
6465
35560
48491
9698
9698
3233
29094
22629

Доля софинансирования из областного бюджета, %
4
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9
98,9

575423

98,9

1215500

–

2
Азовский немецкий национальный муниципальный район
Большереченский муниципальный район
Большеуковский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
Знаменский муниципальный район
Исилькульский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Колосовский муниципальный район
Кормиловский муниципальный район
Крутинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Марьяновский муниципальный район
Москаленский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Нижнеомский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район
Одесский муниципальный район
Оконешниковский муниципальный район
Омский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
Русско-Полянский муниципальный район
Саргатский муниципальный район
Седельниковский муниципальный район
Таврический муниципальный район
Тарский муниципальный район
Тевризский муниципальный район
Тюкалинский муниципальный район
Усть-Ишимский муниципальный район
Черлакский муниципальный район
Шербакульский муниципальный район
образование городской округ город Омск
33 Муниципальное
Омской области
Итого

Таблица № 10
Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 6 августа 2014 года № 171-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской
области на создание условий по обеспечению апробации
проекта федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальных общеобразовательных организациях

«Таблица № 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципального образования городской
округ город Омск Омской области и муниципальных районов
Омской области на материально-техническое оснащение
муниципальных организаций дополнительного образования
в сфере физической культуры и спорта (на конкурсной основе)
№ Наименование муниципального образования Омской области
п/п
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Доля софинанси-роСумма, руб. вания из областного
бюджета, %

№
п/п

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма, руб.

1
1
2

2
Большереченский муниципальный район
Москаленский муниципальный район

3
500000
500000
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Доля софинансирования из областного бюджета, %
4
97
97

27

Официально
№
п/п

Наименование муниципального образования Омской области

1
2
3
Одесский муниципальный район
4
Полтавский муниципальный район
Итого

Сумма, руб.
3
570000
584000
2154000

Доля софинансирования из областного бюджета, %
4
97
97
–

№
п/п

Таблица № 11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской
области на ремонт зданий, установку систем и оборудования
пожарной и общей безопасности в муниципальных
образовательных организациях, погашение
кредиторской задолженности, образовавшейся
в результате выполнения указанных работ
№
п/п

Наименование муниципального образования Омской области

1
Большереченский муниципальный район
2
Москаленский муниципальный район
3
Одесский муниципальный район
4
Полтавский муниципальный район
5
Черлакский муниципальный район
Итого

Сумма, руб.
390500
390545
393436
392651
1528368
3095500

Доля софинансирования из областного бюджета, %
95
95
95
95
95
–

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2014 года
г. Омск

3
4
5
6
7

8

10

№ 172-п

11
12
13

Внести в приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии Омской области на реализацию мероприятий в
области использования и охраны водных объектов в 2014 году» к постановлению Правительства Омской
области от 4 июня 2014 года № 114-п следующие изменения:
1) строку 2 изложить в следующей редакции:
Усть-Ишимское сельское поселение Усть-Ишимско- го муниципального района Омской
области

2

9

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 4 июня 2014 года № 114-п

2

1
1

Капитальный ремонт гидротехнического водопропускного сооружения на реке Крушинка, расположенного по ул. 40 лет Октября в с. Усть-Ишим
Усть-Ишимского муниципального района Омской
области
Капитальный ремонт гидротехнического водопропускного сооружения на реке Крушинка, расположенного по ул. Маяковского в с. Усть-Ишим
Усть-Ишимского муниципального района Омской
области
Капитальный ремонт гидротехнического водопропускного сооружения на реке Крушинка,
расположенного по ул. Жукова в с. Усть-Ишим
Усть-Ишимского муниципального района Омской
области

14
15

16
2985840,00

1035940,00 1949900,00 98,0
17

1782150,00

618250,00

1163900,00 98,0

18
19

2292970,00

795570,00

1497400,00 98,0

20
21

2) в строке «Всего» цифры «13 146 386,20» заменить цифрами «17 757 586,20», цифры «7 319 144,00»
заменить цифрами «11 930 344,00».

22

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
В.Ю. Синюгин.

23
24

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2014 года
г. Омск

25
26

№ 173-п

О государственном заказе Омской области на дополнительное
профессиональное образование государственных
гражданских служащих Омской области
на 2014 год

27
28
29
30

Количество государственных
гражданских служащих Омской
средств, предусмотренных в обобласти, направляемых на обуче- Объем
ние по дополнительным профес- ластном бюджете (тыс. руб.)
сиональным программам (чел.)
на территории
в том числе на дополнительное
Российской
профессиональное образование
Наименование государственза
Федерации
ного органа Омской области
пределы
получаемое
на
получатерритопроРоссий- емое за
всего фессио- повы- рии Рос- всего территории
ской
Федерации
шения
пределами
нальной квали- сийской
территопрофесси- повыФедераперерии Росональная шение
ции
подго- фикации
сийской
переподквалитовки
готовка
фикации Федерации
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Законодательное Собрание 12
12
100,0
100,0
Омской области
Избирательная комиссия
35
35
300,0 300,0
Омской области
Контрольно-счетная палата
3
3
40,0
40,0
Омской области
Уполномоченный Омской
области по правам человека 1
1
27,0
27,0
и его аппарат
Главное государственноправовое управление Омской 142
142
1125,2 1125,2 области
Главное управление ветери- 5
5
31,4
31,4
нарии Омской области
Главное управление внутренней политики Омской
22
3
19
259,2 115,5
143,7
области
Главное управление государственного строительного 12
12
106,9 106,9
надзора и государственной
экспертизы Омской области
Главное управление государственной службы занятости 11
11
112,0 112,0
населения Омской области
Главное управление информаци- 12
12
63,4
63,4
онной политики Омской области
Главное управление информационных технологий и
14
14
122,7 122,7
связи Омской области
Главное управление лесного 7
7
50,0
50,0
хозяйства Омской области
Главное управление по делам
гражданской обороны и чрез- 8
8
67,7
67,7
вычайным ситуациям Омской
области
Главное управление финансового контроля Омской
6
6
54,0
54,0
области
Государственная жилищная
12
12
57,5
57,5
инспекция Омской области
Государственная инспекция
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники 27
2
25
200,0 75,4
124,6
при Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
Министерство здравоохране- 24
24
133,6 133,6
ния Омской области
Министерство имущественных отношений Омской
20
2
18
334,0 77,0
257,0
области
Министерство культуры
17
17
240,2 240,2
Омской области
Министерство образования 25
2
23
287,6 78,0
209,6
Омской области
Министерство по делам
молодежи, физической
16
16
70,0
70,0
культуры и спорта Омской
области
Министерство природных
ресурсов и экологии Омской 12
1
11
104,3 38,5
65,8
области
Министерство развития
транспортного комплекса
11
1
10
81,5
7,5
74,0
Омской области
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия 17
17
100,0 100,0
Омской области
Министерство строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Министерство труда и социального развития Омской 14
1
13
90,0
25,0
65,0
области
Министерство финансов
25
25
220,0 220,0
Омской области
Министерство экономики
8
8
107,5
107,5
Омской области
Региональная энергетическая комиссия Омской
6
6
169,1 169,1
области
Управление делами Прави20
1
19
276,1 50,0
226,1
тельства Омской области
Итого
544
13
531
4930,9 466,9
4464

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 5 статьи 63 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 27 Кодекса о государственных должностях Омской области
и государственной гражданской службе Омской области Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый государственный заказ Омской области на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Омской области на 2014 год.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
В.Ю. Синюгин.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 6 августа 2014 года № 173-п

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
на дополнительное профессиональное образование
государственных гражданских служащих
Омской области на 2014 год

28

от 6 августа 2014 года
г. Омск

№.174-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. В абзаце втором примечания к приложению № 1 «Размеры должностных окладов работников органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов органов исполнительной власти
Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года №
170-п слова «организационно-кадрового управления» заменить словами «управления внутренней политики».
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 30 июля 2008 года № 128-п «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
следующие изменения:
1) пункт 3 исключить;
2) в пункте 6 слова «заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра экономики Омской области С.В. Высоцкого» заменить словами «первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.Ю. Синюгина».
3. В строке 37 таблицы приложения № 2 «Перечень органов исполнительной власти Омской области,

15 августа 2014 года
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Официально
осуществляющих предварительное рассмотрение достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской
округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 18 февраля 2009 года № 20-п слова «организационно-кадровое управление»
заменить словами «управление внутренней политики».
4. В пункте 2 приложения «Порядок формирования, финансирования и исполнения государственного
заказа Омской области на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 28 октября 2009
года № 202-п слова «организационно-кадровое управление» заменить словами «управление внутренней
политики».
5. Внести в постановление Правительства Омской области от 18 августа 2010 года № 169-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «Ю.В. Гамбурга» заменить словами «В.Ю. Синюгина»;
2) в строке 13 таблицы приложения № 2 «Перечень информации о деятельности Правительства Омской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» слова «Главное
организационно-кадровое управление» заменить словами «Управление делами Правительства».
6. В пункте 7 приложения «Положение о порядке и размерах возмещения расходов членам Общественной палаты Омской области, непосредственно связанных с осуществлением ими соответствующих
полномочий» к постановлению Правительства Омской области от 11 апреля 2012 года № 81-п слова «организационно-кадровым управлением» заменить словами «управлением внутренней политики».
7. Внести в постановление Правительства Омской области от 29 августа 2012 года № 174-п «О повышении эффективности использования средств на оплату труда работников органов исполнительной
власти Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «Главное организационно-кадровое управление Омской области» в соответствующих падежах заменить словами «Главное управление внутренней политики Омской области» в соответствующих падежах;
2) в пункте 5 слова «, Министра государственно-правового развития Омской области А.В. Бутакова»
заменить словами «В.Ю. Синюгина».
8. Внести в постановление Правительства Омской области от 12 февраля 2014 года № 25-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2014 году субсидий из областного бюджета
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» следующие изменения:
1) в названии, абзаце втором слова «2014 году» заменить словами «2014 – 2020 годах»;
2) в приложении «Порядок определения объема и предоставления в 2014 году субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»:
- в названии, пункте 1 слова «2014 году» заменить словами «2014 – 2020 годах»;
- в подпункте 7 пункта 3 слова «2014 году» заменить словами «текущем финансовом году»;
- в подпункте 4 пункта 4 слова «организационно-кадровым управлением» заменить словами «управлением внутренней политики»;
- в абзаце первом пункта 5 слова «2014 года» заменить словами «текущего финансового года»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Представленные в уполномоченный орган до 1 марта текущего финансового года документы рассматриваются комиссией по проведению отбора некоммерческих организаций (далее – комиссия) в срок
до 1 апреля текущего финансового года. Документы, представленные в уполномоченный орган до 1 августа текущего финансового года, рассматриваются комиссией в срок до 1 сентября текущего финансового года.».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
В.Ю. Синюгин.

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2014 года
г. Омск

Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу:
Омская область, ОмОмский муници- ский район, от въезда
пальный район на ул. Железнодорож- 9 234 900,00
ная пос. Горячий Ключ
до СНТ "Яблонька",
инвентарный номер:
90000790
Русско-Полянское городское Подъездные дороги к
поселение Рус- жилому микрорайону
ско-Полянского "Павловский" р.п. Рус- 7 000 000,00
муниципального ская Поляна
района
Тевризский
Реконструкция дороги
муниципальный по ул. Гайдара в р.п.
7 740 000,00
район
Тевриз Омской области

1.7

1.8

1.9

0,00 9 234 900,00 0,00

0,00

95,00

0,00 7 000 000,00 0,00

0,00

95,00

0,00 7 740 000,00 0,00

0,00

95,00

4) строки «Итого по разделу 1», «Нераспределенные средства по разделу 1», «ВСЕГО по разделу 1»
изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 1
Нераспределенные средства
по разделу 1
ВСЕГО по разделу 1

132 572 799,37 70 097 000,00

48 483 060,00 0,00 13 992 739,37 х

662 374 400,00 662 374 400,00 0,00

0,00 0,00

х

794 947 199,37 732 471 400,00 48 483 060,00 0,00 13 992 739,37 х

5) строки «Нераспределенные средства по разделу 2», «ВСЕГО по разделу 2» изложить в следующей
редакции:
Нераспределенные средства по
разделу 2
ВСЕГО по разделу 2

25 230 000,00

25 230 000,00

116 868 673,49 70 061 206,25

0,00

0,00

0,00

х

41 185 226,25 1 913 502,00 3 708 738,99 х

6) в строке 3.21 цифры «6 145 468,00» заменить цифрами «5 864 101,61»;
7) в строке 3.27 цифры «1 540 770,28» заменить цифрами «1 438 976,25»;
8) строки «Итого по разделу 3», «Нераспределенные средства по разделу 3», «ВСЕГО по разделу 3»
изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 3
Нераспределенные средства по разделу 3
ВСЕГО по разделу 3

36 087 113,60 0,00 0,00
0,00 36 087 113,60 х
395 160,43
0,00 395 160,43 0,00 0,00
х
36 482 274,03 0,00 395 160,43 0,00 36 087 113,60 х

9) строку 4.1 изложить в следующей редакции:
округ Содержание автомобильных дорог
4.1 Городской
город Омск
г. Омска

2 391 719,00 0,00 2 391 719,00 0,00 0,00 95,00

10) строку 4.42 изложить в следующей редакции:
Ремонт автомобильных дорог в с. Лузино (ул. Дачная)
Ремонт автомобильных дорог в с. Лузино (ул. Юбилейная)
Лузинское
автомобильных
сельское посе- Ремонт
дорог
в деревне Петровка
4.42 ление Омского (ул. Северная)
муниципальноРемонт автомобильных
го района
дорог в деревне Петровка
(ул. Березовая)
Ремонт автомобильных
дорог в деревне Приветная
(ул. Березовая)

3 731 800,00 0,00 0,00

0,00 3 731 800,00 86,98

2 653 391,11 0,00 0,00

0,00 2 653 391,11 86,98

2 153 963,80 0,00 0,00

0,00 2 153 963,80 86,98

1 810 950,00 0,00 1 810 950,00 0,00 0,00

95,00

2 186 510,00 0,00 2 186 510,00 0,00 0,00

95,00

11) строку 4.47 изложить в следующей редакции:

№. 176-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 26 марта 2014 года № 64-п
Внести в таблицу приложения № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству развития транспортного комплекса Омской области, на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» к постановлению Правительства Омской области от 26 марта 2014 года № 64-п изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Ремонт автомобильных дорог в с. Пушкино (ул. 40 лет
Победы, ул. 30 лет Победы, 700 000,00
0,00
ул. Спортивная, ул. ПолеПушкинское
вая, ул. Ленина)
сельское посеавтомобильных
4.47 ление Омского Ремонт
в с. Пушкино (ул.
муниципально- дорог
500 000,00
0,00
40
лет
Победы,
ул. 30 лет
го района
Победы)
Ремонт автомобильных
дорог в с. Пушкино (ул.
1 000 000,00 0,00
Ленина)

0,00

0,00

700 000,00 86,98

0,00

0,00

500 000,00 86,98

1 000 000,00 0,00

0,00

95,00

12) строку 4.56 изложить в следующей редакции:
Седельников4.56 ский муниципальный район

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
В.Ю. Синюгин.

Ремонт автомобильных
дорог в с. Ельничное
295 732,00 0,00
(деревянный мост через
реку Уй)
Ремонт автомобильных дорог в с. Седельниково (ул. 6 921 116,00 0,00
Юбилейная, ул. Рабочая,
ул. Тимирязева)

0,00

0,00 295 732,00 86,98

6 921 116,00 0,00 0,00

95,00

13) строку 4.60 изложить в следующей редакции:

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 6 августа 2014 года №. 176-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2
«Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2014 году Министерству развития
транспортного комплекса Омской области, на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения»
1) строку 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2

Седельниковский муниципальный район

Комплексная застройка 975 000,07
микрорайона "Южный"
с. Седельниково Омской
6 305 952,00
области (автодороги)
(строительство)

0,00 0,00

0,00 975 000,07

0,00 6 305 952,00 0,00 0,00

86,98
95,00

Черлакское
городское
4.60 поселение
Черлакского
муниципального района

1.4

2 744 109,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2 744 109,00 86,98

8 034 962,68

0,00

0,00 8 034 962,68 86,98

9 687 700,00

0,00 9 687 700,00 0,00

0,00

95,00

3) дополнить строками 1.6 – 1.9 следующего содержания:
1.6

Любинское городское поселение Любинского
муниципального
района

Устройство асфальтобетонного покрытия
автомобильной дороги 8 514 508,00
в р.п. Любинский на ул.
Юбилейная

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

0,00 8 514 508,00 0,00

Сосновское
сельское поселение Азовско4.62 го немецкого
национального
муниципального
района
Крутинское городское поселе4.63 ние Крутинского
муниципального
района

4.64

4.65

4.66

4.67
0,00

3 026 311,31 86,98

0,00

95,00

14) дополнить строками 4.62 – 4.67 следующего содержания:

2) строку 1.4 изложить в следующей редакции:
Строительство уличнодорожной сети по ул.
Б.И. Голубева в микрорайоне "Пригородный"
г. Тары Омской области
Тарское город- Строительство уличноское поселедорожной сети в микроние Тарского
районе "Опытный"
муниципального г. Тары Омской области.
района
2 очередь
Строительство уличнодорожной сети по ул.
Чкалова в микрорайоне
"Чкаловский" в г. Таре
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Черлак (ул. Пер- 3 026 311,31 0,00 0,00
0,00
вомайская, ул. Пролетарская, ул. Ленина)
Ремонт автомобильных
дорог
в р.п. Черлак (ул. Перво5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 0,00
майская,
ул. 1-я Восточная,
ул. Транспортная)

95,00

Муромцевское
городское
поселение
Муромцевского
муниципального
района
Богодуховское
сельское поселение Павлоградского муниципального района
Саргатское городское поселение Саргатского
муниципального
района
Тарское городское поселение
Тарского муниципального района

Ремонт автомобильных дорог
в с. Сосновка (ул. Молодеж500 000,00
ная)

0,00

Ремонт автомобильных дорог
в р.п. Крутинка (пер. Больничный, ул. Аптекарская, ул.
Ленина, ул. Маяковского, ул. 15 030 052,52 0,00
Мичурина, ул. Красный Путь,
ул. Кунгурова, ул. Делегатская)
Ремонт автомобильных дорог
в р.п. Муромцево (ул. Со2 000 000,00 0,00
ветская)
Ремонт автомобильных дорог
в р.п. Муромцево (ул. Варнав- 1 000 000,00 0,00
ского)

500 000,00

0,00 0,00 95,00

15 030 052,52 0,00 0,00 95,00

2 000 000,00

0,00 0,00 95,00

1 000 000,00

0,00 0,00 95,00

Ремонт автомобильных дорог
в с. Богодуховка (ул. Степная, 5 000 000,00
ул. Молодежная, ул. Рабочая,
ул. 1 Мая)

0,00

5 000 000,00

0,00 0,00 95,00

Ремонт автомобильных дорог 687 164,00
в р.п. Саргатское (ул. Тарская)

0,00

687 164,00

0,00 0,00 95,00

Ремонт автомобильных дорог
в г. Таре (ул. Александровская, 7 000 000,00
ул. Радищева, ул. Гвардейская, ул. Мира, ул. Кузнечная)

0,00

7 000 000,00

0,00 0,00 95,00

15) после строки 4.67 дополнить строками следующего содержания:
Итого по разделу 4

15 августа 2014 года

104 387 690,13 0,00

50 527 511,52 0,00 53 860 178,61 х

29

Нераспределенные средства по разделу 4

3 006 588,29

0,00

3 006 588,29

0,00 0,00

х

16) строку «ВСЕГО по разделу 4» изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по разделу 4

107 394 278,42 0,00

53 534 099,81

0,00

53 860 178,61

х

17) строки «Итого распределенные средства по программе», «Итого нераспределенные средства по
программе», «ВСЕГО по программе» изложить в следующей редакции:
Итого распределенные
средства по программе 364 686 276,59 114 928 206,25
Итого нераспределенные 691 006 148,72 687 604 400,00
средства по программе
ВСЕГО по программе
1 055 692 425,31 802 532 606,25

3 401 748,72

0,00

0,00

х

143 597 546,49 1 913 502,00 107 648 770,57 х

от 6 августа 2014 года
г. Омск

№ 178-п

О внесении изменения в постановление Правительства Омской
области от 26 марта 2014 года № 61-п
Приложение № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности» к постановлению Правительства Омской области от 26 марта 2014 года № 61-п изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
В.Ю. Синюгин.

2

3
4
5
Строительство школы на 550 мест в микрорайоне № 5, г. 143 860 000,00 Х
Омск, в том числе
из них по обязательствам 2013 года
143 860 000,00 Х
округ город
13 Городской
Омск
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений 53 950 000,00
нецелевого характера
80,00
за счет поступлений целевого характера
89 910 000,00
Нераспределенные средства по подразделу 3
3 006 290,00
Х
Итого по подразделу 3, в том числе
149 506 290,00 Х
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
59 596 290, 00 Х
за счет поступлений целевого характера
89 910 000,00 Х
4. Реконструкция зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций
Муромцевский муници- Реконструкция общеобразовательной школы-интерната
14 пальный район Омской
по ул. Кооперативная в микрорайоне «Петропавловка», 5 000 000,00
96,00
области
р.п. Муромцево (проектно-изыскательские работы)
Итого по подразделу 4, в том числе
5 000 000,00
Х
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
5 000 000,00
Х
Всего, в том числе
747 351 974,00 Х
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
555 466 290,00 Х
за счет поступлений целевого характера
191 885 684,00 Х

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2014 года
г. Омск

№ 180-п

«Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 26 марта 2014 года № 61-п

1. Внести в состав комиссии по присуждению премии Правительства Омской области «За успехи в
юридической науке и практике», утвержденный постановлением Правительства Омской области от 25
июня 2008 года
№ 99-п, следующие изменения:
1) включить Синюгина Вячеслава Юрьевича – первого заместителя Председателя Правительства Омской области, в качестве председателя комиссии;
2) исключить Гамбурга Юрия Викторовича.
2. Внести в распоряжение Правительства Омской области от 10 июля 2013 года № 120-рп «Об утверждении состава экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «организационно-кадровое управление» заменить словами «управление внутренней политики»;
2) в пункте 6 слова «первого заместителя Председателя Правительства Омской области Ю.В. Гамбурга» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Омской области, руководителя Аппарата Губернатора Омской области В.Б. Компанейщикова»;
3) в приложении «Состав экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская
общественная инициатива»:
- включить:
Компанейщикова Владимира Борисовича – заместителя Председателя Правительства Омской области, руководителя Аппарата Губернатора Омской области, в качестве руководителя экспертной рабочей
группы;
Соболева Виктора Юрьевича – первого заместителя Министра имущественных отношений Омской
области;
Фадеева Александра Владимировича – заместителя начальника Главного управления внутренней политики Омской области, в качестве секретаря экспертной рабочей группы;
- наименование должности Белова Виктора Ивановича изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра экономики Омской области»;
- наименование должности Каракоза Михаила Михайловича изложить в следующей редакции:
«начальник Главного управления внутренней политики Омской области, заместитель руководителя
экспертной рабочей группы»;
- после наименования должности Каракоза Михаила Михайловича слова «(по согласованию)» исключить;
- в наименовании должности Лясман Елены Владимировны слово
«, транспорта» исключить;
- в наименовании должности Огородникова Вячеслава Валерьевича слова «, секретарь рабочей группы» исключить;
- исключить Гамбурга Юрия Викторовича, Денисова Игоря Юрьевича, Меренкова Вадима Александровича.

Сумма субсидий,
рублей

Доля софинансирования
из областного бюджета,
процентов

Наименование объекта (мероприятия)

Детский сад на 250 мест с плавательным бассейном в г. 30 369 291,20 97,50
Таре Омской области (строительство)
Муниципальное дошкольное общеобразовательное
учреждение «Междуреченский детский сад» Тарского
муниципального района Омской области. «Детский сад 27 748 700,00 97,50
Тарский
муниципальный
8
на 50 мест» (строительство), в том числе
район Омской области
за счет поступлений целевого характера (по обязатель- 27 748 700,00 97,50
ствам 2013 года)
Нераспределенные средства по подразделу 1
175 297 780,60 Х
Итого по подразделу 1, в том числе
518 241 859,91 Х
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
466 993 159,91 Х
за счет поступлений целевого характера
51 248 700,00 Х
2. Реконструкция зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Реконструкция здания бюджетного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
55» со строительством пристройки по ул. Мельничная,
Городской
округ
город
4 в Кировском административном округе г. Омска для
9
1 476 630,01
94,52
Омск
размещения бюджетного образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (проектно-изыскательские работы)
Кормиловский мунициРеконструкция здания муниципального дошкольного об10 пальный район Омской
разовательного учреждения «Кормиловский детский сад 731 999,99
96,00
области
№ 3 «Юбилейный» (проектно-изыскательские работы)
Реконструкция двухэтажного здания школы под детский
сад по адресу: Омская область, р.п. Таврическое, ул.
50 726 984,00 Х
Таврический мунициГагарина, 16, в том числе
11 пальный район Омской
области
за счет поступлений целевого характера (по обязатель- 50 726 984,00 99,10
ствам 2013 года)
Нераспределенные средства по подразделу 2
21 668 210,09
Итого по подразделу 2, в том числе
74 603 824,09 Х
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера
23 876 840,09 Х
за счет поступлений целевого характера
50 726 984,00 Х
3. Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций
округ город
Строительство образовательной школы по ул. Мельнич- 2 640 000,00
12 Городской
94,52
Омск
ная, г. Омск (проектно-изыскательские работы)

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
В.Ю. Синюгин.

Тарский муниципальный
район Омской области

30

Сумма субсидий,
рублей

О внесении изменений в отдельные правовые акты
Правительства Омской области

1
2
3
4
5
Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области»
1. Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Строительство дошкольного учреждения в микрорайоне 74 000 000,00 Х
Муниципальное образо- «Прибрежный», г. Омск
вание городской округ
из них по обязательствам 2013 года, в том числе
74 000 000,00 Х
1
город Омск Омской области (далее – городской за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений 50 500 000,00
нецелевого характера
68,00
округ город Омск)
за счет поступлений целевого характера
23 500 000,00
Городской округ город
Строительство дошкольного учреждения в микрорайоне 35 000 000,00 96,58
2
Омск
«Кристалл-2», г. Омск
Городской округ город
Строительство дошкольного учреждения по просп.
3
26 263 459,36 94,52
Омск
Космический, г. Омск
Городской округ город
Строительство дошкольного учреждения в Центральном 83 546 628,75 96,58
4
Омск
административном округе города Омска
Городской округ город
Строительство дошкольного учреждения по ул. Мель5
21 010 000,00 94,52
Омск
ничная, г. Омск
Полтавский мунициСтроительство детского сада на 115 мест в р. п. Полтав- 45 006 000,00 97,50
6
пальный район Омской
ка по ул. Архитекторов, 18а
области
7

1

Наименование объекта (мероприятия)

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 6 августа 2014 года №. 178-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2014 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности

Наименование муниципального образования Омской
области

Наименование муниципального образования Омской
области

140 195 797,77 1 913 502,00 107 648 770,57 х

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п

№
п/п

Доля софинансирования
из областного бюджета,
процентов

Официально

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 11.08.2014 г.
г. Омск

№ 49

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства здравоохранения Омской области
1. Внести в приложение № 2 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по
вопросам профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 11 октября 2013 года № 71 следующие изменения:
1) включить:
Панюшкину Евгению Витальевну – заведующего организационно-методическим отделом БУЗОО
«Клинический кардиологический диспансер», в качестве секретаря комиссии (по согласованию);
Динкелакера Александра Викторовича – начальника отдела организации оказания специализированной медицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства;
Иванова Александра Юрьевича – заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер» (по согласованию);
Кастаняна Гарегина Мурадовича – заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения с палатами кардиологического профиля стационара БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть № 9» (по согласованию);
2) наименование должности Коренновой Ольги Юрьевны изложить в следующей редакции:
«заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы аппарата управления БУЗОО
«Клинический кардиологический диспансер» (по согласованию)»;
3) наименование должности Семеновой Людмилы Николаевны изложить в следующей редакции:

15 августа 2014 года
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Официально
«главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Омской области (далее
– Министерство), заведующий кардиологическим реабилитационным отделением бюджетного учреждения здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) «Областная клиническая больница», председатель комиссии (по согласованию)»;
4) в наименовании должности Пархоменко Татьяны Валерьевны слово «секретарь» заменить словами
«заместитель председателя»;
5) в наименовании должности Булаховой Елены Юрьевны слова «БУЗОО «Городская клиническая
больница № 4» заменить словами «БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер»;
6) в наименовании должности Колиной Ирины Геннадьевны слова «БУЗОО «Городская клиническая
больница № 4» заменить словами «БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер»;
7) в наименовании должности Курочкиной Светланы Дмитриевны слова «БУЗОО «Городская клиническая больница № 4» заменить словами «БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер»;
8) в наименовании должности Пасечной Надежды Алексеевны слова «БУЗОО «Городская клиническая
больница № 4» заменить словами «БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер»;
9) в наименовании должности Самойленко Евгения Ивановича слова «БУЗОО «Городская клиническая
больница № 4» заменить словами «БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер»;
10) в наименовании должности Смирновой Татьяны Вячеславовны слова «по лечебной работе» заменить словами «по терапевтической помощи»;
11) в наименовании должности Цибульниковой Нины Николаевны слова «БУЗОО «Городская клиническая больница № 4» заменить словами «БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер»;
12) в наименовании должности Шустова Александра Валентиновича слова «БУЗОО «Городская клиническая больница № 4» заменить словами «БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер»;
13) исключить Супрун Елену Владимировну.
2. Внести в приложение № 2 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по
проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальных предпринимателей для предоставления в 2014 году из областного бюджета субсидий на
возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 5 августа 2014 года № 48 «О проведении отбора юридических лиц (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей для
предоставления в 2014 году из областного бюджета субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием
услуг в сфере здравоохранения» следующие изменения:
1) слова «Мальцев Сергей Михайлович» заменить словами «Мальцев Сергей Николаевич»;
2) в наименовании должности Мальцева Сергея Михайловича после слова «гарантий» дополнить словами «и планирования бюджета».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 11 августа 2014 года http://mzdr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MZDR/norm-razdel/npamzdr/npa-mzdr/01/file/49.pdf

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 11 августа 2014 года
г. Омск

№ 50

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 22 июля 2009 года № 48

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 12.08.2014 г. 		
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 13 февраля 2014 года № 7
1. 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» дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Действие настоящего приказа не распространяется на отношения, связанные с определением
поставщиков (исполнителей) для бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» в части закупок товаров, указанных в строке 15
перечня, предусмотренного приложением № 1 к настоящему приказу.».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
и распространяется на отношения, возникшие с 30 июля 2014 года.
Министр здравоохранения
Омской области А.Е. Стороженко

Министерство здравоохранения
Омской области
Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 12 августа 2014 года 		
г. Омск

Признать утратившими силу:
1) приказ Главного управления здравоохранения Администрации области, Главного управления образования Администрации Омской области от 15 марта 1999 года № 74/80 «Об усыновлении детей»;
2) приказ Главного управления образования Администрации Омской области от 9 апреля 1999 года
№ 115 и Главного управления здравоохранения Администрации области от 21 апреля 1999 года № 108
«О создании комиссии по освобождению учеников 11 (12) классов общеобразовательных учреждений от
итоговой аттестации».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
Первый заместитель Министра образования Омской области Т. В. Дернова.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

от 12.08.2014 г. 		
г. Омск

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских показаний для назначения молочных продуктов
питания для детей в возрасте до трех лет
№
п/п

Наименование молочного
продукта питания

Категория детей

Перечень медицинских показаний

1

2

3

4
1. Дети, находящиеся на искусственном или
смешанном вскармливании, имеющие:
1) анемию (уровень гемоглобина ниже 110 грамм
на литр);
2) дефицит массы тела более 10 процентов;
3) экстремально низкую и очень низкую массу
тела при рождении;
4) рахит;
5) функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта

1. Дети в возрасте с рождения до
восьми месяцев
1

Сухие молочные адаптированные
смеси

2. Дети, рожденные от ВИЧинфицированных
2. Дети, имеющие перинатальный контакт по
матерей, в возрас- ВИЧ-инфекции
те с рождения до
одного года

2

3

Кисломолочные продукты питания
(3,2 процента жирности), обогащенные витаминами, минералами Дети в возрасте с
и йодом, или молочный кисель (1,8 восьми месяцев до
процента
трех лет
жирности), обогащенный кальцием и витамином Д
Дети в возрасте с
Творог
шести месяцев до
одного года

1) анемия (уровень гемоглобина ниже 110 грамм
на литр);
2) дефицит массы тела более 10 процентов;
3) дефицит массы тела 10 процентов и менее*;
4) рахит;
5) функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта

* Для детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела при рождении.

№ 52/56

О признании утратившими силу отдельных приказов Главного
управления здравоохранения Администрации области, Главного
управления образования Администрации Омской области

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 22 июля 2009 года № 48 «Об
утверждении перечней медицинских показаний для предоставления мер социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет» следующие изменения:
в преамбуле:
- слово «мерах» заменить словом «мере»;
- слова «лекарственными средствами и» исключить;
2) приложение № 3 «Перечень медицинских показаний для назначения молочных продуктов питания
для детей в возрасте до трех лет» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 11.08.2014 г. № 50
«Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 22 июля 2009 года № 48

№ 51

№ 53

О мерах по реализации отдельных положений постановления
Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 170-п
В соответствии с пунктом 12 постановления Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года
№ 170-п «Об оплате труда работников органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов органов исполнительной власти Омской области, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Омской области» приказываю:
1. Установить работникам Министерства здравоохранения Омской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области (далее – работники Министерства), следующие стимулирующие и компенсационные выплаты:
1) надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы;
2) надбавка к должностному окладу за стаж работы;
3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) надбавка к должностному окладу за почетное звание;
5) премия;
6) иные выплаты, предусмотренные законодательством.
2. Утвердить:
1) Положение об условиях применения и конкретных размерах стимулирующих и компенсационных
выплат работникам Министерства согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) Положение о порядке выплаты материальной помощи работникам Министерства согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 12.08.2014 г. № 53

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях применения и конкретных размерах стимулирующих
и компенсационных выплат работникам Министерства
здравоохранения Омской области, замещающим должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Омской области
1. Настоящее Положение определяет условия применения и конкретные размеры стимулирующих
и компенсационных выплат работникам Министерства здравоохранения Омской области, замещающим
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области (далее
– работники Министерства).
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Официально

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения омской области
от 12.08.2014 г. № 53

ПоЛоЖЕНИЕ
о порядке выплаты материальной помощи работникам
Министерства здравоохранения омской области, замещающим
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы омской области
1. Материальная помощь работникам Министерства здравоохранения омской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы омской области
(далее – работники Министерства), выплачивается в размере двух должностных окладов в течение календарного года.
2. Материальная помощь может выплачиваться работникам Министерства сверх двух должностных
окладов в связи с постигшим работника Министерства стихийным бедствием, пожаром, похищением
имущества, тяжелым заболеванием, а также необходимостью оплаты дорогостоящих лекарств, лечения
работника Министерства или членов его семьи, рождением детей, регистрацией брака, смертью супруга
(супруги) или близких родственников работника Министерства и в иных подобных случаях.
3. Материальная помощь в случае, предусмотренном пунктом 1 настоящего Положения, выплачивается по письменному заявлению работника Министерства. При отсутствии письменного заявления
работника Министерства материальная помощь выплачивается в составе заработной платы за декабрь
текущего года.
Материальная помощь в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, выплачивается по письменному заявлению работника Министерства с приложением подтверждающих документов.
4. Выплата материальной помощи работникам Министерства производится на основании распоряжения Министерства.
5. Выплата материальной помощи в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения,
производится в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного в смете расходов Министерства здравоохранения омской области на текущий год.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
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Министерство финансов
омской области
ПРИКАЗ
от 11 августа 2014 года
г. омск

№ 61

о внесении изменения 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 изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за Министерством культуры омской области, согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФоМИнА.
Приложение
к приказу Министерства финансов омской области
от « 11 « августа 2014 года № 61

2
3
Министерство культуры омской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской
2
Федерации к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки

6

7

Подвид доходов

5

Элемент

4

Подстатья

статья

1
008

Подгруппа

Вид доходов
главный админи-стра- Наименование главных администраторов доходов
тор доходов областного бюджета и закрепляемых за ними видов
областного (подвидов) доходов областного бюджета
бюджета

8

02 04 041 02 0000

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

группа

2. Конкретный размер стимулирующих и компенсационных выплат работникам Министерства устанавливается распоряжением Министерства здравоохранения омской области (далее – Министерство),
если иное не установлено настоящим Положением.
3. стимулирующие и компенсационные выплаты работникам Министерства производятся в пределах
фонда оплаты труда, предусмотренного в смете расходов Министерства на текущий год.
4. стимулирующие и компенсационные выплаты работникам Министерства производятся в сроки,
установленные для выплаты заработной платы, одновременно с остальной частью заработной платы за
истекший период.
5. основными критериями при установлении размера надбавки к должностному окладу за сложность,
напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы являются:
1) привлечение работника Министерства к выполнению непредвиденных, особо важных и ответственных работ;
2) высокие достижения в труде;
3) повышенная ответственность работника Министерства при исполнении своих должностных обязанностей.
6. Размер надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы устанавливается работнику Министерства на основании представления
руководителя соответствующего структурного подразделения Министерства и не должен превышать 100
процентов должностного оклада работника Министерства.
7. Размер надбавки к должностному окладу за стаж работы работникам Министерства составляет:
1) 10 процентов должностного оклада при стаже работы от 3 до 8 лет;
2) 15 процентов должностного оклада при стаже работы от 8 до 13 лет;
3) 20 процентов должностного оклада при стаже работы от 13 до 18 лет;
4) 25 процентов должностного оклада при стаже работы от 18 до 23 лет;
5) 30 процентов должностного оклада при стаже работы свыше 23 лет.
8. единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится
работнику Министерства один раз в год в размере должностного оклада в соответствии с его письменным заявлением.
В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части указанная единовременная выплата выплачивается один раз при предоставлении любой из частей отпуска по выбору работника Министерства согласно его письменному заявлению.
9. Размер надбавки к должностному окладу за почетное звание составляет:
1) 5 процентов должностного оклада работнику Министерства, имеющему почетное звание омской
области;
2) 10 процентов должностного оклада работнику Министерства, имеющему почетное звание Российской Федерации, сссР.
10. Работнику Министерства выплачивается премия по результатам работы за месяц. Размер премии
по результатам работы за месяц составляет 50 процентов должностного оклада работника Министерства.
11. Работнику Министерства может быть выплачена премия по результатам работы за квартал, год.
Размер премии по результатам работы за квартал, год устанавливается распоряжением Министерства
на основании представления руководителя соответствующего структурного подразделения Министерства и максимальным размером не ограничивается.
Работнику Министерства премия по результатам работы за квартал, год выплачивается в размере 50
процентов от рассчитанного размера премии по результатам работы за квартал, год при наличии дисциплинарного взыскания в виде замечания в периоде, за который осуществляется премирование.
Работнику Министерства премия по результатам работы за квартал, год при наличии дисциплинарного взыскания в виде выговора в периоде, за который осуществляется премирование, не выплачивается.
12. Работнику Министерства по представлению руководителя соответствующего структурного подразделения Министерства может быть выплачена премия за исполнение служебных заданий особой важности и сложности.
13. Выплата премий, предусмотренных пунктами 11, 12 настоящего Положения, работникам Министерства производится в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного в смете расходов Министерства на текущий год.
14. Работнику Министерства может быть выплачена премия в виде единовременного денежного поощрения за успешное, добросовестное исполнение должностных обязанностей, продолжительную и
безупречную работу в связи с юбилеем (50, 60 лет со дня рождения, а для женщин дополнительно 55 лет
со дня рождения) в размере до трех должностных окладов по замещающей должности.
15. Выплаты по районному коэффициенту начисляются на всю сумму заработной платы в размере,
определенном федеральным законодательством.
16. Размеры компенсационных выплат при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.

9
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Министерство культуры омской области
ПРИКАЗ

от 8 августа 2014 года
г. омск

№ 68

об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «дом М.а. Шаниной,
1890-е гг.», расположенного по адресу: г. омск, ул. Ленина,
д. 11, и утверждении правового режима использования
земельных участков в данных границах
В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «дом М.А. Шаниной, 1890-е гг.», расположенного
по адресу: г. омск, ул. Ленина, д. 11 (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта
(приложение № 2).

Первый заместитель Министра культуры омской области И.Ф. ШЕИн.
Приложение № 1
к приказу Министерства культуры омской области
от от 8 августа 2014 года № 68

оПИсаНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «дом М.а. Шаниной, 1890-е гг.»,
расположенного по адресу: г. омск, ул. Ленина, д. 11
1. границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «дом М.А. Шаниной, 1890-е гг.», расположенного по адресу:
г. омск, ул. Ленина, д. 11 (далее – объект культурного наследия), проходят:
от точки 1, расположенной в 2 метрах к запад-юго-западу от северо-западного угла объекта культурного наследия, до точки 2, расположенной в 4 метрах к восток-северо-востоку от северо-восточного
угла объекта культурного наследия по условной прямой линии, проходящей в восток-северо-восточном
направлении, на протяжении 34 метров;
от точки 2 до точки 3, расположенной в 4 метрах к юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-юго-восточном направлении, на протяжении 18 метров;
от точки 3 до точки 4, расположенной в 4 метрах к юго-юго-востоку от юго-восточного угла объекта
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в запад-юго-западном направлении, на
протяжении 33 метров;
от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в северо-северо-западном направлении, на протяжении 18 метров.
2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в

15 августа 2014 года
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Официально
приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.
Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Дом М.А. Шаниной, 1890-е гг.»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 11
КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом М.А. Шаниной, 1890-е гг.»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 11

Обозначение
(номер) характерной (поворотной) точки
1
1
2
3
4

Координаты характерных (поворотных)
точек во Всемирной геодезической системе координат
(WGS-84)
северной
восточной
широты
долготы
2
3
54°59'06.33»
73°22'30.59»
54°59'06.65»
73°22'32.20»
54°59'06.10»
73°22'32.43»
54°59'05.79»
73°22'30.89»

Координаты характерных
Значение погрешности
(поворотных) точек в местной определения координат в
системе координат (МСК)
системе координат,
установленной для ведения
ГКН, (м)
X
Y
4
15880.06
15849.25
15867.94
15849.25

5
9652.63
9665.11
9656.71
9665.11

6
0,1

Приложение № 2
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Дом М.А. Шаниной, 1890-е гг.», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 11

Министерство культуры омской области
ПРИКАЗ
от 8 августа 2014 года
г. Омск

№ 69

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Торговый дом братьев
Волковых, 1870 – 1880 гг.», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Ленина, д. 13, и утверждении правового режима
использования земельных участков
в данных границах
В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Торговый дом братьев Волковых, 1870 – 1880
гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 13 (далее – объект), в соответствии с описанием
(приложение № 1).
2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта
(приложение № 2).

Первый заместитель Министра культуры Омской области И.Ф. Шеин.
Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 8 августа 2014 года № 69

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения
«Дом М.А. Шаниной, 1890-е гг.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 11

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Торговый дом братьев Волковых,
1870 – 1880 гг.», расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Ленина, д. 13
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Торговый дом братьев Волковых, 1870 – 1880 гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 13 (далее – объект культурного наследия), проходят:
от точки 1, расположенной в 2 метрах к юго-западу от западного угла объекта культурного наследия,
до точки 2, расположенной в 2 метрах к северо-востоку от северного угла объекта культурного наследия
по условной прямой линии, проходящей в северо-восточном направлении, на протяжении 32,5 метра;
от точки 2 до точки 3, расположенной в 9,5 метра к юго-востоку от внешнего восточного угла объекта
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-восточном направлении, на протяжении 20 метров;
от точки 3 до точки 4, расположенной в 2 метрах к юго-западу от южного угла объекта культурного
наследия, по условной прямой линии, проходящей в запад-юго-западном направлении, на протяжении
32,5 метра;
от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в северо-западном направлении, на
протяжении 20 метров.
2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в
приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Торговый дом братьев Волковых, 1870 – 1880 гг.», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 13

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объектов
культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Торговый дом братьев Волковых, 1870 – 1880 гг.»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 13

М 1:500

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от от 8 августа 2014 года № 68

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Дом М.А. Шаниной, 1890-е гг.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 11

Обозначение (номер)
характерной
(поворотной)
точки

Координаты характерных (поворот- Координаты характерных
ных) точек во Всемирной геодезиче- (поворотных) точек в местной
ской системе координат (WGS-84)
системе координат (МСК)
северной широты

восточной
долготы

X

Y

1
1
2
3
4

2
54°59'05.79»
54°59'06.10»
54°59'05.54»
54°59'05.31»

3
73°22'30.89»
73°22'32.43»
73°22'32.47»
73°22'31.30»

4
15849.25
15923.64
15849.25
15867.94

5
9665.11
9635.95
9665.11
9656.71

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом М.А. Шаниной, 1890-е гг.»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 11 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий правовой режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».
Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 11 августа 2014 года http://mkt.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MKT/normative_work/npamkt/npa-mkt/01117/file/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_68.pdf
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Значение погрешности
определения координат
в системе координат,
установленной для
ведения
ГКН, (м)
6
0,1

Приложение № 2
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Торговый дом братьев Волковых, 1870 – 1880 гг.»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 13

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения
«Торговый дом братьев Волковых, 1870 – 1880 гг.»,
расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Ленина, д. 13

33

Официально
ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения
«Торговый дом, 1870 – 1880 гг.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 15
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Торговый дом, 1870 – 1880 гг.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 15 (далее – объект культурного наследия), проходят:
от точки 1, расположенной в 4 метрах к северо-западу от западного угла объекта культурного наследия, до точки 2, совпадающей с северным углом объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в северо-восточном направлении, на протяжении 55 метров;
от точки 2 до точки 3, совпадающей с восточным углом объекта культурного наследия, по условной
прямой линии, проходящей в юго-восточном направлении, на протяжении 22,5 метра;
от точки 3 до точки 4, расположенной в 30 метрах к юго-западу от восточного угла объекта культурного
наследия и совпадающей с точкой излома юго-восточной стены объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-западном направлении, на протяжении 30 метров;
от точки 4 до точки 5, расположенной в 1 метре от южного угла объекта культурного наследия по условной прямой линии, проходящей в юго-западном направлении, на протяжении 25 метров;
от точки 5 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в северо-западном направлении на
протяжении 24 метров.
2. Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Торговый дом, 1870 – 1880 гг.»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 15

М 1:500

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 8 августа 2014 года № 69

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Торговый дом братьев Волковых,
1870 – 1880 гг.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 13
Для земельных участков в границах территории объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Торговый дом братьев Волковых,
1870 – 1880 гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 13 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий правовой режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».
Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 11 августа 2014 года http://mkt.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MKT/normative_work/npamkt/npa-mkt/01118/file/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_69.pdf

Министерство культуры омской области
ПРИКАЗ
от 11 августа 2014 года
г. Омск

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Торговый дом,
1870 – 1880 гг.»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 15
Координаты характерных (поворотных) Координаты характерных
Значение погрешточек во Всемирной геодезической
(поворотных) точек в местной ности
Обозначение
системе координат (WGS-84)
системе координат (МСК)
определения коор(номер) харакдинат в
терной (поворотсистеме координат,
ной) точки
установленной для
северной широты восточной
X
Y
долготы
ведения
ГКН, (м)
1
2
3
4
5
6
1
54°59'5.31»
73°22'31.30»
15849.25
9665.11
2
54°59'6.04»
73°22'34.51»
15880.06
9652.63
3
54°59'5.30»
73°22'34.87»
15849.25
9665.11
0,1
4
54°59'4.89»
73°22'33.22»
15867.94
9656.71
5
54°59'4.56»
73°22'31.79»
15849.25
9665.11

Приложение № 2
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Торговый дом, 1870 – 1880 гг.», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 15

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Торговый дом,
1870 – 1880 гг.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 15

№ 70

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Торговый дом, 1870 – 1880
гг.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 15, и утверждении правового
режима использования земельных участков
в данных границах
В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Торговый дом, 1870 – 1880 гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 15, (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение №
1).
2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта
(приложение № 2).

Первый заместитель Министра культуры Омской области И.Ф. Шеин.
Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 11 августа 2014 года № 70
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 11 августа 2014 года № 70

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Торговый дом, 1870 – 1880 гг.»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 15
Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Торговый дом, 1870 – 1880 гг.»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 15 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий правовой режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».
Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 11 августа 2014 года http://mkt.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MKT/normative_work/npamkt/npa-mkt/01119/file/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_70.pdf

Министерство финансов
Омской области
ПРИКАЗ
от 13 августа 2014 года
г. Омск

№ 62

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.

Министр Р. Ф. Фомина.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 13 августа 2014 года № 62

1
007

014

2
Министерство имущественных отношений Омской
области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем
дошкольного образования
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем
дошкольного образования

Классификация
операций сектора
государственного
управления, относящихся к доходам бюджетов

Подвид доходов

Элемент

Подстатья

Статья

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

Подгруппа

Вид доходов

Группа

Главный администратор доходов
областного бюджета

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

3

4

5

6

7

8

9

2

02

02

204

02

0000

151

2

02

02

204

02

0000

151

Министерство образования омской области
ПРИКАЗ
от 07 августа 2014 года
г. Омск

№ 54

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 27 августа 2010 года № 24
Внести в приказ Министерства образования Омской области от 27 августа 2010 года № 24 «О комиссии
Министерства образования Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о комиссии Министерства образования Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов»:
- в пункте 14:
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в подпункте «г» точку заменить на точку с запятой;
дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» в Министерство образования сообщение коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность государственной службы в Министерстве образования,
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) (далее – сообщение о
заключении трудового договора), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано
во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о
даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;
- пункт 14.1 изложить в следующей редакции:
«14.1. Заявление о невозможности предоставления сведений о доходах подается в отдел управления
персоналом и организационно-документационного обеспечения департамента правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства образования (далее – Отдел). В Отделе заявление о невозможности предоставления сведений о доходах регистрируется и направляется председателю комиссии в течение
одного рабочего дня.»;
- дополнить пунктами 14.2 – 14.4 следующего содержания:
«14.2. Обращение о даче согласия подается в Отдел. В обращении о даче согласия указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной службы, наименование, место нахождения
коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности государственной службы, функции
по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение
(оказание) по договору работ (услуг). В Отделе осуществляется рассмотрение обращения о даче согласия,
по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения о даче согласия с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Обращение о
даче согласия, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения о
даче согласия представляются председателю комиссии.
14.3. Обращение о даче согласия может быть подано государственным гражданским служащим, планирующим свое увольнение с государственной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с
настоящим Положением.
14.4. Сообщение о заключении трудового договора рассматривается Отделом, который осуществляет
подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность государственной службы в Министерстве образования, требований статьи 12 Федерального закона от «О противодействии коррупции». Сообщение о заключении трудового договора, заключение и другие материалы в
течение десяти рабочих дней со дня поступления указанного сообщения представляются председателю комиссии.»;
- подпункт «а» пункта 16 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 16.1
и 16.2 настоящего Положения»;
- дополнить пунктами 16.1 и 16.2 следующего содержания:
«16.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления о невозможности предоставления сведений о
доходах, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
16.2. Сообщение о заключении трудового договора, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.»;
- пункты 17, 18 изложить в следующей редакции:
«17. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной
службы в Министерстве образования. При наличии письменной просьбы государственного гражданского
служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы в Министерстве образования, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие.
В случае неявки на заседание комиссии государственного гражданского служащего (его представителя) или
гражданина, замещавшего должность государственной службы в Министерстве образования (его представителя), при отсутствии письменной просьбы государственного гражданского служащего или гражданина,
замещавшего должность государственной службы в Министерстве образования, о рассмотрении данного
вопроса без его участия, рассмотрение указанного вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в
отсутствие государственного гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы в Министерстве образования.
18. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного гражданского служащего или
гражданина, замещавшего должность государственной службы в Министерстве образования (с их согласия),
и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также
дополнительные материалы.»;
- дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «д» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность государственной службы
в Министерстве образования, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом
случае комиссия рекомендует Министру образования проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и организацию, направившую сообщение о заключении трудового договора.»;
- в пункте 28 слова «протоколами, которые» заменить словами «протоколом заседания комиссии, который»;
- дополнить пунктом 35.1 следующего содержания:
«35.1. Выписка из протокола заседания комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью
Министерства образования, вручается гражданину, замещавшему должность государственной службы в Министерстве образования, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением
по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения
соответствующего заседания комиссии.»;
- в пункте 34 слова «государственным служащим» заменить словами «государственным гражданским
служащим»;
- в пункте 36 слова «подразделением кадровой службы Министерства образования» заменить словом
«Отделом»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии Министерства образования Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов»:
- в наименовании должности Студеникиной Жанны Евгеньевны слова «главный специалист юридического
отдела» заменить словами «главный специалист – юрист отдела управления персоналом и организационнодокументационного обеспечения»;
- включить в состав комиссии Министерства образования Омской области по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов (далее – состав комиссии) Мягченко Юлию Валерьевну – главного специалиста отдела
государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции управления государственной гражданской и муниципальной службы Главного управления внутренней политики Омской области;
- исключить из состава комиссии Эрбеса Андрея Анатольевича.

Заместитель Министра образования Омской области В. В. Титенко.
Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 7 августа 2014 года http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/normotvorchestvo/
npa-mobr/npa-mobr/0115/file/prikaz_54_08_2014.pdf

15 августа 2014 года
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Официально
Министерство образования омской области
ПРИКАЗ
от 11 августа 2014 года
г. Омск

№ 55

О Регламенте внутренней организации работы
Министерства образования Омской области
В целях реализации подпункта 1 пункта 16 Положения о Министерстве образования Омской области,
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 63, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Регламент внутренней организации работы Министерства образования
Омской области (далее – Регламент).
2. Заместителям Министра образования Омской области, руководителям структурных подразделений Министерства образования Омской области обеспечить выполнение требований Регламента.
3. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства образования Омской области от 22 апреля 2004 года № 598 «О коллегии
Министерства образования Омской области»;
2) приказ Министерства образования Омской области от 25 января 2012 года № 2 «О внесении изменения в приказ Министерства образования Омской области от 22 апреля 2004 года № 598 «О коллегии
Министерства образования Омской области»;
3) приказ Министерства образования Омской области от 25 января 2012 года № 4 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Омской области от 22 апреля 2004 года № 598 «О коллегии
Министерства образования Омской области»;
4) приказ Министерства образования Омской области от 19 сентября 2012 года № 56 «Об изменении
состава коллегии Министерства образования Омской области»;
5) приказ Министерства образования Омской области от 26 июня 2013 года № 39 «О некоторых вопросах организации работы с обращениями граждан в Министерстве образования Омской области».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра образования Омской области Т. В. Дернова.
Приложение
к приказу Министерства образования Омской области
от 11.08.2014 г. № 55

РЕГЛАМЕНТ
внутренней организации работы Министерства образования
Омской области
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Регламент внутренней организации работы Министерства образования Омской области
(далее соответственно – Регламент, Министерство) устанавливает общие правила организации работы
Министерства.
Регламент применяется, в том числе к отношениям по организации работы Министерства в связи с исполнением полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных органам государственной власти Омской области, если иное не установлено федеральным законодательством.
2. Министр образования Омской области (далее – Министр) организует работу Министерства и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач и функций, представляет Министерство в отношениях с другими органами государственной власти, органами местного
самоуправления, гражданами и организациями, подписывает от имени Министерства договоры и другие
документы гражданско-правового характера, а также осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации.
3. Заместители Министра представляют Министерство по отдельным вопросам сфер его деятельности, организуют и координируют осуществление функций Министерства в соответствии с Регламентом,
распределением обязанностей между Министром и его заместителями (далее – распределение обязанностей) и иными правовыми актами Министерства, а также поручениями Министра.
4. В соответствии с распределением обязанностей заместители Министра в случае предоставления
им соответствующих полномочий могут по отдельным вопросам организации деятельности Министерства
подписывать письма Министерства, а также на основании выданных Министром доверенностей подписывать от имени Министерства договоры (соглашения).
5. В приказе Министерства о распределении обязанностей указываются:
1) полномочия каждого заместителя Министра;
2) исключительные полномочия Министра;
3) структурные подразделения Министерства и государственные образовательные организации Омской области, государственные учреждения Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство (далее – подведомственные организации), координацию и
контроль деятельности которых осуществляет каждый заместитель Министра;
4) схема временного исполнения обязанностей Министра, его заместителей на время отсутствия в связи с болезнью, отпуском или командировкой.
Раздел II. Порядок планирования и организации работы Министерства
Глава 1. Планирование работы Министерства
6. Планирование работы Министерства по основным направлениям деятельности осуществляется на
основе государственной программы Российской Федерации в сфере образования, ежегодного послания
Губернатора Омской области Законодательному Собранию Омской области, стратегии социально-экономического развития Омской области, государственной программы Омской области в сфере образования,
доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства, плана законопроектной деятельности Правительства Омской области, планов работы Правительства Омской области, нормативных
правовых актов Российской Федерации и Омской области.
7. Подготовку доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства – субъекта
бюджетного планирования на соответствующий период организует Министр в соответствии с порядком и в
сроки, утвержденные Правительством Омской области.
Формирование доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства обеспечивается заместителями Министра в соответствии с распределением обязанностей, руководителями
департаментов Министерства в соответствии с должностным регламентом, положением о департаменте
Министерства.
8. Руководители структурных подразделений Министерства представляют в департамент правового и
организационно-кадрового обеспечения Министерства (далее – правовой департамент) подготовленные
на основе требований федеральных законов, указов, распоряжений, поручений и указаний Президента
Российской Федерации, указов, распоряжений, поручений Губернатора Омской области, планов деятельности Правительства Омской области, постановлений и распоряжений Правительства Омской области,
поручений первого заместителя Председателя Правительства Омской области предложения по рассмотрению вопросов (за исключением вопросов по проектам правовых актов Омской области, не подлежащих
согласованию с Главным государственно-правовым управлением Омской области в соответствии с Регламентом Правительства Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 24 февраля
2004 года № 34) на заседании Правительства Омской области, содержащие:
1) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании Правительства Омской области;
2) общую характеристику и основные положения вопроса;
3) форму предлагаемого решения;
4) копию правого акта Министерства об объявлении отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам, проводимого Министерством (далее – отбор) (для
подготовки проектов постановлений Правительства Омской области о распределении субсидий местным
бюджетам);

36

5) копию протокола заседания комиссии по проведению отбора (для подготовки проектов постановлений Правительства Омской области о распределении субсидий местным бюджетам)
6) перечень соисполнителей;
7) дату рассмотрения на заседании Правительства Омской области.
9. Проекты правовых актов Омской области по вопросам для рассмотрения на заседании Правительства Омской области разрабатываются в течение 5 рабочих дней со дня поступления в правовой департамент документов, предусмотренных пунктом 8 Регламента.
10. Проект доклада Министра (в том числе необходимый иллюстрированный материал) подготавливается правовым департаментом на основе информации, представляемой в правовой департамент соответствующим структурным подразделением Министерства, ответственным за подготовку вопроса.
Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта предоставляется в правовой департамент
не позднее, чем за 4 дня до даты рассмотрения на заседании Правительства Омской области.
11. Материалы по вопросам, включенным в повестку заседания Правительства Омской области, представляются правовым департаментом на рассмотрение Министра в установленные им сроки, но не позднее чем за 2 дня до даты рассмотрения на заседании Правительства Омской области.
12. Подготовка вопросов по проектам правовых актов Омской области, не подлежащих согласованию
с Главным государственно-правовым управлением Омской области в соответствии с Регламентом Правительства Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года
№ 34, для рассмотрения на заседании Правительства Омской области осуществляется структурными
подразделениями Министерства в порядке, установленном пунктами 8, 10, 11 Регламента. При этом все
материалы и документы, указанные в пунктах 8, 10, 11 Регламента, подготавливаются и представляются
Министру непосредственно структурными подразделениями Министерства.
13. Министр планирует свою деятельность с учетом необходимости участия в мероприятиях, проводимых Губернатором Омской области, в заседаниях Правительства Омской области, образуемых Правительством Омской области координационных и совещательных органов, Законодательного Собрания Омской
области, межправительственных комиссий, а также в других обязательных плановых мероприятиях.
Заместители Министра, руководители структурных подразделений Министерства планируют свою деятельность с учетом необходимости участия в мероприятиях, проводимых Министром, а также по его поручению в мероприятиях, проводимых Губернатором Омской области, Законодательным Собранием Омской
области, руководителями иных органов исполнительной власти Омской области, и иных мероприятиях.
14. Планирование работы Министерства осуществляется путем разработки перспективных и текущих
планов работы Министерства, которые служат основой для планирования работы структурных подразделений Министерства.
15. Перспективное планирование деятельности Министерства осуществляется путем разработки плана работы Министерства на год, включающего в себя:
1) план основных мероприятий Министерства на год;
2) план работы коллегии Министерства на год;
3) план подготовки проектов правовых актов Омской области на год;
4) иные планы работы Министерства, направленные на долгосрочную перспективу.
16. Текущее планирование деятельности Министерства осуществляется путем разработки плана работы Министерства на месяц (календарный план).
17. Планы работы Министерства должны отвечать следующим требованиям:
1) план основных мероприятий Министерства на год должен содержать наименование мероприятия,
сроки его исполнения, информацию о лицах, ответственных за исполнение мероприятия, и включать в себя
сведения по следующим вопросам:
- развитие системы образования;
- правовое обеспечение деятельности Министерства;
- организация работы межведомственных комиссий, советов, групп, в том числе возглавляемых Министром и заместителями Министра;
- организация работы с персоналом;
- информационно-аналитическая, методологическая, методическая и издательская деятельность, работа с населением и средствами массовой информации;
- организационно-техническое обеспечение мероприятий, относящихся к сфере деятельности Министерства;
- проведение конференций, семинаров, «круглых столов», смотров-конкурсов, фестивалей Министерства;
- реализация контрольных мероприятий Министерства;
2) план работы коллегии Министерства на год должен содержать вопросы для рассмотрения на заседаниях коллегии Министерства, сроки проведения коллегии Министерства, фамилию, имя, отчество докладчика и лиц, ответственных за подготовку вопросов, проектов решений коллегии Министерства, других
материалов коллегии Министерства;
3) план подготовки проектов правовых актов Омской области на год должен содержать рабочее наименование проекта правового акта Омской области, информацию об ответственном разработчике, срок
разработки проекта правового акта Омской области;
4) план работы Министерства на месяц (календарный план) должен содержать наименование мероприятия, сроки его исполнения, информацию о лицах, ответственных за исполнение мероприятия, и включать
в себя следующие разделы:
- вопросы для рассмотрения на заседаниях Правительства Омской области;
- вопросы для рассмотрения у первого заместителя Председателя Правительства Омской области;
- вопросы для рассмотрения у Министра;
- проведение заседаний областных межведомственных комиссий, а также комиссий, советов, рабочих
групп, возглавляемых Министром, заместителями Министра;
- мероприятия областного, регионального и межрегионального значения;
5) иные планы Министерства должны содержать наименование мероприятия, срок его исполнения,
информацию об ответственных за исполнение мероприятия и формироваться с разделами либо без разделов в зависимости от целей их разработки.
18. Структурные подразделения Министерства направляют предложения в планы работы Министерства в правовой департамент в следующие сроки:
1) в план основных мероприятий Министерства на год – до 1 декабря года, предшествующего планируемому году;
2) в план работы коллегии Министерства на год – до 1 декабря года, предшествующего планируемому
году;
3) в план работы Министерства на месяц – до 20 числа месяца, предшествующего планируемому месяцу.
19. Правовой департамент формирует проекты планов работы Министерства на основании предложений структурных подразделений Министерства и передает их на согласование заместителям Министра в
следующие сроки:
1) проект плана работы Министерства на год – до 10 декабря года, предшествующего планируемому
году;
2) проект плана работы Министерства на месяц – до 25 числа месяца, предшествующего планируемому месяцу.
20. Согласованные проекты планов работы Министерства представляются правовым департаментом
на утверждение Министру в следующие сроки:
1) проект плана работы Министерства на год – до 20 декабря года, предшествующего планируемому
году;
2) проект плана работы Министерства на месяц – до 30 числа месяца, предшествующего планируемому месяцу.
21. Планы работы Министерства принимаются в форме распоряжений Министерства.
22. Правовой департамент направляет копии утвержденных планов работы Министерства заместителям Министра, руководителям структурных подразделений Министерства.
23. Общий контроль за выполнением планов работы Министерства осуществляет Министр. Контроль
за выполнением планов работы Министерства по существу их содержания и срокам исполнения осуществляют заместители Министра в соответствии с распределением обязанностей между Министром и его
заместителями, руководители департаментов Министерства, начальники управлений Министерства, начальники отделов Министерства.
24. В случаях если мероприятия, предусмотренные планами работы Министерства, по каким-либо причинам не могут быть выполнены в срок либо должны быть исключены из планов, исполнители информируют
об этом Министра служебной запиской не позднее чем за 5 дней до планового срока их проведения.
25. Аналитическая информация о выполнении планов работы Министерства, указанных в подпунктах
1 – 3 пункта 17 Регламента, в отчетном периоде включается в план работы Министерства на следующий год.
Информация о проделанной работе структурных подразделений Министерства по выполнению планов
работы Министерства, указанных в подпунктах 1 – 3 пункта 17 Регламента, представляется соответству-

15 августа 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
ющими структурными подразделениями Министерства в правовой департамент в электронном виде и на
бумажном носителе.
Глава 2. Коллегия Министерства
26. В Министерстве образуется коллегия Министерства (далее – Коллегия).
Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Коллегия образуется и осуществляет деятельность в порядке, предусмотренном Регламентом.
27. Коллегия возглавляется Министром и является постоянно действующим совещательным органом
при Министре.
Персональный состав Коллегии определяется Министром и утверждается распоряжением Министерства. Представители иных органов государственной власти, органов местного самоуправления Омской области и организаций могут входить в состав Коллегии по согласованию.
28. Основной формой деятельности Коллегии являются заседания Коллегии.
На заседаниях Коллегии рассматриваются важнейшие вопросы деятельности Министерства.
Заседания Коллегии проводятся в соответствии с планом заседаний Коллегии, но не реже двух раз в
год.
29. План работы Коллегии формируется на основе предложений от заместителей Министра, департаментов Министерства.
План работы Коллегии утверждается Министром и направляется членам Коллегии и иным заинтересованным лицам.
Материалы к заседаниям Коллегии подготавливаются ответственным исполнителем в соответствии с
планом работы Коллегии и должны состоять из справки по обсуждаемому вопросу (в том числе в необходимых случаях – с проектами нормативных актов) и проекта протокола заседания Коллегии, завизированных
ответственным исполнителем и заместителем Министра в соответствии с распределением обязанностей
или руководителем департамента.
30. Проект повестки дня заседания Коллегии не позднее чем за 10 дней до дня заседания Коллегии
утверждается Министром.
31. Секретарь Коллегии:
- обеспечивает своевременное (не позднее чем за 3 дня до дня заседания Коллегии) оповещение членов Коллегии о дате, времени и месте проведения, направление проекта повестки дня заседания Коллегии;
- осуществляет подготовку, рассылку, учет и регистрацию материалов к заседанию Коллегии, а также их
комплектование для членов Коллегии, регистрацию участников заседания и ведение протокола заседания
Коллегии.
32. Коллегия считается правомочной, если на ее заседании присутствует не менее двух третей членов
Коллегии.
33. Повестка дня и порядок работы Коллегии утверждаются в начале заседания Коллегии.
34. В процессе обсуждения вопросов, вынесенных на рассмотрение Коллегии, члены Коллегии имеют
право:
- вносить предложения по повестке дня и порядку работы Коллегии;
- просить от докладчика разъяснений по рассматриваемым вопросам;
- вносить предложения о внесении изменений и дополнений в проект решения Коллегии.
35. Решения Коллегии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов
Коллегии. Окончательная доработка проектов решений Коллегии проводится в течение 3 дней после дня
заседания Коллегии (кроме документов, по которым решением Коллегии установлен другой срок).
Принятые на заседании Коллегии решения оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Коллегии и в течение 2 дней после дня его подписания рассылается членам Коллегии и иным заинтересованным лицам.
36. Контроль за выполнением решений, принятых на заседании Коллегии, осуществляют заместители
Министра в соответствии с распределением обязанностей и секретарь Коллегии.
37. Организационно-техническое обеспечение деятельности Коллегии осуществляется правовым департаментом.
Глава 3. Организация документооборота в Министерстве
38. Делопроизводство в Министерстве осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Омской области, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 2 августа
2013 года № 113, и инструкцией по делопроизводству в Министерстве (далее – Инструкция).
39. Работа с секретными документами, шифротелеграммами, другими документами ограниченного
доступа осуществляется в соответствии со специальными инструкциями.
40. Организация и ведение делопроизводства в Министерстве осуществляется правовым департаментом, а также лицами, ответственными за ведение делопроизводства в других структурных подразделениях
Министерства.
41. Правовые акты, иные документы и письма Министерства оформляются на бланках, образцы которые предусмотрены Инструкцией.
42. Электронные документы создаются, обрабатываются и хранятся в системе электронного документооборота Министерства.
Электронный документооборот в Министерстве осуществляется с использованием системы электронного документооборота (далее – СЭДО).
43. Для подписания электронных документов Министерства используются электронные подписи. Используемые средства электронной подписи должны быть сертифицированы в установленном порядке.
44. Прием электронных документов из других органов государственной власти и организаций и отправка электронных документов осуществляются правовым департаментом.
45. Организацию, ведение и совершенствование делопроизводства с использованием СЭДО осуществляет заместитель Министра в соответствии с распределением обязанностей.
Методическое руководство и контроль соблюдения установленного порядка работы с документами в
структурных подразделениях Министерства осуществляет заместитель Министра в соответствии с распределением обязанностей и правовой департамент.
46. Ведение делопроизводства с использованием СЭДО в структурных подразделениях Министерства
осуществляется непосредственно работниками, ответственными за ведение делопроизводства.
47. При передаче поступивших электронных документов на рассмотрение руководства Министерства,
направлении электронных документов в структурные подразделения и ответственным исполнителям Министерства, отправке и хранении электронных документов вместе с указанными документами передаются
(хранятся) их регистрационные данные в форме электронной регистрационной карточки с текущим набором реквизитов и прикрепленными файлами документа.
48. Особенности работы с электронными документами определяются Инструкцией.
Раздел III. Порядок подготовки и оформления решений Министерства
Глава 1. Подготовка, оформление и исполнение поручений Министра, заместителей Министра
49. По вопросам, требующим рассмотрения и подготовки проекта решения Министерства, Министр
дает письменные поручения, оформленные на бланке для резолюций Министра, поручения, оформляемые
протоколом проведенного у него совещания, а также устные указания руководителям структурных подразделений Министерства.
50. По указанию Министра его решения, принятые на совещании, оформляются протоколом. Проект
протокола совещания подготавливается и визируется советником Министра и представляется Министру в
течение 1 рабочего дня (если им не установлен иной срок подготовки проекта протокола) после окончания
совещания.
К проекту протокола совещания прилагается указатель (список) рассылки, подписанный советником
Министра
51. В случае проведения межведомственного совещания копии протоколов направляются советником
Министра руководителям соответствующих органов исполнительной власти Омской области и организаций.
Копии протоколов совещаний, проводимых Министром, рассылаются исполнителям (в том числе заинтересованным органам исполнительной власти Омской области), как правило, в течение 1 рабочего дня,
а содержащие срочные или оперативные поручения – незамедлительно.
52. Контроль исполнения поручений, содержащихся в протоколах совещаний, проводимых Министром,
осуществляется советником Министра.
53. Руководитель структурного подразделения Министерства, указанный в поручении первым или обозначенный словом «обобщение» («ответственный»), является головным исполнителем поручения в Министерстве, организует работу и несет ответственность за его исполнение.
54. Изменение головного (ответственного) исполнителя и состава соисполнителей по документам, направленным на исполнение поручением Министра, осуществляется на основании резолюции Министра.
Изменение головного исполнителя и соисполнителей оформляется (учитывается) правовым департаментом.
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55. Письменные предложения с обоснованием необходимости изменения головного (ответственного)
исполнителя представляются Министру руководителем структурного подразделения Министерства в срок
не более 3 рабочих дней с даты оформления поручения, а по срочным и оперативным поручениям – незамедлительно.
56. В случае если поручение выходит за пределы компетенции структурных подразделений Министерства – соисполнителей, определенных поручением, руководители этих структурных подразделений Министерства обеспечивают его исполнение в пределах установленной компетенции. При этом головной исполнитель представляет Министру дополнительные предложения об изменении состава соисполнителей или о
привлечении новых соисполнителей в течение 3 рабочих дней с даты оформления поручения, а по срочным
и оперативным поручениям – незамедлительно.
57. Структурные подразделения Министерства – соисполнители в течение первой половины срока, отведенного на исполнение поручения, представляют головному исполнителю предложения, подписанные
руководителем структурного подразделения Министерства (его заместителем).
Соисполнители отвечают за качество проработки и своевременность представления предложений. В
случае несвоевременного представления предложений соисполнителем головной исполнитель информирует об этом Министра.
В случае непредставления в установленный срок головному исполнителю предложений по выполнению
поручения структурными подразделениями Министерства – соисполнителями представленный Министру
на подпись документ считается согласованным ими.
58. В случае если поручение Министра не исполнено в установленный срок, головной исполнитель в
течение 3 дней после истечения срока, установленного для исполнения поручения, представляет Министру
письменное объяснение о ходе исполнения поручения с указанием должностных лиц, на которых возложено исполнение поручения, причин его неисполнения в установленный срок и мер ответственности, предлагаемых или принятых в отношении виновных в неисполнении поручения работников.
Глава 2. Особенности организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, поручений, содержащихся в актах Правительства Омской области и протоколах заседаний Правительства Омской области, поручений Губернатора
Омской области, Председателя Правительства Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области (далее в настоящей главе – поручения)
59. Поручения доводятся до заместителей Министра, руководителей структурных подразделений Министерства советником Министра, как правило, в день их поступления в Министерство, а срочные и оперативные – незамедлительно.
При необходимости срочные и оперативные поручения могут быть доведены до сведения руководителей структурных подразделений Министерства путем направления факсимильной копии поручения
60. Заместители Министра, руководители структурных подразделений Министерства, на которые возлагается исполнение поручений, несут персональную ответственность за качество и своевременность
представления Министру материалов для доклада Губернатору Омской области, Председателю Правительства Омской области, первому заместителю Председателя Правительства Омской области.
Глава 3. Контроль за исполнением поручений и указаний Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, поручений, содержащихся в актах Правительства Омской
области и протоколах заседаний Правительства Омской области, поручений Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской
области, поручений Министра
61. Контроль за исполнением поручений и указаний Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, поручений, содержащихся в актах Правительства Омской области и протоколах заседаний Правительства Омской области, поручений Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской
области, поручений Министра обеспечивается советником Министра.
62. Контроль за рассмотрением поступивших в Министерство обращений обеспечивается советником
Министра или иным должностным лицом Министерства в соответствии с его должностным регламентом
(должностной инструкцией).
63. Контроль за рассмотрением поступивших в Министерство обращений прекращается на основании
документированной информации структурных подразделений Министерства о рассмотрении обращений в
виде ответов заявителям.
64. Советником Министра еженедельно представляется Министру, его заместителям и руководителям
структурных подразделений Министерства информация о находящихся на контроле документах.
Раздел IV. Порядок подготовки и принятия правовых актов Министерства при осуществлении правового регулирования в установленной сфере деятельности
65. Нормативные правовые акты издаются Министерством в пределах своей компетенции в виде приказов.
Правовые акты, имеющие ненормативный характер, издаются Министерством в пределах своей компетенции в виде приказов и распоряжений.
66. Подготовка и оформление проектов правовых актов Министерства осуществляется в соответствии
с Правилами подготовки проектов правовых актов, утвержденными Указом Губернатора Омской области от
8 мая 2003 года № 82, Инструкцией.
67. Подготовка проектов правовых актов Министерства осуществляется в структурных подразделениях
Министерства. Подготовка проектов правовых актов Министерства может также осуществляться в подведомственных организациях.
Подготовка проектов правовых актов Министерства по кадровым вопросам Министерства осуществляется в отделе управления персоналом и организационно-документационного обеспечения правового
департамента.
Подготовка проектов правовых актов Министерства по вопросам трудовых отношений руководителей
подведомственных организаций осуществляется в отделе кадровой политики департамента дошкольного,
общего и дополнительного образования и воспитания Министерства.
Подготовка проектов правовых актов Министерства осуществляется в соответствии с планом подготовки проектов правовых актов Омской области на год, а также по поручению Министра, заместителей Министра, руководителей структурных подразделений Министерства.
68. Руководители структурных подразделений Министерства и подведомственных организаций, ответственных за подготовку проекта правового акта Министерства (ответственные исполнители), обязаны обеспечить подготовку и согласование проекта правового акта Министерства в соответствии с требованиями
Регламента.
69. Сроки, установленные настоящим разделом, исчисляются в рабочих днях, если не указано иное.
Течение сроков начинается со дня, следующего за днем поступления соответствующих документов.
70. Проекты правовых актов подлежат согласованию с заместителями Министра, структурными подразделениями Министерства, организациями и иными лицами, в компетенцию (функции) которых входит
рассмотрение соответствующих вопросов или интересы которых затрагиваются проектом правового акта
Министерства.
71. При согласовании проекта правового акта могут использоваться средства электронного документооборота с применением электронной подписи.
72. Согласование проектов распоряжений Министерства осуществляется в течение 2 дней после их
поступления, приказов Министерства – 3 дней после их поступления.
73. Проект правового акта Министерства, представленный на согласование, должен быть передан
лицу, которому поручено его исполнение, в день его поступления (при условии, что он поступил не позднее
15 часов 30 минут соответствующего рабочего дня), о чем уведомляется ответственный исполнитель. В
случае если проект правового акта Министерства поступил на согласование после 15 часов 30 минут соответствующего рабочего дня, то он должен быть передан лицу, которому поручено его исполнение, не позднее следующего рабочего дня.
74. Согласование проектов правовых актов Министерства осуществляется в форме подписания листа
согласования при отсутствии замечаний и предложений.
Направляемый на согласование проект правового акта Министерства визируется разработчиком на
оборотной стороне первого листа проекта правового акта Министерства под листом согласования ближе
к нижнему полю.
Приложение к проекту правового акта Министерства визируется исполнителем и должностным лицом
Министерства, в основные служебные обязанности которого входит проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, подготовка и редактирование проектов правовых актов в качестве
юриста или исполнителя, ответственным за подготовку и рассмотрение проектов правовых актов, в правом
нижнем углу оборотной стороны каждого листа приложения.
Согласование электронных документов производится с использованием электронной подписи должностного лица, визирующего документ.
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Официально
75. В случае отсутствия руководителя структурного подразделения Министерства согласование осуществляется заместителем руководителя структурного подразделения Министерства или иным лицом,
которому поручено исполнение обязанностей руководителя структурного подразделения Министерства.
76. При согласовании проекта правового акта Министерства структурные подразделения Министерства, должностные лица Министерства вправе выражать мотивированные замечания и предложения по
вопросам, входящим в их компетенцию (функции), а также затрагивающим их интересы. При наличии замечаний и предложений по вопросам, не входящим в их компетенцию (функции) и не затрагивающим их
интересы, такие замечания и предложения выражаются отдельно, направляются ответственному исполнителю и не являются основанием для отказа в согласовании проекта правового акта Министерства.
77. Структурные подразделения Министерства, должностные лица Министерства не вправе при повторном и последующих рассмотрениях проекта правового акта Министерства выражать замечания и
предложения, являющиеся препятствием для его согласования, если такие замечания и предложения могли быть выражены при предыдущем рассмотрении проекта правового акта Министерства, за исключением
случаев, когда замечания и предложения обусловлены положениями федерального и областного законодательства.
Ответственный исполнитель обеспечивает рассмотрение, устранение и учет замечаний и предложений
в течение 3 дней после их получения. При устранении (учете) замечаний и предложений ответственный
исполнитель принимает меры по обеспечению совместимости устраняемых (учитываемых) замечаний и
предложений.
По замечаниям и предложениям ответственный исполнитель может дать мотивированное возражение
либо организовать рабочую встречу с руководителями (заместителями руководителей) структурных подразделений Министерства, должностными лицами Министерства в целях принятия согласованного решения.
78. Если после согласования проекта правового акта Министерства в него были внесены изменения, то
проект правового акта Министерства подлежит повторному согласованию.
79. На согласование в правовой департамент проекты правовых актов Министерства представляются
на бумажном носителе и в электронной форме.
Проекты правовых актов Министерства в электронной форме направляются посредством СЭДО.
В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов
приказов Министерства ответственный исполнитель в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов на рассмотрение в правовой департамент, обеспечивает размещение этих
проектов на информационном портале Правительства Омской области «Омская Губерния» по адресу http://
mobr.omskportal.ru/, вкладка «Антикоррупционная деятельность/Проекты НПА для экспертизы» с указанием
дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
82. Заключение правового департамента по проектам распоряжений Министерства выдается в течение:
- 3 дней после представления проекта распоряжения Министерства в правовой департамент;
- 2 дней с даты окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
В случае если проект правового акта Министерства имеет особую социальную, экономическую, политическую значимость, Министр вправе продлить срок выдачи заключения правовым департаментом, но не
более чем на 5 дней.
83. Заключение правового департамента выдается в форме подписания листа согласования и (если
предусмотрено) визирования приложения к проекту правового акта Министерства в соответствии с Инструкцией или в письменной форме без подписания листа согласования при наличии замечаний и предложений правового департамента (отрицательное заключение).
84. Срок действия положительного заключения правового департамента составляет один месяц.
85. При наличии отрицательного заключения правового департамента ответственный исполнитель в
течение 5 дней с момента его выдачи обеспечивает доработку и представление проекта правового акта
Министерства для заключения в правовой департамент.
84. При рассмотрении в правовом департаменте проекты правовых актов Министерства проверяются на их соответствие Конституции Российской Федерации, Уставу (Основному Закону) Омской области,
федеральному и областному законодательству, правилам юридической техники, правилам современного
русского литературного языка с учетом функционально-стилистических особенностей текстов проектов
правовых актов. При рассмотрении проекта правового акта Министерства правовым департаментом прогнозируются социально-политические последствия принятия соответствующего правового акта Министерства.
Если после согласования правовым департаментом в проект правового акта Министерства были внесены изменения, то проект правового акта Министерства повторно представляется для заключения в правовой департамент.
85. Срок между датой первого согласования проекта правового акта Министерства и представлением
проекта правового акта Министерства на рассмотрение Министра не может превышать два месяца. При
превышении этого срока проект правового акта Министерства подлежит повторному согласованию.
86. Ответственность за своевременное направление копий нормативных правовых актов Министерства
в прокуратуру Омской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области, а также за обеспечение официального опубликования нормативных правовых актов Министерства в
газете «Омский вестник» несет правовой департамент.
Ответственность за официальное опубликование нормативных правовых актов Министерства на официальном портале Правительства Омской области с адресами «www.omskportal.ru», «омская-область.рф»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) в разделе «Официальное опубликование правовых актов Омской области» (далее – официальное опубликование в сети Интернет) несет директор казенного учреждения Омской области «Региональный информационно-аналитический центр системы образования» (далее – РИАЦ) или иной уполномоченный им работник РИАЦ (далее
– уполномоченное лицо).
Для целей официального опубликования в сети Интернет правовой департамент в день регистрации
соответствующего нормативного правового акта Министерства представляет его полный текст в виде
электронной копии уполномоченному лицу. Уполномоченное лицо в установленные сроки обеспечивает
официальное опубликование в сети Интернет данного нормативного правового акта с указанием даты размещения.
Обязанность по обеспечению аутентичности размещаемой информации возлагается на правовой департамент.
87. Проекты договоров (контрактов, соглашений) подготавливаются структурными подразделениями
Министерства в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, международными договорами или на основании поручений Министра.
Подготовка проектов соглашений между Правительством Омской области и Министерством образования и науки Российской Федерации обеспечивается заместителями Министра в соответствии с распределением обязанностей.
88. Проект гражданско-правового договора (государственного контракта), соглашения подлежит финансово-экономической и правовой экспертизе.
Правовая экспертиза проектов гражданско-правовых договоров (государственных контрактов) проводится управлением материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственных закупок Министерства.
Правовая экспертиза проекта соглашения проводится правовым департаментом.
Финансово-экономическая экспертиза проектов гражданско-правовых договоров (государственных
контрактов), соглашений проводится департаментом экономики, планирования, бухгалтерского учета и
контроля Министерства совместно с управлением материально-технического обеспечения, имущественных отношений и государственных закупок Министерства.
Раздел V. Порядок работы с обращениями граждан и организаций, прием граждан
89. В Министерстве рассматриваются все поступившие обращения 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.
90. Запись граждан, желающих попасть на личный прием к заместителям Министра, осуществляется
лицами, ответственными за организацию личного приема граждан заместителями Министра (далее – лица,
ответственные за организацию личного приема), с заполнением карточки приема, где указывается фамилия, имя, отчество гражданина, контактный телефон (при наличии), адрес проживания и содержание обращения.
91. Прием и регистрация устных обращений, а также письменных обращений, принятых во время личного приема граждан и адресованных заместителям Министра, осуществляется лицами, ответственными
за организацию личного приема.
92. Прием и регистрация письменных обращений граждан (за исключением письменных обращений,
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принятых во время личного приема) осуществляется в течение 3 рабочих дней правовым департаментом,
после чего указанные обращения передаются для рассмотрения Министру.
93. Для приема обращений граждан в форме электронных сообщений (интернет-обращений), как правило, применяется специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с обращениями и для письменного ответа, и сообщающее
о невозможности принять обращение при отсутствии этих реквизитов. Адрес электронной почты автора и
электронная цифровая подпись является дополнительной информацией.
При поступлении интернет-обращения, если заявителем указан адрес электронной почты, ему по этому
адресу направляется уведомление о приеме обращения или о мотивированном отказе в рассмотрении, после чего обращение распечатывается и дальнейшая работа с ним ведется как с письменным обращением.
Отказ в рассмотрении мотивируется: указанием автором недействительных сведений о себе и (или)
адреса для ответа, поступлением дубликата уже принятого электронного обращения, некорректностью содержания, невозможностью рассмотрения обращения без необходимых документов и личной подписи (в
отношении обращений, для которых установлен специальный порядок рассмотрения).
94. Ответы на обращения граждан, поступившие по информационно-телекоммуникационным сетям,
направляются по почтовому адресу, указанному в обращениях.
95. Заместители Министра в соответствии с распределением обязанностей, руководители департаментов, координацию и контроль деятельности которых осуществляет Министр, в соответствии с должностным регламентом, положением о департаменте Министерства, обеспечивают:
1) рассмотрение обращений граждан;
2) принятие мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан;
3) осуществление контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан.
96. Личный прием граждан заместителями Министра, руководителями департаментов Министерства,
координацию и контроль деятельности которых осуществляет Министр, проводится в соответствии с графиком приема граждан по личным вопросам, утверждаемым Министерством.
97. Личный прием граждан Министром осуществляется в соответствии с Регламентом Правительства
Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34.
Раздел VI. Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства
98. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности Министерства (за исключением информации ограниченного доступа) осуществляется в соответствии с приказом Министерства.
Раздел VII. Порядок предоставления информации о деятельности Министерства по запросам
99. В Министерстве подлежат обязательному рассмотрению запросы информации о деятельности Министерства, поступающие в письменной форме, форме электронных сообщений или устной форме во время приема уполномоченным должностным лицом, а также по телефонам справочных служб Министерства
либо телефонам уполномоченных должностных лиц.
100. Министерство обеспечивает возможность направления запроса информации о деятельности Министерства (далее – запрос) в форме электронного сообщения на адрес электронной почты или на официальный сайт Министерства в сети Интернет в порядке, установленном пунктом 94 Регламента для приема
обращений граждан и организаций в форме электронных сообщений.
101. Министерство не рассматривает анонимные запросы.
Под анонимным запросом в настоящем регламенте Министерства понимается запрос, в котором не
указаны фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина (физического лица), направившего запрос,
либо наименование организации (юридического лица) или общественного объединения.
102. Запрос, составленный в письменной форме электронного сообщения, подлежит регистрации в
течение 3 дней со дня его поступления в Министерство.
103. Запрос направляется в структурное подразделение Министерства, в ведении которого находится
запрашиваемая информация.
104. Информация о деятельности Министерства представляется в виде ответа на запрос, в котором
содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация.
В ответе на запрос указывается наименование, почтовый адрес Министерства, должность лица, подписывающего ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата).
105. Информация о деятельности Министерства не представляется в случае, если:
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию;
2) в запросе не указаны почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления
ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;
3) запрашиваемая информация не относится к деятельности Министерства;
4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
5) запрашиваемая информация ранее представлялась пользователю;
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Министерством, проведении анализа деятельности Министерства либо подведомственных организаций или проведении иной аналитической
работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.
106. В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в ответе на запрос указывается вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ограничен.
В случае если часть запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а
остальная информация является общедоступной, Министерство обязано предоставить запрашиваемую
информацию, за исключением информации ограниченного доступа.
107. Министерство вправе не представлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта
информация опубликована в средствах массовой информации или размещена в сети Интернет. В этом случае в ответе на запрос Министерство указывает наименование, дату выхода и номер средства массовой
информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес официального сайта Министерства в сети Интернет либо электронный адрес иного сайта, на котором размещена
запрашиваемая информация, включая электронный адрес, прямо указывающий на запрашиваемую информацию, или последовательность действий, которые должен совершить пользователь информацией на
указанных сайтах для получения запрашиваемой информации с указанием даты ее размещения.
109. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации в Министерстве.
Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области
11 августа 2014 года http://www.omskportal.ru/ru/government/npa-public/npa-oiv/npa-mobr.html

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия омской области
ПРИКАЗ
от12 августа 2014 года
г. Омск

№ П-14-50

О Порядке составления и утверждения Плана финансовохозяйственной деятельности бюджетного учреждения
Омской области, функции учредителя которого осуществляет
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года № 81н «О
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» приказываю:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет Министерство

15 августа 2014 года
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Официально
сельского хозяйства и продовольствия Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 4 марта 2011
года № П-11-9 «О порядке составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений Омской области, координируемых Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области»;
2) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 14 августа 2013
года № П-13-62 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 4 марта 2011 года № П-11-9».

Министр В. А. Эрлих.
Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 12 августа 2014 года № П-14-50

ПОРЯДОК
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного учреждения Омской области, функции
учредителя которого осуществляет Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Омской области

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года № 81н, составляются
новые План и (или) сведения, показатели которых не должны вступать в противоречие в части кассовых
операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План и (или) сведения.
III. Порядок утверждения Плана
10. План подписывается должностными лицами, ответственными за содержащиеся в нем данные:
1) руководителем учреждения (уполномоченным им лицом);
2) руководителем финансово-экономической службы учреждения или иным уполномоченным руководителем лицом;
3) исполнителем документа.
План заверяется печатью учреждения.
11. При наличии замечаний План возвращается учреждению для последующей доработки.
12. План утверждается распоряжением Министерства.
13. Сведения, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, сформированные учреждением, утверждаются Министерством.
Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного учреждения
Омской области, функции учредителя
которого осуществляет Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
ФОРМА
плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения
Омской области, функции учредителя которого осуществляет Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее соответственно
– План, учреждение, Министерство).
2. План составляется на финансовый год и плановый период.
II. Требования к составлению Плана
3. План составляется учреждением в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме, согласно приложению к настоящему Порядку.
4. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выплатам, включенных в табличную
часть Плана, учреждение составляет на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый и плановый период План, исходя из представленной Министерством информации о планируемых
объемах расходных обязательств:
1) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (далее – государственное задание);
2) субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
3) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность;
4) грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;
5) публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа государственной власти, планируется передать в установленном порядке
учреждению.
5. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением в разрезе:
1) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
2) субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
3) субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность;
4) грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;
5) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход
деятельности;
6) поступлений от реализации ценных бумаг (в случаях, установленных федеральными законами).
Справочно указываются суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа государственной
власти передаются в установленном порядке учреждению, а также средства, поступившие во временное
распоряжение учреждения.
Суммы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, учреждение рассчитывает исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации.
6. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в разрезе выплат на:
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
услуги связи;
транспортные услуги;
коммунальные услуги;
арендную плату за пользование имуществом;
услуги по содержанию имущества;
прочие услуги;
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям;
пособия по социальной помощи населению;
приобретение основных средств;
приобретение нематериальных активов;
приобретение материальных запасов;
приобретение ценных бумаг (в случаях, установленных федеральными законами);
прочие расходы;
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Общая сумма расходов учреждения на закупки товаров, работ, услуг, отраженная в Плане, подлежит
детализации в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных
нужд, формируемом в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
7. При предоставлении учреждению субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность (далее – целевая субсидия)
учреждение составляет и представляет Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской
области сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению (код формы документа по Общероссийскому классификатору управленческой
документации 0501016), по образцу, приведенному в приложении к требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года № 81н и в соответствии с требованиями, указанными в данном приказе Министерства финансов Российской Федерации (далее – сведения).
8. После утверждения в установленном порядке закона (решения) о бюджете План и сведения при
необходимости уточняются учреждением и направляются в Министерство в течение 15 рабочих дней в 2
экземплярах на утверждение с учетом положений раздела III «Порядок утверждения Плана» настоящего
Порядка.
Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением государственного задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного государственного задания и размера субсидии на выполнение
государственного задания.
9. В целях внесения изменений в План и (или) сведения в соответствии с требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными
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ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного
учреждения Омской области (далее – План)
I
Дата составления Плана _________________________________________.
Наименование бюджетного учреждения Омской области___________________________________(далее –
бюджетное учреждение).
Наименование органов исполнительной власти, осуществляющих функции учредителя бюджетного
учреждения ___________________________.
Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения ___________________________________.
ИНН/КПП ____________________________________________________.
Финансовый год и плановый период, на которые представлены содержащиеся в Плане сведения______________________________________.
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по Общероссийскому
классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)____
_____________________________________________________________________________________________________.
II
1. Цели деятельности бюджетного учреждения ______________________ ____________________________.
2. Виды деятельности бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом бюджетного учреждения _____________________________________________________.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом бюджетного учреждения к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату _______________________________________________________________.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления
Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств; приобретенного бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) __________________________.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества ______________________________.
6. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения, согласно следующей таблице:
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:недвижимое имущество, всего:
в том числе:остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс. руб

7. Плановые показатели по поступлениям и выплатам для финансового обеспечения выполнения государственного задания «Организация работы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры
сельских территорий, улучшению жилищных условий граждан, консультационной поддержке развития
сельского хозяйства Омской области» (по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений), согласно следующей таблице:

Наименование показателя

Всего, очередной финансовый год

Всего, первый
год планового
периода
20___год

Всего, второй
год планового
периода
20___год

Остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидий, представляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную собственность
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по
результатам конкурсов
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к
его основным видам деятельности, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход
деятельности
поступлений от реализации ценных бумаг (в случаях, установленных федеральными законами)
суммы публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия
по исполнению которых от имени органа государственной
власти передаются в установленном порядке учреждению, а
также средства, поступившие во временное распоряжение
учреждения1
Выплаты, всего:
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
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Официально
Наименование показателя

Всего, очередной финансовый год

Всего, первый
год планового
периода
20___год

Всего, второй
год планового
периода
20___год

транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
пособия по социальной помощи населению
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
приобретение ценных бумаг
прочие расходы
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Остаток средств на конец планируемого года

Всего, второй
год планового
периода
20___год

10. Плановые показатели поступлений от иной приносящей доход деятельности (по лицевым счетам,
открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений), согласно следующей таблице:
Всего,
Всего, очеред- первый год
ной финансо- планового
вый год
периода
20___год

Наименование показателя

Всего, очередной финансовый год

Всего, первый
год планового
периода
20___год

Всего, второй
год планового
периода
20___год

Остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидий, представляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной собственности
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по
результатам конкурсов
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к
его основным видам деятельности, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход
деятельности
поступлений от реализации ценных бумаг (в случаях, установленных федеральными законами)
суммы публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия
по исполнению которых от имени органа государственной
власти передаются в установленном порядке учреждению, а
также средства, поступившие во временное распоряжение
учреждения2
Выплаты, всего:
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
пособия по социальной помощи населению
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
приобретение ценных бумаг
прочие расходы
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Остаток средств на конец планируемого года

Наименование показателя
Остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидий, представляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по
результатам конкурсов
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе,
а также поступлений от иной приносящей доход деятельности
поступлений от реализации ценных бумаг
Выплаты, всего:
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
пособия по социальной помощи населению
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
приобретение ценных бумаг
прочие расходы

Всего,
второй год
планового
периода
20___год

Остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидий, представляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по
результатам конкурсов
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а
также поступлений от иной приносящей доход деятельности
поступлений от реализации ценных бумаг
Выплаты, всего:
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
пособия по социальной помощи населению
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
приобретение ценных бумаг
прочие расходы
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской
Федерации
Остаток средств на конец планируемого года

Руководитель

_________
(подпись)
М.П.

___________________
(расшифровка подписи)

_________

___________________

(подпись)
_________
(подпись)

(расшифровка подписи)
___________________
(расшифровка подписи)

Руководитель финансовоэкономической службы

Исполнитель

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

9. Плановые показатели на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность (по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений), согласно следующей таблице:

40

Всего, первый
год планового
периода
20___год

иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской
Федерации
Остаток средств на конец планируемого года

8. Плановые показатели по поступлениям и выплатам для финансового обеспечения выполнения
государственного задания «Обеспечение стимулирования разведения лошадей на территории Омской
области, организация выставок, фестивалей и общественных мероприятий в сфере коневодства» (по
лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений), согласно
следующей таблице:

Наименование показателя

Всего,
очередной
финансовый
год

Наименование показателя

Всего,
очередной
финансовый
год

Всего, первый
год планового
периода
20___год

Всего, второй
год планового
периода
20___год

от 11 августа 2014 года
г. Омск

№ 38

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 26 октября 2011 года № 51
Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 26 октября 2011
года № 51 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников бюджетного учреждения
Омской области «Управление по охране животного мира» следующие изменения:
1) приложение № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира» к Примерному положению об
оплате труда работников бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного
мира» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) приложение № 2 «Перечни должностей, профессий работников бюджетного учреждения Омской
области «Управление по охране животного мира», относимых к административно-управленческому персоналу и к основному персоналу по виду экономической деятельности «Предоставление услуг в области
лесоводства» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 года.

Первый заместитель Министр А. С. МАТНЕНКО.
Приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 11.08.2014 г. № 38
«Приложение № 1
к Примерному положению
об оплате труда работников
бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира»

Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов)
работников бюджетного учреждения Омской области
«Управление по охране животного мира»

15 августа 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Квалификационные уровни

Наименование должностей (профессий), отнесенных к квалификационным уровням

Рекомендуемый размер оклада, руб.

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

водитель

7 000

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии служащих третьего уровня»
3 квалификационный уровень

инспектор по кадровой работе и делопроизводству

8 300

специалист 1 категории
4 квалификационный уровень

ведущий бухгалтер
ведущий инженер
ведущий экономист

11 500

ведущий юрисконсульт
Профессиональная квалификационная группа «Профессиональная квалификационная группа должностей
работников охотничьего хозяйства»
1 квалификационный уровень

егерь

7 000

2 квалификационный уровень

охотовед

8 000

3 квалификационный уровень

инспектор по охране животного мира

8 300

4 квалификационный уровень

ведущий инспектор по охране животного мира

11 500

5 квалификационный уровень

начальник отдела охотничьего хозяйства

12 000

Профессиональная квалификационная группа «Профессиональная квалификационная группа должностей
работников особо охраняемых природных территорий»
1 квалификационный уровень

егерь

2 квалификационный уровень

охотовед
дендролог

бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятия «Завершение
строительства зданий, строений, сооружений, необходимых для создания условий для оказания медицинской помощи населению муниципального образования Омской области» подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 265-п (далее – отбор).

7 000

2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных
местному бюджету субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятия «Завершение строительства зданий, строений, сооружений, необходимых для создания условий для оказания
медицинской помощи населению муниципального образования Омской области» (далее – мероприятие)
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 265-п, согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
3. Информационно-аналитическому отделу управления информационно-аналитической работы,
защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области разместить распоряжение на официальном сайте Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.omskportal.ru и на официальном портале Правительства Омской области с адресами «www.omskportal.ru», «омская-область.рф»
в разделе «Официальное опубликование правовых актов Омской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

8 000

3 квалификационный уровень

инспектор по охране животного мира

8 300

5 квалификационный уровень

начальник отдела особо охраняемых природных
территорий

12 000

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 08.08.2014 г. № 43-п

Приложение № 2
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 11.08.2014 г. № 38

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления местным бюджетам
субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятия
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи» государственной программы Омской
области «Развитие здравоохранения Омской области»

«Приложение № 2
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 26 октября 2011 года № 51

Перечни
должностей, профессий работников бюджетного учреждения
Омской области «Управление по охране животного мира»,
относимых к административно-управленческому персоналу и
к основному персоналу по виду экономической деятельности
«Предоставление услуг в области лесоводства»
1. Перечень должностей, профессий работников бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира», относимых к административно-управленческому персоналу:
Директор
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Ведущий юрисконсульт
Ведущий инженер
Ведущий бухгалтер
Ведущий экономист
Инспектор по кадровой работе и делопроизводству
2. Перечень должностей, профессий работников бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира», относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности
«Предоставление услуг в области лесоводства»:
Начальник отдела особо охраняемых природных территорий
Начальник отдела охотничьего хозяйства
Ведущий инспектор по охране животного мира
Егерь
Охотовед
Дендролог
Инспектор по охране животного мира

Ерехинский
Юрий Михайлович
Фомина
Лариса Семеновна

Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
– заместитель
области, председатель комиссии
начальник
управления
жилищной политики Министерства строительства и жилищ– но-коммунального комплекса
Омской области, заместитель председателя комиссии

Карпекина
Елена Александровна

специалист управления жилищной политики Министерства строительства и
– главный
жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии

Васильев
Олег Владимирович

начальника управления жилищной политики Министерства строитель– заместитель
ства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Кошелев
Сергей Викторович

управления строительства Министерства строительства и жилищно-ком– начальник
мунального комплекса Омской области
советник – юрист департамента контрольно-правовой работы, государственной
Трейян
кадров и организационного обеспечения Министерства строительства и
Светлана Эдмундовна – службы,
жилищно-коммунального комплекса Омской области
Плотникова
специалист управления бюджетного учета, отчетности и планирования Ми– главный
Виктория Игоревна
нистерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 08.08.2014 г. № 43-п

Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 11 августа 2014 года http://mpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/normotvorcheskayadeytelnost/npa-mpr/npa-mpr/017/file/prikaz38.pdf

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления местным бюджетам субсидий
из областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятий
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи» государственной программы Омской
области «Развитие здравоохранения Омской области»

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса омской области
ПРИКАЗ
от 08.08.2014 г.
г. Омск

№ 43-п

Об отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления местным бюджетам субсидий
из областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятий
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи» государственной программы
Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»
В соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», подпрограммой «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 265-п, приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления местным

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1
2

3

4

15 августа 2014 года

Наименование ор- Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
ганизатора отбора
Председателя Правительства Омской области, Министр строительства и
Руководитель ор- Заместитель
комплекса Омской области
ганизатора отбора жилищно-коммунального
Гребенщиков Станислав Георгиевич
Место нахождения,
почтовый адрес,
644099, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
адрес электронной minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и жилищно-коммунального
почты организато- комплекса Омской области
ра отбора
Олег Владимирович
Контактные лица, Васильев
номера контактных 21-08-65
Карпекина
Елена Александровна
телефонов
24-16-18
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Официально

Подробное описание состояния
строительства (проектирования)

Выполнено за январь _________
2014 года, тыс. руб.

Год начала строительства
Объем задолженности за выполненные работы на 01.01.14,
тыс. рублей
Сметная стоимость (остаток
стоимости на 01.01.14) (в текущих ценах, тыс. рублей)
% готовности на 01.01.14
Запланированный объем
средств областного бюджета на
2014 год, тыс. руб.
Установленная доля софинансирования из местного
бюджета , %
Запланированный объем
средств местного бюджета на
2014 год, тыс. руб.

644099, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 401.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе – 13 августа 2014
года в 14 час. 30 мин. (время местное)
Подведение итогов осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня
вскрытия конвертов с заявками
www.mszhk.omskportal.ru

Приложение
к извещению о проведении отбора муниципальных образований Омской области
для предоставления местным бюджетам субсидий
из областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятий
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»
Заместителю Председателя
Правительства Омской области,
Министру строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
С.Г. Гребенщикову

Глава _____________________________
_________
(ФИО)
(подпись)
М.П.
Исполнитель ___________________________________
(ФИО, телефон)

Направляю Вам заявку для участия в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» на выполнение строительно-монтажных работ (проектно-изыскательских работ)
по завершению строительства объекта ______________________________________________________________».
(наименование объекта согласно проектной документации или технического задания на проектирование)
Сметная стоимость объекта (стоимость выполнения проектно-изыскательских работ) составляет
___________________ рублей.
Прошу выделить в 2014 году из областного бюджета средства в размере _______________ рублей.
Средства,
необходимые
для
софинансирования,
в
размере
_________
рублей
предусмотрены
бюджетом
_________________________________.
(наименование муниципального образования)
Перечень прилагаемых документов:
- заверенная копия муниципальной программы, предусматривающая осуществление аналогичных
мероприятий по завершению строительства муниципальных объектов;
- выписка из муниципального правового акта о бюджете, предусматривающего наличие средств, направляемых на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;
- заверенная копия акта органа местного самоуправления об утверждении проектной документации
на муниципальный объект, включенный в муниципальную программу, с приложением заверенной копии
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;
- гарантийное письмо о вводе в эксплуатацию объекта в пределах нормативного срока строительства;
- заверенная копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости

_________
(подпись)

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 8 августа 2014
года http://www.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSZHK/normotv_dejat/npa-mszk/
npa-gszk/0117/file/prikaz43.pdf

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса омской области
ПРИКАЗ
от 12 августа 2014 года
г. Омск

ЗАЯВКА
на участие в отборе для предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета,
определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области на реализацию мероприятия 3 «Субсидии местным бюджетам на завершение строительства
зданий, строений, сооружений, необходимых для создания условий для оказания медицинской помощи
населению муниципальным образованиям Омской области» подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи» государственной программы Омской области «Развитие
здравоохранения Омской области»
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за январь - ___________2014 года
(месяц)

Мощность

Дата начала приема заявок – с 12.00 часов 11 августа 2014 года (время местное)
Дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 13 августа 2014 года (время местное)

ОТЧЕТ
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных местному бюджету
субсидий
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
из областного бюджета на реализацию мероприятия подпрограммы «Профилактика заболеваний
и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»

Наименование и местонахождение объектов

Срок подачи заявок муниципаль8 ных образований
Омской области на
участие в отборе
Место, дата и
время вскрытия
9 конвертов с заявками на участие
в отборе
подведения
10 Дата
итогов отбора
Официальный сайт,
на котором раз11 мещена информация о проведении
отбора

_________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 08.08.2014 г. № 43-п

№ п/п

7

______________
(подпись)

Неисполненные обязательства
отчетного года

Перечень документов,
представляемых
муниципальными
образованиями
Омской области в
составе заявки на
участие в отборе
на предоставление субсидии на
осуществление
бюджетных инвестиций в объекты
капитального
строительства
муниципальной
собственности

заявка на участие в отборе для предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятия 3 «Субсидии
местным бюджетам на завершение строительства зданий, строений, сооружений,
необходимых для создания условий для оказания медицинской помощи населению
муниципальным образованиям Омской области» подпрограммы по форме согласно
приложению к настоящему извещению;
2) заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей осуществление
аналогичных мероприятий подпрограмм по завершению строительства муниципальных
объектов;
4) выписка из муниципального правового акта о бюджете, предусматривающего наличие средств, направляемых на финансирование муниципальных программ и аналогичных мероприятий по завершению строительства муниципальных объектов;
5) заверенная копия правового акта органа местного самоуправления об утверждении
проектной документации на муниципальный объект, включенный в муниципальную программу с приложением заверенной копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;
6) гарантийное письмо о вводе в эксплуатацию муниципального объекта в пределах
нормативного срока строительства;
7) заверенная копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (реконструкции) в соответствии
со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» или пояснительная записка с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае
включения в муниципальные программы мероприятий, предусматривающих разработку (корректировку) проектной документации;
8) расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств
областного бюджета, произведенные в соответствии со статьей 14 Федерального
закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений», либо предварительная оценка социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов

Глава ________________________________________
(наименование муниципального образования)

Кассовое
исполнение
(перечислено
подрядчику)
Фактический ввод, мощность

В рамках реализации мероприятия 3 «Субсидии местным бюджетам на завершение
строительства зданий, строений, сооружений, необходимых для создания условий для
оказания медицинской помощи населению муниципальным образованиям Омской области» подпрограммы

Профинансировано за счет
средств местного бюджета
за январь
(месяц), тыс.
руб.

6

Государственная
программа Омской
области «Развитие
здравоохранения
Омской области»
подпрограмма
«Профилактика
заболеваний и
формирование
здорового образа
жизни. Развитие
первичной медико-санитарной
помощи»
(направление отбора)

Поступило на
лицевой счет

Предмет отбора

объекта капитального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» или
пояснительная записка с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае
включения в муниципальные программы мероприятий, предусматривающих разработку (корректировку)
проектной документации;
- расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенные в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предварительная оценка
социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов на муниципальные объекты;
- гарантийное письмо о ежемесячном предоставлении отчета муниципального образования Омской
области о расходовании предоставленных местному бюджету субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на реализацию мероприятий подпрограммы.

Перечислено в Профинанмуниципальное сировано из
образование
областного
бюджета
Кассовое
за январь
исполнение
(месяц), тыс.
(перечислено
руб.
подрядчику)

5

Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления местным
бюджетам субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятия «Завершение
строительства зданий, строений, сооружений, необходимых для создания условий для
оказания медицинской помощи населению муниципального образования Омской области» подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы
Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» (далее – подпрограмма)

№ 44-п

О проведении конкурса по определению юридического лица
в целях завершения строительства 9-этажного жилого дома
№ 11 (5,6,7 подъезд), расположенного по адресу: Омская
область, город Омск, Советский административный округ,
улица Малиновского, строящегося на территории Омской
области с привлечением средств граждан – участников долевого
строительства, перед которыми не исполнены обязательства
по передаче жилых помещений и которым требуется
государственная поддержка
Во исполнение постановления Правительства Омской области от 7 августа 2013 года № 191-п «Об
утверждении Порядка организации и проведения конкурса по определению юридического лица в целях
завершения строительства многоквартирного дома» приказываю:
1. Объявить конкурс по определению юридического лица в целях завершения строительства 9-этажного жилого дома № 11 (5,6,7 подъезд), расположенного по адресу: Омская область, город Омск, Советский административный округ, улица Малиновского, строящегося на территории Омской области с
привлечением средств граждан – участников долевого строительства, перед которыми не исполнены
обязательства по передаче жилых помещений и которым требуется государственная поддержка (далее
- Конкурс).
2. Утвердить:
- состав комиссии по проведению Конкурса согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- извещение о проведении Конкурса согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
- проект соглашения по результатам проведения Конкурса согласно приложению № 3 к настоящему
приказу;
3. Управлению информационно-аналитической работы, защиты информации и мобилизационной
подготовки Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области разместить приказ на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области www.mszhk.omskportal.ru и на официальном портале Правительства Омской области с
адресами «www.omskportal.ru», «омская-область.рф» в разделе «Официальное опубликование правовых
актов Омской области» в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Ю.М. Ерехинского.

Исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области Б. А. Масан.
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Официально
1

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 12.08.2014 года № 44-п

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса по определению
юридического лица в целях завершения строительства
9-этажного жилого дома № 11 (5,6,7 подъезд), расположенного
по адресу: Омская область, город Омск, Советский
административный округ, улица Малиновского, строящегося на
территории Омской области с привлечением средств граждан –
участников долевого строительства, перед которыми
не исполнены обязательства по передаче жилых
помещений и которым требуется
государственная поддержка
Ерехинский
Юрий Михайлович
Кукарцева
Вероника Александровна

–

Малев
Андрей Геннадьевич

–

Кошелев
Сергей Викторович
Бабешина
Лариса Владимировна

–
–

Рудько
Елена Верославовна

–

Гарифова
Ольга Асхатовна

–

Юртина
Нелли Александровна

–

–

заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, председатель комиссии
главный специалист управления строительства Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
заместитель начальника Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области
(по согласованию)
начальник управления строительства Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
начальник управления земельных ресурсов Министерства имущественных
отношений Омской области (по согласованию)
заместитель начальника управления бюджетного учета, отчетности и планирования Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
советник - юрист департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
главный специалист управления строительства Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области

8

9

10
11
12

1
2

3
4

5

6

7

Наименование организатора
конкурса

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
Руководитель организатора
строительства жилищно-коммунального комплекса
конкурса
Омской области
Гребенщиков Станислав Георгиевич
Место нахождения, почтовый
644099, Россия, г. Омск, ул. Петра Некрасова, д. 6, minstroy@omskportal.
адрес, адрес электронной почты ru для Министерства строительства жилищно-коммунального комплекса
организатора конкурса
Омской области
Контактное лицо, номер конКукарцева Вероника Александровна,
тактного телефона
тел. 23-87-62
Конкурс по определению юридического лица в целях завершения строительства 9-этажного жилого дома № 11 (5,6,7 подъезд), расположенного по адресу: Омская область, город Омск, Советский административный округ, улица Малиновского, строящегося на территории Омской
Предмет конкурса
области с привлечением средств граждан – участников долевого строительства, перед которыми не исполнены обязательства по передаче
жилых помещений и которым требуется
государственная поддержка (далее – конкурс)
Строительный адрес: жилой дом № 11 (5,6,7 подъезд), расположенный
по адресу: Омская область, город Омск, Советский административный
округ, улица Малиновского (далее – многоквартирный дом).
Степень строительной готовности многоквартирного дома – 10%:
выполнена кладка цоколя – 90%, монтаж плит перекрытия цокольного
этажа и диафрагм жесткости – 80%, смонтированы колонны 1-го яруса.
Сведения о многоквартирном
Количество квартир по проекту – 143.
доме, месте его нахождения с
Реализовано 94 квартиры, не реализовано 49 квартир площадью
указанием стоимости заверше- 2620,63 кв. м.
ния строительства
Стоимость завершения строительства многоквартирного дома в ценах
ТСНБ-2001 года (в редакции 2009 года) на II квартал 2014 года, с учетом
степени строительной готовности – 200 863,4 тыс. руб.
Стоимость реализации свободных от обязательств квартир 109 948,53
тыс. руб.
Размер софинансирования завершения строительства жилищно-строительным кооперативом – 18 182,974 тыс. руб.
Кадастровая стоимость земельных участков – 72 559,83063 тыс. руб., в
том числе:
1) земельный участок с кадастровым номером 55:36:080102:562 кадастровой стоимостью 33 947,18315 тыс. руб., площадью 10735 +/- 36
кв. м, местоположение которого примерно в 35 м северо-восточнее
относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область,
город Омск, Центральный административный округ, микрорайон ЗаСведения о земельных участках городный, д. 14, разрешенное использование: многоквартирные жилые
с указанием кадастровой
дома средней этажности (5-10 этажей);
стоимости, площади, места
2) земельный участок с кадастровым номером 55:36:190140:1510
нахождения, вида разрешенного кадастровой стоимостью 38 612,64748 тыс. руб., площадью 11686 кв. м,
использования
местоположение которого примерно в 100 м северо-восточнее относительно 5-этажного жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская
область, город Омск, Кировский административный округ, ул. Мельничная, д. 89/3, разрешенное использование: многоквартирные жилые
дома средней этажности (5-10 этажей), административные здания и
офисы иных организаций непосредственного обслуживания населения,
деятельность которых не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и не требует установления санитарно-защитных зон
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Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
1) заявление об участии в конкурсе, подписанное уполномоченным
лицом, с указанием срока завершения строительства многоквартирного
дома, а также сведений о соответствии требованиям, предусмотренным
подпунктами 4, 5 пункта 13 Порядка организации и проведения конкурса
по определению юридического лица в целях завершения строительства
многоквартирного дома, утвержденного постановлением Правительства
Омской области от 7 августа 2013 года № 191-п;
2) копия документа, подтверждающего полномочия физического лица
осуществление действий от имени юридического лица;
Перечень документов, представ- на
копия документа, подтверждающего допуск на выполнение строиляемых юридическими лицами 3)
тельно-монтажных
работ по жилищному строительству;
независимо от организацион4) копии документов, подтверждающих опыт выполнения работ по
но-правовой формы в составе
строительству (разрешений на строительство, разрешений на ввод
заявки на участие в конкурсе
в эксплуатацию, договоров на выполнение строительно-монтажных
работ) (при наличии);
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
предоставляется юридическим лицом по собственной инициативе. Если
указанный документ не представлен, организатор конкурса запрашивает его самостоятельно.
Копии документов заверяются печатью юридического лица и подписью
уполномоченного лица
Дата начала приема заявок: с момента размещения настоящего извена официальном сайте Министерства строительства и жилищноСрок подачи заявок на участие в щения
коммунального комплекса Омской области.
конкурсе
Дата окончания приема заявок до 12.00 часов (время местное) 22 августа 2014 года
Место, дата, время вскрытия
644099, Россия, г. Омск, ул. Петра Некрасова, д. 6, кабинет № 401,
конвертов с заявками на уча14.00 часов (время местное)
стие в конкурсе
22 августа 2014 года
Место, дата, время подведения 644099, Россия, г. Омск, ул. Петра Некрасова, д. 6, кабинет № 401,
итогов конкурса
14.00 часов (время местное) 26 августа 2014 года
Официальный сайт, на котором
размещена информация о про- www.mszhk.omskportal.ru
ведении конкурса

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 12.08.2014 года № 44-п
Форма
СОГЛАШЕНИЕ
по результатам проведения конкурса по определению юридического лица в целях завершения строительства многоквартирного дома

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 12.08.2014 года № 44-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по определению юридического лица
в целях завершения строительства 9-этажного жилого дома
№ 11 (5,6,7 подъезд), расположенного по адресу: Омская
область, город Омск, Советский административный округ,
улица Малиновского, строящегося на территории Омской
области с привлечением средств граждан – участников долевого
строительства, перед которыми не исполнены обязательства по
передаче жилых помещений и которым требуется
государственная поддержка

Наименование организатора
конкурса

г. Омск

«___»_____________ 20__ года

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в лице ______
_________________________________, действующего на основании _______________________________________
_______________,
(наименование, реквизиты документа)
именуемое в дальнейшем «Организатор конкурса», Министерство имущественных отношений Омской области, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________
_____________________________________________________,
(наименование, реквизиты документа)
именуемое в дальнейшем «Министерство», казенное учреждение Омской области «Омскоблстройзаказчик», в лице ______________________________, действующего на основании ________________________
_________________,
(наименование, реквизиты документа)
именуемое
в
дальнейшем
«Омскоблстройзаказчик»,
__________________________________________________________________,
(наименование жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива)
в лице___________________________________, действующего на основании ____________________________
______________________________________,
(наименование, реквизиты документа)
именуемый в дальнейшем «ЖСК», и __________________________________,
(наименование юридического лица)
в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________
_______________________________________,
(наименование, реквизиты документа)
именуемое в дальнейшем «Победитель конкурса», совместно именуемые «Стороны», в соответствии
с Порядком организации и проведения конкурса по определению юридического лица в целях завершения
строительства многоквартирного дома, утвержденным постановлением Правительства Омской области
от 7 августа 2013 года № 191-п (далее – Порядок), заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1. В соответствии с протоколом о результатах конкурса от _____ 20__ года, состоявшегося «____»___________20___года, Победитель конкурса принимает на себя обязательства в срок до
____________ года завершить строительство многоквартирного дома, включенного в перечень многоквартирных домов, строящихся на территории Омской области с привлечением денежных средств граждан
– участников долевого строительства, перед которыми не исполнены обязательства по передаче жилых
помещений и которым требуется государственная поддержка, и соответствующего критериям, установленным пунктом 2 Порядка (далее – многоквартирный дом, Объект).
2. Адрес Объекта: Омская область, город Омск, Советский административный округ, ул. Малиновского, дом № 11.
3. Степень строительной готовности Объекта – 10%.
4. Стоимость завершения строительства Объекта – 200863,4 тыс. рублей.
Стоимость завершения строительства многоквартирного дома является окончательной и изменению
не подлежит.
II. Обязанности Сторон
5. Победитель конкурса обязуется:
5.1. Завершить строительство Объекта в срок, указанный в пункте 1 настоящего Соглашения.
5.2. Обеспечить соблюдение требований технических регламентов, строительных норм и правил,
безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение на строительной площадке и на
Объекте противопожарных мероприятий, а также выполнять требования безопасности труда.
5.3. Предоставить необходимые для строительства строительные материалы, изделия и оборудование за свой счет. Все поставляемые для строительства материалы, изделия и оборудование должны
иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их
качество.
5.4. Нести ответственность за качество выполненных работ, в том числе за ненадлежащее выполнение работ субподрядчиками.
На результат работ устанавливается гарантийный срок 5 лет. Течение гарантийного срока начинается
со дня ввода Объекта в эксплуатацию.
Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Победитель конкурса обязан устранить дефекты за свой счет и в согласованные с ЖСК сроки.
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Официально
5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на строительную площадку Объекта представителям
ЖСК, Организатора конкурса, Омскоблстройзаказчика для осуществления контроля за качеством и соблюдением сроков выполнения работ по завершению строительства Объекта, а также предоставлять документацию по требованию представителей вышеуказанных организаций.
5.6. Предоставлять Организатору конкурса, ЖСК, Омскоблстройзаказчику не позднее 5 числа каждого месяца ежемесячную отчетность об объемах и стоимости выполненных работ на Объекте (далее – отчет) с представлением подтверждающих документов.
В случае наличия замечаний к отчету, качеству выполненных работ Победитель конкурса обязан их
устранить в течение 10 дней со дня получения соответствующего уведомления.
5.7. В тридцатидневный срок со дня подписания Сторонами настоящего Соглашения обеспечить за
свой счет страхование строительных рисков, в том числе риска случайной гибели или повреждения Объекта и ответственности перед третьими лицами за причинение им вреда при осуществлении строительства.
5.8. Не осуществлять работы, для проведения которых требуется соответствующее разрешение органов государственной власти, землеустроительных, градостроительных, архитектурных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов, без наличия соответствующих документов.
5.9. Обеспечивать содержание строительной площадки в надлежащем санитарном состоянии (уборка строительной площадки, вывоз мусора) и внешнее благоустройство на прилегающей территории.
5.10. Осуществить подготовку всех документов, необходимых для получения разрешения на ввод
Объекта в эксплуатацию, и ввести Объект в эксплуатацию в срок, указанный в пункте 1 настоящего Соглашения.
5.11. По завершению работ предоставить Организатору конкурса, ЖСК, Омскоблстройзаказчику акт
сдачи-приемки работ завершенного строительства многоквартирного дома.
5.12. Обеспечить содержание и охрану Объекта до момента передачи его ЖСК в соответствии с пунктом 5.11 настоящего Соглашения.
6. ЖСК обязуется:
6.1. Перечислить на специальный счет жилищно-строительного кооператива не позднее трех месяцев со дня подведения итогов конкурса, в случае начала выполнения работ по завершению строительства Объекта доли софинансирования завершения строительства многоквартирного дома в размере
18 182,974 тыс. рублей.
6.2. В течение 5 дней со дня предоставления Победителем конкурса отчета подписать его или направить замечания к отчету.
6.3. Перечислять на счет Победителя конкурса денежные средства ежемесячно, в течение 5 дней со
дня предоставления Победителем конкурса отчета, подписанного представителями ЖСК, Организатора
конкурса, Омскоблстройзаказчика.
Обязанность по перечислению денежных средств наступает после превышения затрат на завершение строительства Объекта над кадастровой стоимостью предоставленного (-ых) в собственность земельного (-ых) участка (-ов), но не ранее наступления срока, предусмотренного пунктом 6.1 Договора.
Размер денежных средств, подлежащий перечислению, определяется по следующей формуле:
П=З - КС - Пп, где
П – ежемесячный платеж,
З – документально подтвержденные затраты Победителя конкурса на завершение строительства
Объекта, содержащиеся в отчете, подписанном представителями ЖСК, Организатора конкурса, Омскоблстройзаказчика,
КС – общая кадастровая стоимость предоставленного (-ых) Победителю конкурса в собственность
земельного (-ых) участка (-ов),
Пп – ранее перечисленные ЖСК платежи Победителю конкурса.
Указанная обязанность прекращается со дня перечисления полного размера софинансирования,
указанного в пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.4. Уступить не позднее шести месяцев со дня заключения настоящего Соглашения Победителю конкурса права на свободные от обязательств квартиры в многоквартирном доме общей площадью 2620,63
кв.м, общей стоимостью 109,94853 млн рублей согласно Перечню квартир, прилагаемому к настоящему
Соглашению и являющемуся его неотъемлемой частью.
В целях исполнения указанной обязанности не позднее 10 дней со дня заключения настоящего Соглашения ЖСК и Победитель конкурса заключают соответствующий договор.
6.5. Принять результат работ по акту сдачи-приемки работ и в течение 10 дней с даты получения акта
сдачи-приемки работ направить Победителю конкурса подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.
В случае наличия замечаний к акту сдачи-приемки работ Победитель конкурса обязан их устранить в
течение 10 дней со дня получения соответствующего уведомления.
7. Министерство обязуется в соответствии с законодательством предоставить Победителю конкурса
на основании заявления в собственность бесплатно земельные участки согласно Перечню участков, прилагаемому к настоящему Соглашению и являющемуся его неотъемлемой частью, в следующем порядке:
7.1. Земельные участки, сумма кадастровой стоимости которых составляет не более 50 процентов
от кадастровой стоимости всех земельных участков, включенных в Перечень земельных участков, предоставляются победителю конкурса после заключения настоящего Соглашения.
7.2. Земельные участки, сумма кадастровой стоимости которых составляет 50 процентов и более от
кадастровой стоимости всех земельных участков, включенных в Перечень земельных участков, предоставляются победителю конкурса после представления копии акта ввода многоквартирного дома в эксплуатацию.
8. Организатор конкурса обязуется:
8.1. Осуществлять контроль за качеством и соблюдением сроков выполнения работ по завершению
строительства Объекта, в том числе его подведомственной организацией – Омскоблстройзаказчик.
8.2. В течение 5 дней со дня предоставления Победителем конкурса отчета подписать его или направить замечания к отчету.
9. Омскоблстройзаказчик обязуется:
9.1. Осуществлять технический надзор, контроль за качеством и соблюдением сроков выполнения
работ по завершению строительства многоквартирного дома.
9.2. В течение 5 дней со дня предоставления Победителем конкурса отчета подписать его или направить замечания к отчету.
9.3. Ежемесячно, не позднее 5 числа каждого месяца, информировать о ходе работ по завершению
строительства многоквартирного дома Организатора конкурса, ЖСК.
10. Представители Организатора конкурса, Омскоблстройзаказчика, ЖСК имеют право на беспрепятственный доступ на строительную площадку Объекта для осуществления контроля за качеством и соблюдением сроков выполнения работ по завершению строительства многоквартирного дома.
11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также предоставленных Победителем конкурса строительных материалов, изделий и оборудования несет Победитель конкурса. Риск
случайной гибели Объекта, а также строительных материалов, изделий и оборудования переходит на
ЖСК после сдачи Объекта в эксплуатацию в установленном порядке.
III. Ответственность сторон
11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения виновная сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим Соглашением.
12. В случае нарушения срока завершения строительства Объекта Победитель конкурса уплачивает
неустойку в виде пени в размере 0,01 процента от стоимости завершения строительства Объекта, указанного в пункте 4 настоящего Соглашения, за каждый день просрочки, на счет ЖСК по реквизитам, указанным в разделе VI настоящего Соглашения.
13. В случае нарушения ЖСК срока, установленного пунктом 6.3 настоящего Соглашения, ЖСК уплачивает Победителю конкурса неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки по реквизитам, указанным в разделе VI настоящего
Соглашения.
IV. Разрешение споров
14. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или
других документов, подписываемых уполномоченными представителями Сторон.
15. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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V. Заключительные положения
16. Настоящее Cоглашение вступает в силу со дня его подписания Cторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
17. Настоящее Соглашение составлено в 5-ти экземплярах - по одному для каждой из Сторон.
18. Приложения к настоящему Соглашению, являющиеся его неотъемлемой частью:
18.1. Приложение № 1 «Перечень квартир, свободных от обязательств в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Омская область, город Омск, Советский административный округ, ул. Малиновского, дом № 11, права на которые ЖСК уступает Победителю конкурса».
18.2. Приложение № 2 «Перечень земельных участков, предоставляемых Победителю конкурса в собственность бесплатно».
VI. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон.
Организатор конкурса:
Министерство:
_______________________
______________________
адрес: __________________________
адрес: __________________________
л/с _____________________________
л/с _____________________________
_________________________________
_________________________________
________________________________
_____________________________
БИК _____________________________ БИК _____________________________
ИНН _____________________________ ИНН _____________________________
Победитель конкурса:
ЖСК:
_______________________
______________________
адрес: __________________________
адрес: __________________________
р/с _____________________________
р/с _____________________________
_________________________________
_________________________________
к/с _____________________________
к/с _____________________________
БИК _____________________________ БИК _____________________________
ИНН _____________________________ ИНН _____________________________
Омскоблстройзаказчик:
____________________
адрес: __________________________
р/с _____________________________
_________________________________
к/с _____________________________
БИК _____________________________
ИНН _____________________________
Организатор конкурса:
должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
М.П.

Министерство:
должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
М.П.

Победитель конкурса:
должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
М.П.

ЖСК:
должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
М.П.

Омскоблстройзаказчик:
Должность, Ф.И.О.: ______________
Подпись ________________________
М.П.

Приложение № 1 к Соглашению
по результатам проведения конкурса
по определению юридического лица в целях
завершения строительства многоквартирного дома
«____» ___________________ 20____г.
Форма
Перечень квартир,
свободных от обязательств в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Омская область,
город Омск, Советский административный округ, ул. Малиновского, дом № 11, права на которые ЖСК
уступает Победителю конкурса
№
1
2
3
4
5
6
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
37
38
39
40
41
42
43

Номер квартиры
161
166
170
171
174
182
186
190
195
196
197
198
200
201
227
242
245
247
251
252
253
254
256
257
258
260
261
262
264
265
266
267
269
271
274
275
279
280
284
286
290
292
294

15 августа 2014 года

Общая площадь, кв.м
64.65
83.10
83.10
83.10
83.10
83.10
83.10
83.10
83.10
65.78
57.45
43.00
42.21
43.93
57.45
39.93
57.45
40.81
56.49
40.94
39.93
39.93
57.33
56.49
40.94
39.93
42.38
57.33
40.94
39.93
39.93
42.38
56.49
39.93
57.33
56.49
42.38
57.33
39.93
57.33
39.93
57.33
40.94

Количество комнат
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1

Этажность
1
2
3
3
4
6
7
8
9
8
1
1
1
1
6
8
9
9
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№
44
45
46
47
48
49

Номер квартиры
296
297
300
302
303
304
Итого

Общая площадь, кв.м
39.93
42.38
40.94
39.93
42.38
57.33
2 620.63

Количество комнат
1
1
1
1
1
2

Организатор конкурса:
должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
М.П.

Министерство:
должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
М.П.

Победитель конкурса:
должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
М.П.

ЖСК:
должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
М.П.

Официально

Министерство труда
и социального развития Омской области
ПРИКАЗ

Этажность
8
8
9
9
9
9

от 1 августа 2014 года
г. Омск

О внесении изменений в Положение об Управлении
Министерства труда и социального развития Омской области
по Колосовскому району Омской области

Омскоблстройзаказчик:
должность, Ф.И.О.: ______________
подпись ________________________
М.П.

Приложение № 2 к Соглашению
по результатам проведения конкурса
по определению юридического лица в целях
завершения строительства многоквартирного дома
«____» ___________________ 20____г.
Форма
Перечень земельных участков,
предоставляемых Победителю конкурса в собственность бесплатно
зе№ Местоположение
мельного участка

Кадастровый
номер

Кадастровая
стоимость,
руб.

Площадь, Разрешенное
кв.м
использование

33947183,15

10735

Многоквартирные жилые дома
средней этажности (5-10 этажей)

11686

многоквартирные жилые дома
средней этажности (5-10 этажей), административные здания
и офисы иных организаций
непосредственного обслуживания населения, деятельность
которых не оказывает негативного воздействия на окружающую
среду и не требует установления
санитарно-защитных зон.

1

в 35 м северо-восточнее
относительно жилого
дома, имеющего почтовый адрес: Омская обл., 55:36:080102:562
г. Омск, Центральный
административный округ,
микрорайон Загородный, д. 14

2

в 100 м северо-восточнее относительно
5-этажного жилого дома,
имеющего почтовый
55:36:190140:1510 38612647,48
адрес: Омская обл.,
г. Омск, Кировский административный округ, ул.
Мельничная, д. 89/3

1. Внести в пункт 10 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Колосовскому району Омской области (далее – Управление), утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 4 декабря 2013 года № 185-п, следующие
изменения:
1) подпункт 1 исключить;
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) координирует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке
обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей –
индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение
обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;».
2. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Васеевой Светлане Анатольевне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию листа записи
Единого государственного реестра юридических лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и социального развития Омской области Л.Н. Нагорную.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда
и социального развития Омской области
ПРИКАЗ

Организатор конкурса:
Министерство:
должность, Ф.И.О.: ______________
должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
подпись _________________________
М.П.
М.П.

от 1 августа 2014 года
г. Омск

Омскоблстройзаказчик:
Должность, Ф.И.О.: ______________
Подпись ________________________
М.П.
Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 13 августа 2014 года http://mszhk.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSZHK/normotv_dejat/
npa-mszk/npa-gszk/0118/file/44.PDF

Министерство труда
и социального развития Омской области
ПРИКАЗ
№ 132-п

О внесении изменений в Положение об Управлении
Министерства труда и социального развития Омской области
по Тевризскому району Омской области
1. Внести в пункт 10 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Тевризскому району Омской области (далее – Управление), утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 4 декабря 2013 года № 197-п, следующие
изменения:
1) подпункт 1 исключить;
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) координирует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке
обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей –
индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение
обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;».
2. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Чернавиной Татьяне Владимировне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию листа записи
Единого государственного реестра юридических лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и социального развития Омской области Л.Н. Нагорную.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 134-п

О внесении изменений в Положение об Управлении
Министерства труда и социального развития Омской области
по Саргатскому району Омской области

Победитель конкурса:
ЖСК:
должность, Ф.И.О.: ______________
должность, Ф.И.О.: ______________
подпись _________________________
подпись _________________________
М.П.
М.П.

от 1 августа 2014 года
г. Омск

№ 133-п

1. Внести в пункт 10 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Саргатскому району Омской области (далее – Управление), утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 4 декабря 2013 года № 181-п, следующие
изменения:
1) подпункт 1 исключить;
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) координирует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке
обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей –
индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение
обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;».
2. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Березину Михаилу Николаевичу – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию листа записи
Единого государственного реестра юридических лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и социального развития Омской области Л.Н. Нагорную.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда
и социального развития Омской области
ПРИКАЗ
от 1 августа 2014 года
г. Омск

№ 135-п

О внесении изменений в Положение об Управлении
Министерства труда и социального развития Омской области
по Седельниковскому району Омской области
1. Внести в пункт 10 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Седельниковскому району Омской области (далее – Управление), утвержденного приказом
Министерства труда и социального развития Омской области от 4 декабря 2013 года № 186-п, следующие изменения:
1) подпункт 1 исключить;
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
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Официально
«3) координирует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке
обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей –
индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение
обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;».
2. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Куравиной Юлии Юрьевне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию листа записи
Единого государственного реестра юридических лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и социального развития Омской области Л.Н. Нагорную.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда
и социального развития Омской области
ПРИКАЗ
от 1 августа 2014 года
г. Омск

№ 136-п

О внесении изменений в Положение об Управлении
Министерства труда и социального развития Омской области
по Большереченскому району Омской области
1. Внести в пункт 10 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Большереченскому району Омской области (далее – Управление), утвержденного приказом
Министерства труда и социального развития Омской области от 4 декабря 2013 года № 201-п, следующие изменения:
1) подпункт 1 исключить;
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) координирует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке
обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей –
индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение
обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;».
2. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Лысенко Сергею Николаевичу – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию листа записи
Единого государственного реестра юридических лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и социального развития Омской области Л.Н. Нагорную.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда
и социального развития Омской области
ПРИКАЗ
от 1 августа 2014 года
г. Омск

№ 137-п

О внесении изменений в Положение об Управлении
Министерства труда и социального развития Омской области
по Большеуковскому району Омской области
1. Внести в пункт 10 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Большеуковскому району Омской области (далее – Управление), утвержденного приказом
Министерства труда и социального развития Омской области от 4 декабря 2013 года № 178-п, следующие изменения:
1) подпункт 1 исключить;
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) координирует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке
обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей –
индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение
обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;».
2. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Морозовой Людмиле Авинеровне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию листа записи
Единого государственного реестра юридических лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и социального развития Омской области Л.Н. Нагорную.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.
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Министерство труда
и социального развития Омской области
ПРИКАЗ
от 1 августа 2014 года
г. Омск

№ 138-п

О внесении изменений в Положение об Управлении
Министерства труда и социального развития Омской области
по Марьяновскому району Омской области
1. Внести в пункт 10 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Марьяновскому району Омской области (далее – Управление), утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 4 декабря 2013 года № 194-п, следующие
изменения:
1) подпункт 1 исключить;
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) координирует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке
обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей –
индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение
обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;».
2. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Бондаренко Наталье Александровне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию листа записи
Единого государственного реестра юридических лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и социального развития Омской области Л.Н. Нагорную.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда
и социального развития Омской области
ПРИКАЗ
от 1 августа 2014 года
г. Омск

№ 139-п

О внесении изменений в Положение об Управлении
Министерства труда и социального развития Омской области
по Кормиловскому району Омской области
1. Внести в пункт 10 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской
области по Кормиловскому району Омской области (далее – Управление), утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 4 декабря 2013 года № 195-п, следующие
изменения:
1) подпункт 1 исключить;
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) координирует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке
обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей –
индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение
обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;».
2. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Шевчук Лидии Петровне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию листа записи
Единого государственного реестра юридических лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и социального развития Омской области Л.Н. Нагорную.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда
и социального развития Омской области
ПРИКАЗ
от 1 августа 2014 года
г. Омск

№ 140-п

О денежной компенсации на приобретение специальной
одежды, обуви и инвентаря
В соответствии с пунктом 6 Порядка обеспечения работников государственной системы социальных
служб Омской области специальной одеждой, обувью и инвентарем либо предоставления им денежной
компенсации на их приобретение, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 15
октября 2008 года № 173-п, приказываю:
1. Утвердить размеры денежной компенсации на приобретение специальной одежды, обуви и инвентаря (далее – денежная компенсация), предоставляемой работникам государственной системы социальных служб Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Руководителям государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, организовать предоставление денежной компенса-
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Официально
ции работникам государственной системы социальных служб Омской области с учетом размера средств,
предусмотренных на эти цели в областном бюджете на текущий финансовый год.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и социального развития Омской области С. В. Добрых.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.
Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от от 1 августа 2014 года № 140-п

РАЗМЕРЫ
денежной компенсации на приобретение специальной одежды, обуви и
инвентаря, предоставляемой работникам государственной системы социальных служб Омской области
№
п/п

Наименование специальной одежды, обуви и
инвентаря

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Плащ или куртка
Халат хлопчатобумажный
Обувь зимняя утепленная
Обувь кожаная
Обувь резиновая
Обувь комнатная
Сумка хозяйственная (сумка-коляска)
Перчатки резиновые
Перчатки хлопчатобумажные
Халат (костюм) медицинский
Шапочка медицинская
Сумка медицинская
Полотенце
Мыло (моющее средство)

Размер компенсации
(в рублях)
с 1 января 2013 года по 31 декабря
2013 года
1180,90
352,41
484,26
1025,45
218,13
199,32
1050,00
384,00
100,00
225,00
98,25
316,00
351,82
201,00

с 1 января
2014 года
1304,93
401,32
484,26
1366,35
239,90
212,08
1050,00
450,00
100,00
227,00
99,00
397,50
365,36
288,00

Министерство труда
и социального развития Омской области
ПРИКАЗ
от 4 августа 2014 года
г. Омск

- за выполнение особо важных и срочных работ;
- за успешное и добросовестное исполнение трудовых обязанностей.»;
2) в пункте 9 слова «I квартал, полугодие, 9 месяцев» заменить словом «квартал»;
3) в абзаце шестом пункта 13 слова «не позднее 30 числа отчетного месяца» заменить словами «не
позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным»;
4) в пункте 14:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) невыполнение двух и более контрольных показателей оценки деятельности учреждений, предусмотренных приложением № 4 «Контрольные показатели оценки деятельности государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» Положения о контрольных показателях оценки деятельности Министерства труда и социального
развития Омской области, его территориальных органов и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, утвержденному приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 4 марта 2014 года № 37-п.»;
4) в пункте 14.1:
- в абзаце первом слова «не позднее 25 декабря текущего календарного года « исключить;
- дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«В случае если в рейтинге качества работы учреждений, составляемом Общественным советом при
Министерстве, учреждение занимает первое, второе или третье место, премиальные выплаты руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру по итогам работы за год увеличиваются за
первое место – на 1 минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ), за второе место – на 0,8 МРОТ,
за третье место – на 0,5 МРОТ.»;
- в абзаце седьмом:
после слов «внутреннего аудита» дополнить словами «, аналитическим отделом»;
слова «не позднее 5 декабря текущего календарного года» заменить словами «до 20 числа отчетного
месяца»;
- в абзаце восьмом слова «10 декабря текущего календарного года» заменить словами «25 числа отчетного месяца»;
- в абзаце девятом слова «не позднее 25 декабря текущего календарного года» заменить словами «не
позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным»;
6) дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Премия за успешное и добросовестное исполнение трудовых обязанностей выплачивается руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам единовременно за тщательное, аккуратное и образцовое исполнение трудовых обязанностей.»;
7) в абзаце втором пункта 4 приложения № 1 «Порядок расчета должностных окладов руководителей бюджетных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и
социального развития Омской области, их заместителей и главных бухгалтеров» цифры «100» заменить
цифрами «90»;
8) в приложении № 2 «Расчет размера премиальных выплат по итогам работы за I квартал, полугодие,
9 месяцев руководителям бюджетных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении
Министерства труда и социального развития Омской области»:
- в названии, в абзаце первом слова «I квартал, полугодие, 9 месяцев» заменить словом «квартал»;
- в подпункте 1 таблицу после строки 4.3 дополнить строкой
5 следующего содержания:

№ 141-п

О внесении изменений в Положение об Управлении
Министерства труда и социального развития Омской области
по Любинскому району Омской области
1. Внести в Положение об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области
по Любинскому району Омской области (далее – Управление), утвержденное приказом Министерства
труда и социального развития Омской области от 4 декабря 2013 года № 205-п, следующие изменения:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Местонахождение Управления – 646160, Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул.
Почтовая, д. 4.»;
2) в пункте 10:
- подпункт 1 исключить;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) координирует проведение на территории муниципального образования в установленном порядке
обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей –
индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение
обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;».
2. В целях осуществления юридически значимых действий по внесению в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменениях, вносимых в учредительные документы (далее – внесение
изменений), Пульной Зое Витальевне – руководителю Управления:
1) представить в налоговый орган документы, необходимые для государственной регистрации внесения изменений;
2) представлять интересы Управления в налоговом органе с правом подписания необходимых документов и совершить все необходимые юридически значимые действия, связанные с государственной
регистрацией внесения изменений;
3) получить в налоговом органе лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
4) в десятидневный срок с момента государственной регистрации внесения изменения представить в
правовой департамент Министерства труда и социального развития Омской области копию листа записи
Единого государственного реестра юридических лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и социального развития Омской области
Л.Н. Нагорную.

5

от 5 августа 2014 года
г. Омск

2

Организация
деятельности
по привлечению
внебюджетных
средств

менее 100
процентов

0,0

рост объема средств
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности по
сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года от 10 до
25 процентов

1,0

рост объема средств от оказания платных услуг и иной приносящей
доход деятельности по сравнению с уровнем аналогичного периода
прошлого года ниже 10 процентов

0,5

Выполнение контрольных показателей

в
подпункте
6 следующего содержания:
6

3

таблицу

Выполнение контрольных показателей

100 процентов
менее 100 процентов

после

строки

1,0
0,0

5

дополнить

строкой

100 процентов

1,0

менее 100 процентов

0,0

100 процентов

1,0

менее 100 процентов

0,0

100 процентов
менее 100 процентов

1,0
0,0

- в таблице подпункта 5:
строку 5 изложить в следующей редакции:

5

Своевременность ответов на жалобы, поступившие от получателей мер социальной
поддержки

дополнить строкой 6 следующего содержания:
6

Выполнение контрольных показателей

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда
и социального развития Омской области
ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 24 декабря 2009 года № 61-п

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1,0

после строки 4 дополнить строкой 5 следующего содержания:
5

№ 142-п

Внести в приложение «Положение о порядке и условиях установления должностных окладов и стимулирующих выплат руководителям бюджетных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, их заместителям и главным бухгалтерам» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 24 декабря 2009 года
№ 61-п «О порядке и условиях установления должностных окладов и стимулирующих выплат руководителям бюджетных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и
социального развития Омской области, их заместителям и главным бухгалтерам» следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) премиальные выплаты:
- по итогам работы за квартал;

100 процентов

- в таблице подпункта 2:
строку 2 изложить в следующей редакции:

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда
и социального развития Омской области
ПРИКАЗ

Выполнение контрольных показателей оценки деятельности учреждения, предусмотренных приложением № 4 "Контрольные показатели оценки деятельности государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении
Министерства труда и социального развития Омской области" Положения о
контрольных показателях оценки деятельности Министерства труда и социального развития Омской области, его территориальных органов и государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и
социального развития Омской области, утвержденного приказом Министерства
труда и социального развития Омской области от 4 марта 2014 года № 37-п
(далее – контрольные показатели)

от 5 августа 2014 года
г. Омск

№ 143-п

О реализации постановления Правительства Омской области
от 2 июля 2014 года № 140-п
В целях реализации постановления Правительства Омской области от 2 июля 2014 года № 140-п «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление опеки опекунам, заключившим договор об осуществлении опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами» приказываю:

15 августа 2014 года
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Официально
Утвердить:
1) форму заявления о назначении ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление опеки
над совершеннолетним недееспособным гражданином (далее – ежемесячное денежное вознаграждение) согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) примерную форму договора об осуществлении опеки над совершеннолетним недееспособным
гражданином на возмездных условиях согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) Порядок проведения проверки выполнения условий выплаты ежемесячного денежного вознаграждения согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) форму акта о выявленных нарушениях выполнения условий выплаты ежемесячного денежного вознаграждения согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
5) форму требования о возврате ежемесячного денежного вознаграждения в бюджет Омской области
согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.
Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социального развития
Омской области
от 5 августа 2014 года № 143-п
Руководителю
__________________________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Министерства труда и социального развития Омской области)
__________________________________________________________________________________________________
_____________
(фамилия, имя, отчество)
адрес:____________________________________________________________________
телефон:____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление опеки над совершеннолетним недееспособным гражданином
Я,____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________(далее – опекун),
Наименование основного документа, удостоверяющего личность
Номер документ
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование территориального органа Министерства труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу:___________________________________________,
на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях, связанных с назначением и выплатой ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление опеки над совершеннолетним недееспособным гражданином.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)____________________________________________________________;
2)____________________________________________________________;
3)____________________________________________________________;
4)____________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
_____________________________
(инициалы, фамилия опекуна)

Регистрационный номер заявления: ________________
Дата приема заявления: «____» _______ 20__года _______________________(подпись)
___________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка
От____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1)____________________________________________________________;
2)____________________________________________________________;
3)____________________________________________________________;
4)____________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: _____________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ года
_______________________
		
(подпись)
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
об осуществлении опеки над совершеннолетним недееспособным гражданином на возмездных
условиях № _______
____________________________________
(место составления договора)

«___» __________ 20___ года

___________________________________________________________________
(наименование территориального органа Министерства труда и социального развития
Омской области)
в лице руководителя _________________________________________________,
(фамилия, инициалы)
действующего на основании Положения ________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(наименование территориального органа Министерства труда и социального развития Омской области)
именуемое в дальнейшем «орган опеки и попечительства», и гражданин ____________________________
_______________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения __________________, место рождения _____________________
___________________________________________________________________,
место жительства ___________________________________________________,
гражданство __________________, паспорт серия _______ № ________, выдан ____________________, код
подразделения _______, далее именуемый «опекун», действующий на основании акта органа опеки и попечительства ___________________________________________________________________,
(реквизиты правового акта территориального органа Министерства труда и социального развития
Омской области, предусматривающего исполнение опекуном своих обязанностей возмездно)
вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Понятия, используемые в тексте договора

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 2 июля 2014 года № 140-п
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление опеки опекунам, заключившим договор об осуществлении опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами» назначить ежемесячное денежное вознаграждение за осуществление опеки
над: ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего недееспособного гражданина, адрес его места жительства или места пребывания)
Настоящим заявлением подтверждаю, что соответствую условиям выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за осуществление опеки над совершеннолетним недееспособным гражданином за счет
средств областного бюджета, предусмотренным пунктом 1 статьи 42.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан.
Мне известно, что для получения ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление опеки
над совершеннолетним недееспособным гражданином я должен (должна) заключить с _____________
___________________________________________________________________
(наименование территориального органа Министерства труда и социального развития Омской области)
договор об осуществлении опеки над совершеннолетним недееспособным гражданином на возмездных условиях.
Ежемесячное денежное вознаграждение прошу перечислять через (нужное подчеркнуть):
1) организацию почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты счета для перечисления ежемесячного денежного вознаграждения: № счета __
________________________________ в филиале № __________ отделения банка ____________________________
____________________________________________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)

«___» __________ 20__года ___________________
(подпись опекуна)

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития
Омской области
от 5 августа 2014 года № 143-п

1.1 Подопечный – совершеннолетний недееспособный гражданин ___
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
дата
рождения
________________,
место
рождения
______________________,
___________________________________________________________________,
место
жительства
___________________________________________________,
гражданство __________________, паспорт серия _______ № ______________, выдан ____________________, код
подразделения _______.
1.2 Федеральный закон – Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
1.3 Иные понятия для договора имеют смысл, установленный действующим законодательством Российской Федерации.
2. Предмет договора
2 Орган опеки и попечительства устраивает подопечного под опеку опекуна на срок до ____________
_____________________________________________________________________________________________________
и выплачивает ему ежемесячное денежное вознаграждение за осуществление опеки над подопечным
(далее – ежемесячное денежное вознаграждение) при соблюдении опекуном условий, предусмотренных
пунктом 1 статьи 42.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан (далее – Кодекс).
3. Имущество, сделки опекуна
3.1. Подопечный не имеет права собственности на имущество опекуна, а опекун не имеет права собственности на имущество подопечного, в том числе на суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на содержание подопечного социальных выплат.
3.2. Подопечный вправе пользоваться имуществом своего опекуна с его согласия.
3.3. Опекун не пользуется безвозмездно имуществом подопечного в своих интересах, а также не получает вознаграждения за счет доходов от имущества подопечного и (или) средств третьих лиц.
3.4. Опекун обязан принять имущество подопечного по описи от лиц, осуществлявших его хранение.
3.5. Опекун обязан заботиться о переданном ему имуществе подопечного как о своем собственном,
не допускать уменьшения стоимости имущества подопечного.
3.6. _______________________________________________________________.
(указываются особенности распоряжения имуществом подопечного
с учетом положений главы 4 Федерального закона)
4. Права и обязанности опекуна
4.1. Опекун вправе:
1) получать ежемесячное денежное вознаграждение в соответствии с условиями настоящего договора;
2) получать содействие со стороны органа опеки и попечительства, в том числе по получению консультативной и методической помощи по вопросам защиты имущественных и личных неимущественных
прав и законных интересов подопечного;
3) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом.
4.2. Опекун обязан:
1) проживать совместно со своим подопечным;
2) заботиться о содержании своего подопечного, об обеспечении его уходом и лечением;
3) осуществлять защиту имущественных и личных неимущественных прав и законных интересов подопечного;
4) принимать меры по обеспечению сохранности имущества подопечного в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) соблюдать условия выплаты ежемесячного денежного вознаграждения, предусмотренные пунктом
1 статьи 42.1 Кодекса;
4) при наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 6.6 настоящего договора, извещать
орган опеки и попечительства о таких обстоятельствах в течение 5 рабочих дней со дня их наступления;
5) по требованию органа опеки и попечительства устранять нарушения условий, предусмотренных
подпунктами 4, 5, 8 пункта 1 статьи 42.1 Кодекса;
6) возвратить в бюджет Омской области денежные средства, выплаченные в качестве ежемесячного
денежного вознаграждения, в случае неустранения нарушений условий, предусмотренных подпунктами
4, 5, 8 пункта 1 статьи 42.1 Кодекса, а также в случае нарушения условий, предусмотренных подпунктами
1 – 3 пункта 1 статьи 42.1 Кодекса;
7) осуществлять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом.
5. Права и обязанности органа опеки и попечительства
5.1. Орган опеки и попечительства вправе:
1) освободить и отстранить в соответствии с Федеральным законом опекуна от исполнения им своих
обязанностей;
2) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом.
5.2. Орган опеки и попечительства обязан:
1) своевременно и в полном объеме выплачивать ежемесячное денежное вознаграждение опекуну;
2) оказывать содействие опекуну, в том числе по получению консультативной и методической помощи
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по вопросам защиты имущественных и личных неимущественных прав и законных интересов подопечного;
3) осуществлять в порядке и в сроки, которые определяются Правительством Российской Федерации, проверку условий жизни подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению
своих прав и исполнению своих обязанностей в отношении подопечного;
4) своевременно и в полном объеме осуществлять выплату ежемесячного денежного вознаграждения опекуну в соответствии с разделом 6 настоящего договора;
5) не реже _____________ проводить обследование условий жизни подопечного. Акт обследования условий жизни подопечного хранится в личном деле подопечного. Копия акта передается опекуну;
6) ежеквартально проводить проверку выполнения условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 42.1
Кодекса. Акт проверки выполнения условий выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление опеки над подопечным хранится в личном деле подопечного. Копия указанного акта проверки передается опекуну.
7) требовать от опекуна устранения нарушений условий, предусмотренных подпунктами 4, 5, 8 пункта
1 статьи 42.1 Кодекса.
8) требовать от опекуна возврата ежемесячного денежного вознаграждения в бюджет Омской области в порядке, предусмотренном пунктами 13, 14 Порядка назначения и выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление опеки опекунам, заключившим договор об осуществлении опеки
над совершеннолетними недееспособными гражданами, утвержденного постановлением Правительства
Омской области от 2 июля 2014 года № 140-п;
9) осуществлять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом.

______________________________
(наименование органа опеки
и попечительства)
______________________________
Адрес:________________________
______________________________
Банковские реквизиты:__________
______________________________
Руководитель
______________________________
(инициалы, фамилия)
______________________________
(подпись)
М.П.

Приложение № 3
к приказу Министерства труда и
социального развития
Омской области
от 5 августа 2014 года № 143-п

ПОРЯДОК
проведения проверки выполнения условий выплаты
ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление
опеки над совершеннолетним недееспособным гражданином

6. Ежемесячное денежное вознаграждение
6.1. Размер ежемесячного денежного вознаграждения опекуна составляет _________________________
_______________ (_________) рублей.
6.2. Орган опеки и попечительства осуществляет выплату ежемесячного денежного вознаграждения
не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется ежемесячное денежное вознаграждение путем перечисления через _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(указывается способ перечисления ежемесячного денежного вознаграждения (через организацию
почтовой связи или кредитную организацию). В случае перечисления денежного вознаграждения через
кредитную организацию указываются реквизиты счета)
6.3. Ежемесячное денежное вознаграждение назначается со дня заключения настоящего договора.
6.4. Размер ежемесячного денежного вознаграждения за период в течение неполного календарного
месяца осуществления опеки определяется пропорционально количеству календарных дней, оставшихся
до истечения месяца, в котором назначено ежемесячное денежное вознаграждение.
6.5. Расходы на оплату услуг кредитных организаций по перечислению денежных средств опекуну,
а также расходы на оплату почтовой связи, связанные с переводом и доставкой (вручением) денежных
средств опекуну, осуществляются за счет средств бюджета Омской области.
6.6. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения прекращается со дня наступления следующих обстоятельств:
1) прекращения действия настоящего договора;
2) переезда на новое место жительства за пределы Омской области опекуна, подопечного;
3) несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 42.1 Кодекса;
4) признания подопечного в установленном законодательством порядке дееспособным;
5) смерти опекуна, подопечного.
7. Отчет опекуна

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения проверки выполнения условий выплаты
ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление опеки над совершеннолетним недееспособным гражданином (далее соответственно – проверка, ежемесячное денежное вознаграждение, подопечный), предусмотренных пунктом 1 статьи 42.1 Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан (далее – Кодекс).
2. Проверка проводится работниками территориального органа Министерства труда и социального
развития Омской области (далее – территориальный орган) ежеквартально в соответствии с графиком
проведения проверок, утверждаемым распоряжением территориального органа в срок до 5 числа месяц,
следующего за отчетным кварталом.
3. Проведение проверки предусматривает установление фактов, подтверждающих соблюдение опекуном условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 42.1 Кодекса, в том числе посредством направления
в пределах компетенции территориального органа запросов в организации, в распоряжении которых
находятся запрашиваемые сведения, а также осмотра места совместного проживания опекуна и подопечного.
4. О дате и времени проведения осмотра места совместного проживания опекуна и подопечного, в
рамках проводимой проверки, опекун письменно уведомляется территориальным органом не позднее
чем за 2 календарных дня до дня проведения проверки.
5. В течение 5 рабочих дней со дня начала проверки, предусмотренного графиком проведения проверок, работниками территориального органа, принимавшими участие в проведении проверки, составляется акт проверки по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Акт проверки подписывается работниками территориального органа, принимавшими участие в проведении проверки, и опекуном. Акт проверки хранится в личном деле подопечного. Копия акта проверки
передается опекуну.

____________________Приложение
к Порядку проведения проверки выполнения условий
выплаты ежемесячного денежного вознаграждения
за осуществление опеки над совершеннолетним
недееспособным гражданином

7.1. Опекун ежегодно, __________________________________________, представляет
(указывается срок предоставления отчета)
в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного.
Отчет представляется по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан».
7.2. Отчет опекуна утверждается руководителем органа опеки и попечительства.
7.3. По утверждении отчета опекуна орган опеки и попечительства исключает из описи имущества
подопечного пришедшие в негодность вещи и вносит соответствующие изменения в опись имущества
подопечного.
7.4. Отчет опекуна хранится в личном деле подопечного.
8. Ответственность сторон
8.1. Опекун несет ответственность по сделкам, совершенным от имени подопечного, в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
8.2. Опекун отвечает за вред, причиненный по его вине личности или имуществу подопечного, в соответствии с предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации правилами об
ответственности за причинение вреда.
8.3. При обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном обязанностей по охране имущества
подопечного и управлению имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение имущества, расходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, и другое) орган опеки и попечительства обязан составить об этом акт и
предъявить требование к опекуну о возмещении убытков, причиненных подопечному.
8.4. Опекун несет уголовную ответственность, административную ответственность за свои действия
или бездействие в порядке, установленном соответственно законодательством Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской Федерации.
8.5. Вред, причиненный подопечному в результате незаконных действий или бездействия органов
опеки и попечительства либо должностных лиц этих органов, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
9. Условия изменения, дополнения, прекращения договора
9.1. Договор может быть дополнен и/или изменен на основании письменного соглашения сторон.
9.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении условий договора стороны вправе его расторгнуть.
9.3. В связи с прекращением опеки одновременно прекращается действие договора.
Опека прекращается:
1) в случае смерти опекуна либо подопечного;
2) по истечении срока действия акта о назначении опекуна;
3) при освобождении либо отстранении опекуна от исполнения своих обязанностей;
4) в случаях, предусмотренных статьей 40 Гражданского кодекса Российской Федерации.

____________________________
____________________________
(фамилия, имя, отчество опекуна)
____________________________
(данные документа, удостоверяющего
____________________________
личность опекуна)
Адрес:______________________
____________________________
____________________________
____________________________
(подпись)

АКТ № _____
проведения проверки выполнения условий выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за
осуществление опеки над совершеннолетним недееспособным гражданином
«____» _____________ 20__ г.
Работниками __________________________________________________
(наименование территориального органа Министерства труда
и социального развития Омской области)
в составе:
____________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы, должность)
____________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы, должность)
____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)
проведена проверка выполнения _______________________________________
(фамилия, инициалы опекуна)
(далее – опекун) условий выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление
опеки над ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ (далее – подопечный).
(фамилия, инициалы совершеннолетнего недееспособного гражданина)
По результатам проверки установлено, что опекуном выполняются / не выполняются (необходимое
подчеркнуть) условия, предусмотренные пунктом 1 статьи 42.1 Кодекса Омской области о социальной
защите отдельных категорий граждан __________________________________________________,
(заполняется в случае наличия условий, не выполненных опекуном)
что подтверждается следующими документами:
1)____________________________________________________________;
2)____________________________________________________________;
3)____________________________________________________________;
4)____________________________________________________________;
5)____________________________________________________________;
6)____________________________________________________________;
7)____________________________________________________________;
8)____________________________________________________________.
_________________ _______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия опекуна)

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
10.2. Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой стороны.
11. Реквизиты и подписи сторон
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_________________ _______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия лица,
проводившего проверку)
_________________ _______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия лица,
проводившего проверку)
_________________ _______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия лица,
проводившего проверку)
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Официально
Приложение № 4
к приказу Министерства труда и
социального развития
Омской области
от 5 августа 2014 года № 143-п
АКТ № ___
о выявленных нарушениях выполнения условий выплаты ежемесячного денежного вознаграждения
за осуществлении опеки над
совершеннолетним недееспособным гражданином
				

«___» __________ 20__ года

____________________________________________________________________
(наименование территориального органа Министерства труда
____________________________________________________________________
и социального развития Омской области)
(далее – территориальный орган) установлен факт неисполнения ____________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего опеку над совершеннолетним недееспособным
гражданином)
(далее – опекун), осуществляющим(ей) опеку над ________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего недееспособного гражданина)
(далее – подопечный) в соответствии с договором об осуществлении опеки над совершеннолетним
недееспособным гражданином на возмездных условиях от
«___» ______________ 20__ г. №
___ следующего (их) условия(ий) выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление
опеки над подопечным _________________________________________________________
(перечисляются выявленные нарушения условий, предусмотренные
____________________________________________________________________
пунктом 1 статьи 42.1 Кодекса Омской области о социальной защите _______________________________
_____________________________________
отдельных категорий граждан (далее – Кодекс))
В соответствии с пунктом 13 Порядка назначения и выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление опеки опекунам, заключившим договор об осуществлении опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 2 июля 2014 года № 140-п, опекун обязан (необходимое отметить):
1) устранить нарушения условий, предусмотренных подпунктами 4, 5, 8 пункта 1 статьи 42.1 Кодекса,
в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня подписания настоящего акта;
2) возвратить выплаченное ежемесячное денежное вознаграждение в бюджет Омской области в случае нарушения условий, предусмотренных подпунктами 1 – 3 пункта 1 статьи 42.1 Кодекса, в размере
__________________________________________________________________(____________) рублей,
посредством его перечисления на счет ___________________________________
в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня подписания настоящего акта.
Руководитель
_________________________________			
(наименование территориального органа
__________________________________
Министерства труда и социального развития
__________________________________
Омской области)
__________________________________
(подпись)

Руководитель
____________________________________
(наименование территориального органа
_____________________________________________________
Министерства труда и социального развития
_____________________________________________________
Омской области)

_________________
(подпись)

Министерство труда
и социального развития омской области
министерство имущественных отношений
омской области
ПРИКАЗ
от 6 августа 2014 года
г. Омск

№ 144-п /29-п

Об утверждении типовой формы договора пожизненной ренты
В соответствии с пунктом 4 статьи 48.1 Закона Омской области Об управлении собственностью Омской области» приказываем:
Утвердить типовую форму договора пожизненной ренты согласно приложению к настоящему приказу.

Министр труда и социального развития Омской области М. Ю. Дитятковский.
Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. Соболев.
Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области,
Министерства имущественных отношений Омской области
от 6 августа 2014 года № 144-п/ 29-п
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора пожизненной ренты № __

Опекун
___________________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(место составления договора)

_________________________
(подпись)

Приложение № 5
к приказу Министерства труда и
социального развития
Омской области
от 5 августа 2014 года № 143-п
_____________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего (ей) по адресу:
_____________________________________
(адрес места жительства)
ТРЕБОВАНИЕ
о возврате ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление
опеки над совершеннолетним недееспособным гражданином
в бюджет Омской области
«___» __________ 20__ года
____________________________________________________________________
(наименование территориального органа Министерства труда
____________________________________________________________________
и социального развития Омской области)
(далее – территориальный орган) установлен факт неисполнения __________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего опеку за совершеннолетним недееспособным
гражданином)
(далее – опекун), осуществляющим(ей) опеку над _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего недееспособного гражданина)
(далее – подопечный) в соответствии с договором об осуществлении опеки над совершеннолетним недееспособным гражданином на возмездных условиях от «___» ______________ 20__ г. № ___
следующего(их) условия(ий) выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление опеки
над подопечным _________________________________________________________
(перечисляются выявленные нарушения условий, предусмотренных
____________________________________________________________________
пунктом 1 статьи 42.1 Кодекса Омской области о социальной защите ______________________________
отдельных категорий граждан)
В связи с (необходимое отметить):
1) отказом опекуна от подписания акта о выявленных нарушениях выполнения условий выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за осуществление опеки над совершеннолетним недееспособным
гражданином от «____» _______________ 20__ года № ____;
2) неустранением опекуном нарушений условий, предусмотренных подпунктами 4, 5, 8 пункта 1 статьи
42.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, в срок, предусмотренный подпунктом 1 пункта 13 Порядка назначения и выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за
осуществление опеки опекунам, заключившим договор об осуществлении опеки над совершеннолетними
недееспособными гражданами, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 2 июля
2014 года № 140-п,
Вам необходимо возвратить выплаченное ежемесячное денежное вознаграждение в бюджет Омской
области в размере ______________________ ____________________________________(____________) рублей
посредством его перечисления на счет ___________________________________
в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения настоящего требования.
По истечении срока добровольного возврата вышеуказанной суммы ежемесячного денежного вознаграждения в бюджет Омской области и при непредставлении опекуном в территориальный орган документов, подтверждающих его добровольное возвращение, территориальный орган в течение 10 рабочих
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дней обращается в суд с исковым заявлением о взыскании с Вас суммы ежемесячного денежного вознаграждения.

«__» _________ _____ г.

Настоящий Договор пожизненной ренты (далее – Договор) заключен между ________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Министерства труда и социального развития
Омской области)
в лице руководителя ________________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании Положения об Управлении Министерства труда и социального развития
Омской области по ______________________________, утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Омской области от ______________ №_______,
именуемым в дальнейшем «Плательщик ренты»,
казенным учреждением Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области», именуемым в дальнейшем «КУ «ЦУС»,
в лице начальника ____________________________________________________,
действующего на основании Устава КУ «ЦУС», утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 ноября 2012 года № 2237-р, и гражданином ________________
______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения, место рождения, паспортные данные)
зарегистрированным по адресу: _______________________________________
___________________________________________________________________,именуемым в дальнейшем «Получатель ренты», далее совместно именуемыми «Стороны».
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору получатель ренты бесплатно передает в собственность Омской области
жилое помещение _______________________
___________________________________________________________________,
(вид жилого помещения)
принадлежащее на праве _____________________________________________,
(указывается вид и доля права собственности)
находящееся по адресу: ______________________________________________________,
улица ______________________, дом № ____, корпус №____, квартира
№ _______, расположенное
на _____ этаже, ______ -этажного дома, ______ г. постройки, состоящее из _______ комнат, общей полезной
площадью ____________ кв.м, жилой площадью ___________ кв.м, с кухней площадью __________ кв.м, инвентаризационная стоимость составляет _______________
_______________________________________ рублей на основании__________
(сумма прописью)
_________________________, выданный ________________________________
(указывается вид документа)
(далее – жилое помещение), Плательщик ренты в обмен на полученное в собственность Омской области жилое помещение обязуется ежемесячно выплачивать Получателю ренты в течение его жизни ренту
в виде ежемесячной денежной выплаты, установленной разделом 4 Договора, а КУ «ЦУС» осуществлять
содержание жилого помещения и проводить его ремонт.
1.2. Отчуждаемое под выплату ренты жилое помещение/ ___ доля в праве долевой собственности
на жилое помещение на момент отчуждения принадлежит Получателю ренты на праве собственности на
основании__________________________________________________________
___________________________________________________от______________.
Право собственности зарегистрировано в __________________________
___________________________________________________________________,
(наименование учреждения, дата)
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана
запись № _______________________________________,
что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности от
___________, выданным_______________________________
___________________________________________________________________.
Кадастровый (условный) номер: _________________________________.
1.3. Жилое помещение переходит в собственность Омской области и составляет казну Омской
области с момента государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение.
1.4. На момент заключения Договора жилое помещение никому не заложено, не продано, не подарено, не обещано в дар, в споре и под запрещением (арестом) не состоит, что подтверждается выпиской из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от __________________

15 августа 2014 года
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Официально
№_______________________________________________.
1.5. На момент заключения Договора Получатель ренты задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг не имеет и передает жилое помещение свободным от имущественных прав и
притязаний третьих лиц, о которых не мог не знать на момент заключения Договора и о которых обязан
предупредить Плательщика ренты.
1.6. Договор заключается на срок жизни Получателя ренты.
2. Права и обязанности Получателя ренты
2.1. Получатель ренты вправе:
2.1.1. Постоянно проживать в жилом помещении по месту жительства.
2.1.2. Использовать жилое помещение в соответствии с законодательством в течение жизни.
2.1.3. Сохранять право пользования жилым помещением при временном отсутствии.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
2.2. Получатель ренты обязан:
2.2.1. Передать в собственность Омской области жилое помещение, свободное от прав третьих лиц,
пригодное для проживания и находящееся в состоянии, отвечающем техническим правилам и нормам.
2.2.2. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, которые установлены Жилищным
кодексом Российской Федерации.
2.2.3. Обеспечивать сохранность жилого помещения, поддерживать в исправном состоянии санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в жилом помещении, а при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению.
2.2.4. Содержать жилое помещение в чистоте и порядке.
2.2.5. Своевременно и полностью вносить за счет собственных средств плату за коммунальные услуги.
2.2.6. Допускать в заранее согласованное с КУ «ЦУС» время в занимаемое жилое помещение работников КУ «ЦУС» или уполномоченных им лиц для осмотра технического и санитарного состояния жилого
помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий – в любое время.
2.2.7. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством.
2.3. Получатель ренты в обеспечение обязательств Плательщика ренты получает право залога на
передаваемое жилое помещение.
3. Права и обязанности Плательщика ренты, КУ «ЦУС»
3.1. Плательщик ренты вправе:
3.1.1. Требовать исполнения условия Договора Получателем ренты.
3.1.2. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
3.2. Плательщик ренты обязан:
3.2.1. Нести расходы по заключению Договора, в том числе расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за совершение нотариального действия по удостоверению договора, за государственную регистрацию перехода права собственности на жилое помещение.
3.2.2. Выплачивать Получателю ренты ренту в размере и порядке, установленном разделом 4 Договора.
3.3. КУ «ЦУС» вправе:
3.3.1. Требовать своевременного внесения Получателем ренты платы за коммунальные услуги.
3.3.2. Требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное с Получателем пожизненной
ренты время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий – в любое время.
3.4. КУ «ЦУС» обязано:
3.4.1. Принять в собственность Омской области жилое помещение, свободное от прав третьих лиц,
пригодное для проживания и находящееся в состоянии, отвечающем техническим правилам и нормам.
3.4.2. Не препятствовать Получателю ренты в пользовании жилым помещением.
3.4.3. Не передавать права и обязанности по Договору третьим лицам.
3.4.4. Проводить ремонт жилого помещения в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.
3.4.5. Осуществлять страхование жилого помещения в соответствии с пунктом 4 статьи 8 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области».
3.4.6. Вносить плату за содержание жилого помещения и представлять Получателю ренты документы
для оплаты коммунальных услуг в срок до 10 числа следующего месяца, за который осуществляется плата
за коммунальные услуги.
4. Размер ренты, порядок выплаты ренты
4.1. Рента устанавливается в размере ______________________________
_______________________________________________________________ руб.,
(сумма прописью)
исходя из полуторной величины базового размера ренты, равной величине прожиточного минимума
пенсионера в Омской области, установленной законом Омской области на соответствующий год, с применением коэффициентов, учитывающих качество жилого помещения.
Базовый размер ренты равен величине прожиточного минимума пенсионера в Омской области на
соответствующий год, составляющей
__________________ руб., установленной Законом Омской
области от ______
(сумма прописью)
№ __________.
Коэффициенты, учитывающие качество жилого помещения, составляют: К1 – ___; К2 – ___; К3 – ___;
К4 – ____; К5 – ___; К6 – ___; К7 – ___.
4.2. При изменении величины прожиточного минимума пенсионера в Омской области Плательщик
ренты производит перерасчет размера ренты.
4.3. Рента перечисляется Получателю ренты через организации почтовой связи или путем перечисления средств на банковские счета, указанные им в заявлении о заключении договора пожизненной ренты,
не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется рента.
4.4. Расходы, связанные с оплатой государственной пошлины за совершение нотариального действия по удостоверению Договора, за государственную регистрацию перехода права собственности на
жилое помещение, со страхованием жилого помещения, с оплатой услуг кредитных организаций по перечислению пожизненной ренты Получателю ренты, организаций почтовой связи в связи с переводом и доставкой (вручением) пожизненной ренты Получателю ренты, а также содержанием жилого помещения,
приобретенного в казну Омской области по Договору, осуществляются за счет средств бюджета Омской
области.
5. Ответственность Сторон
5.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются в судебном порядке.
5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору,
обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в соответствии с законодательством.
5.3. За просрочку выплаты ренты Плательщик ренты уплачивает Получателю ренты проценты, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.4. Случайная гибель или случайное повреждение жилого помещения не освобождают Плательщика
ренты от обязательства выплачивать ренту на условиях, предусмотренных Договором.
6. Расторжение и прекращение Договора
6.1. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, а при недостижении согласия – в
судебном порядке.
6.2. В случае существенного нарушения условий Договора Плательщиком ренты Получатель ренты
вправе требовать от Плательщика ренты выкупа ренты на условиях, предусмотренных статьей 594 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо расторжения Договора и возмещения убытков. Получатель ренты вправе при существенном нарушении Договора Плательщиком ренты потребовать возврата
жилого помещения с зачетом его стоимости в счет выкупной цены ренты.
6.3. Выкупная цена ренты определяется исходя из общей суммы выплаченной ренты Получателю ренты.
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7. Прочие условия
7.1. Получатель ренты подтверждает, что не лишен дееспособности и не ограничен в ней, не состоит
под опекой, попечительством, а также патронажем, не находится в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, может самостоятельно по состоянию здоровья осуществлять и защищать
свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, препятствующими осознать суть подписываемого Договора, что отсутствуют обстоятельства, вынуждающие его заключить Договор.
7.2 Договор подлежит нотариальному удостоверению.
7.3. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение.
7.4. Договор одновременно имеет силу акта приема-передачи жилого помещения.
7.5. В случае временного отсутствия Получателя ренты выплата ренты Получателю ренты осуществляется в соответствии с разделом 4 Договора. При этом Получатель ренты не освобождается от обязанности предусмотренной пунктом 2.2.5 Договора.
7.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим
гражданским законодательством Российской Федерации.
7.7. Содержание статей 209, 210, 288 – 293, 583 – 588, 596 – 600 Гражданского кодекса Российской
Федерации Сторонам нотариусом разъяснены, значение их понятно. Договор зачитан Сторонам вслух.
7.8 Договор составлен в четырех экземплярах, из которых первый хранится в делах _________________
________________________________________________________–
(фамилия, имя, отчество)
нотариуса_______________________________________________________________________________,
(наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа)
второй, третий, четвертый – выдаются Плательщику ренты, Получателю ренты, КУ «ЦУС» соответственно.
8. Реквизиты Сторон
Получатель ренты
Ф.И.О._______________________________
_____________________________________
Адрес регистрации __________________
_____________________________________
_____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего
личность_____________
_____________________________________
_____________________________________
Подпись Получателя ренты___________
«_____»______________

Плательщик ренты
____________________________
____________________________
____________________________
(наименование
территориального органа
Министерства труда и социального развития Омской
области)
Адрес _____________
_____________________________

Казенное учреждение Омской
области «Центр учета и содержания собственности Омской
области»
644043, г. Омск,
ул. Красногвардейская, 42

Подпись Плательщика ренты______________
«____»_____________

Начальник _____________
«____»_________________

Договор и подпись гражданина удостоверяет ____________________________
___________________________________________________________________
(наименование нотариального органа, печать)

Министерство экономики
омской области
ПРИКАЗ
от 12 августа 2014 года
г. Омск

№ 31

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства экономики Омской области
1. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги по
предоставлению информации из реестра лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию
лома черных металлов, цветных металлов» к приказу Министерства экономики Омской области от 2 мая
2012 года № 10 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению информации из реестра лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов» следующие изменения;
1) в пункте 25 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;
2) в пункте 42 слова «(электронно-цифровой)» исключить;
3)приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги по
предоставлению информации из торгового реестра Омской области» к приказу Министерства экономики
Омской области от 10 июля 2012 года № 24 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению информации из торгового реестра Омской области»
следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «отделом торговли и услуг управления экономического развития» заменить словами «отделом торговли управления развития потребительского рынка»;
2) в пункте 29 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;
3) в пункте 37 слова «(торговый реестр Омской области, Lotus Notes, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», система «КонсультантПлюс»)» исключить;
4) в пункте 49 слова «(электронно-цифровой)» исключить;
5) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги по
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции» к приказу Министерства экономики Омской области от 17 июля 2012 года № 25 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции» следующие изменения:
1) в пункте 33 слова «30 минут» заменить словами «15 минут»;
2) в пунктах 51, 52 слова «цифровая» в соответствующих падежах исключить;
3) в пункте 65 слова «управление правового и кадрового обеспечения Министерства экономики (далее – правовое управление)» заметить словами «правовой отдел Министерства экономики (далее – правовой отдел)»;
4) в пунктах 66, 68, 69 слова «правовое управление» в соответствующих падежах заменить словами
«правовой отдел» в соответствующих падежах;
5) пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. Для рассмотрения жалобы на решение Министерства экономики по обращению заявителя может быть создана независимая экспертная комиссия с участием заявителя, представителей лицензирующих органов и независимых специалистов для проведения экспертизы. Положения об экспертных комиссиях утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции.»;
6) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
7) в строке 5 таблицы В «План технической реализации услуги» приложения № 7 слова «цифровых»
исключить.
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Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
А. Г. Третьяков.
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Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства экономики
Омской области
от 12 августа 2014 года № 31
«Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению информации из реестра
лицензий на заготовку, хранение,
переработку и реализацию лома черных
металлов, цветных металлов

24-63-97

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Отдел лицензирования и государственного контроля
Министерства экономики
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела

24-03-95
24-64-09

Советник, главные специалисты

24-89-79
24-65-69
23-27-65
24-64-59

«Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению информации из
торгового реестра Омской области
Министерство экономики Омской области (далее - Министерство экономики)
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5
телефон для справок: 8(3812)35-71-09
факс: 8(3812)24-88-39
адрес электронной почты Министерства экономики: economy@omskportal.ru
официальный сайт Министерства экономики: www.mec.omskportal.ru
Заместитель Председателя
35-71-09
Правительства Омской области,
Министр экономики Омской области
Первый заместитель Министра экономики Омской области 37-40-02
Отдел торговли управления развития потребительского рынка
Министерства экономики
адрес электронной почты отдела торговли: vputiy@omskportal.ru
Справочные телефоны
Начальник отдела
37-40-05; 35-70-00(доб.32-77)
Главный специалист
37-40-05; 35-70-00(доб.32-76)
Главный специалист
37-40-05; 35-70-00(доб.32-75)

Приложение № 3
к приказу Министерства экономики
Омской области
от 12 августа 2014 года № 31
«Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по лицензированию розничной продажи
алкогольной продукции
Министерство экономики
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5
телефон: 8(3812)35-71-09
факс: 8(3812)24-88-39
e-mail: economy@omskportal.ru
Официальный сайт: www.mec.omskportal.ru
Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр экономики Омской области
Заместитель Министра экономики Омской области
Отдел лицензирования и государственного контроля Министерства экономики
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела

35-71-21
24-87-39
24-03-95
24-64-09
24-89-79
24-65-69
23-27-65
24-64-59

График работы Министерства экономики:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут
8 часов 30 минут - 16 часов 30 минут

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).
Федеральная налоговая служба России
127381, Москва, ул. Неглинная, д. 23
телефон: (495)913-03-21
Официальный сайт: www.nalog.ru
График работы:
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Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

9 часов - 18 часов
9 часов - 18 часов
9 часов - 18 часов
9 часов - 18 часов
9 часов - 16 часов 45 минут

Перерыв
с 12 часов
до 12 часов 45 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 17 часов, пятница - 15 часов 45 минут).»

Приложение № 2
к приказу Министерства экономики
Омской области
от 12 августа 2014 года № 31

Советник, главные специалисты

9 часов - 18 часов
9 часов - 18 часов
9 часов - 18 часов
9 часов - 18 часов
9 часов - 16 часов 45 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 17 часов, пятница - 15 часов 45 минут).
Казначейство России
109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 7.
телефон: (495)214-72-97, 214-77-36
Официальный сайт: www.roskazna.ru
График работы:

35-71-09

Заместитель Министра экономики
Омской области

9 часов - 17 часов
9 часов - 17 часов
9 часов - 17 часов
9 часов - 17 часов
9 часов - 16 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 17 часов, пятница - 15 часов 45 минут).
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
109028, Москва, ул. Воронцово поле, д. 4а
телефон: (495)917-57-98, 917-48-52
e-mail: 00_uddfrs1@rosreestr.ru
Официальный сайт: www.rosreestr.ru
График работы:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Министерство экономики Омской области
644002, г. Омск, ул. Красный путь, д. 5
телефон: 8(3812)35-71-09
факс: 8(3812)24-88-39
e-mail: economy@omskportal.ru
Официальный сайт Министерства экономики: www.mec.omskportal.ru
Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр экономики Омской области

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

Главное управление
информационной политики омской области
ПРИКАЗ
от 6 августа 2014 года
г. Омск

№7

О внесении изменений и признании утратившими силу
отдельных приказов Главного управления по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской
области
1. Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области от 28 февраля 2011 года № 10 «Об утверждении Методики формирования
государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения бюджетными
учреждениями Омской области, находящимися в ведении Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области» следующие изменения:
1) в названии, пункте 1 слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики»;
2) в приложении «Методика формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения бюджетными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской
области»:
- в названии, пункте 1, пункте 2 слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Главное управление информационной политики Омской области формирует государственное задание по форме, утвержденной 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» на срок до трех лет (с возможным уточнением при составлении проекта областного
бюджета).»;
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Государственное задание формируется в соответствии с утвержденными ведомственными перечнями государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) учреждениями, и региональных
стандартов государственных услуг (работ).»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Государственное задание утверждается распоряжением Главного управления в установленные
законодательством сроки.»;
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Главное управление вправе вносить изменения в государственное задание, если это не приведет
к увеличению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в целях оказания физическим и (или)
юридическим лицам соответствующих услуг в областном бюджете. Копия правового акта о внесении изменений в правовой акт об утверждении государственного задания направляется Главным управлением в
соответствующее учреждение Омской области в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.»;
- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными учреждениями
осуществляется путем предоставления субсидий, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание имущества Омской области.»;
- пункт 11, абзацы 6-12 пункта 13, пункт 14 исключить.
2. Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области от 17 сентября 2012 года № 15 «О мерах, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «Положением об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2007 года № 781» заменить словами «Требованиями к защите персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119»;
2) в приложении № 3 «Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в Главном управлении по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области»:
- слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 года № 781 «Об
утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» заменить словами «Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении Требований к защите персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами
«информационной политики»;
3) в пунктах 1-6, названии, пункте 1.1., 1.2. приложения № 1 «Положение о защите персональных
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данных в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области», названии, тексте приложения № 2 «Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской области», названии приложения № 4 «Перечень информационных систем персональных данных в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области», названии приложения № 5 «Типовое обязательство гражданского служащего Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае
расторжения с ним служебного контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей», названии, тексте приложения № 6 «Типовая форма согласия на обработку персональных данных служащих Главного управления по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, иных субъектов персональных
данных», тексте приложения № 7 «Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные» слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики».
3. Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области от 28 января 2010 года № 2 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области» следующие изменения:
1) в названии, подпункте 1 пункта 1, названии, пункте 1 приложения № 1 «Положение об организации доступа к информации о деятельности Главного управления по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций Омской области», названии, тексте приложения № 3 «Порядок присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях
коллегиальных органов Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области» слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики»;
2) в приложении № 2 «Перечень информации о деятельности Главного управления по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области»:
- в названии, тексте слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций»
заменить словами «информационной политики»;
- графу 2 пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«Информация об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Омской области»;
- графу 3 пункта 7.4. изложить в следующей редакции:
«в течение 7 дней со дня завершения соответствующего конкурса».
4. Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области от 22 декабря 2008 года № 8 «Об утверждении Методики проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении государственных услуг, Методики оценки соответствия
фактически предоставляемых государственных услуг региональным нормативам (стандартам) государственных услуг» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 2 Приложения к Положению о порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области
«Порядок проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг
(работ), включенных в ведомственные перечни государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области в качестве основных видов деятельности», приказываю:»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) методику проведения Главным управлением информационной политики Омской области ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ), включенных в ведомственные перечни государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) бюджетными учреждениями Омской области, подведомственными Главному управлению информационной политики Омской
области, в качестве основных видов деятельности (приложение № 1);»;
3) пункт 2 исключить;
4) в приложении № 1 «Методика проведения Главным управлением по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области ежегодной оценки потребности в предоставлении
государственных услуг бюджетными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Главного
управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области»:
- название изложить в следующей редакции:
«Методика проведения Главным управлением информационной политики Омской области ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ), включенных в ведомственные перечни государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) бюджетными учреждениями Омской области, подведомственными Главному управлению информационной политики Омской
области, в качестве основных видов деятельности»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая Методика регулирует вопросы проведения ежегодной оценки потребности в оказании
государственных услуг (выполнении работ), включенных в ведомственные перечни государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) бюджетными учреждениями Омской области, подведомственными Главному управлению информационной политики Омской области, в качестве основных видов деятельности (далее - оценка потребности в предоставлении государственных услуг).»;
- пункты 2, 14 исключить;
- приложение «Результаты оценки потребности в предоставлении государственной услуги в натуральном выражении» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
5) приложение № 2 «Методика оценки Главным управлением по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской области соответствия фактически предоставляемых государственных услуг бюджетными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области» исключить.
5. Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области от 25 февраля 2011 года № 7 «Об утверждении Порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области» следующие изменения:
1) в названии, пункте 1 слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики»;
2) в приложении «Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области»:
- в названии, пунктах 1, 3, 5 приложения слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики»;
- Пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выплатам, включенных в табличную
часть Плана, учреждение составляет План, исходя из представленной органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, информации о планируемых объемах расходных обязательств:
- субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (далее - государственное задание);
- субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность;
- грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;
- публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа государственной власти (государственного органа) планируется передать
в установленном порядке учреждению (подразделению).
6. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением в разрезе:
- субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность;
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- грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;
- поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход
деятельности;
- поступлений от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами.
Справочно указываются суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа государственной
власти (государственного органа) передаются в установленном порядке учреждению, а также средства,
поступившие во временное распоряжение учреждения.»;
- пункты 7-8 исключить;
- приложение «План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год от «_____» _____________
20__г.» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
6. Признать утратившими силу:
- приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 21 января 2009 года № 3 «Об утверждении порядка составления, утверждения и
ведения сметы доходов и расходов бюджетных учреждений, находящихся в ведении Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, по средствам,
полученным от платных услуг и иной приносящей доход деятельности»;
- приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 22 декабря 2008 года № 9 «Об утверждении перечня государственных услуг и
региональных нормативов (стандартов) предоставления государственных услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области».
7. Абзац 3 пункта 6 настоящего Приказа вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Начальник Главного управления С. А. Корабельников.
Приложение № 1
к приказу Главного управления
информационной политики
Омской области
от 6 августа 2014 года № 7
«Приложение
к методике проведения Главным
управлением информационной политики Омской области ежегодной оценки потребности в предоставлении государственных услуг бюджетными учреждениями Омской
области, находящимися в ведении
Главного управления информационной политики Омской области

Результаты
оценки потребности в предоставлении государственной услуги
в натуральном выражении
Натуральные показатели
оценки потребности в
Объем предоставления государственной услуги в напредоставлении госутуральном выражении
дарственной услуги
№ Наименование госуОчеп/п дарственной услуги
Отчетный Текущий
Первый
Второй
Наименование Единица
финансо- финансо- редной
плановый
измерефинансо- плановый
показателя
вый
год
вый
год
год
(прогод (прония
вый год
(отчет)
(план)
гноз)
гноз)
(прогноз)
Организация
выпуска
экзем1. газет
тираж
пляр
проведение
мероприяпо сбору
Организация выпуска тий
информации
2. областной Книги
по подготовке единиц
Памяти
материалов
для Книги
Памяти
Организация проведения мероприятий
по оказанию учебно- Количество
3. консультационных
проведенных
единиц
услуг, по подготовке
и профессиональной мероприятий
переподготовке журналистов

Приложение № 2
к приказу Главного управления
информационной политики
Омской области
от 6 августа 2014 года № 7
«Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных учреждений
Омской области, находящихся в ведении
Главного управления информационной политики Омской области
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 20__ год и плановый период 20__-20__ годов
от «__» __________ 20__ г.
Наименование бюджетного учреждения ________________________________
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя ____________________________________________
Адрес бюджетного учреждения _______________________________________
ИНН/КПП бюджетного учреждения ___________________________________
Единица измерения: рублей
1. Сведения о деятельности бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:_________________________________________________
1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:_________________________________________________
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом
к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:__________________________________________________________________
2. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
- стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе остаточная стоимость
- стоимость движимого государственного
имущества, всего
в том числе остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего
из них:
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Сумма, рублей

53

Официально
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.1. дебиторская задолженность по расходам
3. обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

остаток средств на начало года
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
субсидии на иные цели (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации)
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной собственности
или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по
результатам конкурсов
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к
его основным видам деятельности, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности
поступлений от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами
поступления от оказания бюджетным учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
услуга N 1
услуга N 2
справочно: суммы публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа государственной
власти (государственного органа) передаются в установленном
порядке учреждению, а также средства, поступившие во временное распоряжение учреждения.
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
Выплаты, всего:
в том числе:

Код по
бюджетной
классификагод, 20__ год, 20__ год,
ции операции 20__
рублей рублей
сектора госу- рублей
дарственного
управления
X
X
X

Главное управление внутренней политики
омской области
ПРИКАЗ
от 13 августа 2014 года
г. омск

о внесении изменений в приказ
главного управления внутренней политики омской области
от 22 июля 2014 года № 15

X
-

-

-

X

-

-

-

X
X
X

-

-

-

Внести в приказ главного управления внутренней политики омской области от 22 июля 2014 года «об
отдельных вопросах обеспечения доступа к информации о деятельности главного управления внутренней политики омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о порядке обеспечения доступа к информации о деятельности главного управления внутренней политики омской области»:
- в пункте 3:
в подпункте 6 точку заменить точкой с запетой;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами.»;
- пункт 7 исключить;
2) пункт 6 приложения № 2 «Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности главного управления внутренней политики омской области» изложить в следующей
редакции:
«6. должностные лица главного управления, виновные в нарушении права на доступ к информации о
деятельности главного управления, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
3) приложение № 3 «Перечень информации о деятельности главного управления внутренней политики омской области, подлежащей размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» дополнить:
- строкой 7 следующего содержания:
«7. Иная информация о деятельности главного управления, подлежащая размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
- строкой 7.1 следующего содержания:

X
X

7.1

900

Иная информация о деятельности главного управления, подлежащая размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

____________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
____________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)»

от 7 августа 2014 года
г. омск

Главное управление финансового контроля
омской области
ПРИКАЗ
от 7 августа 2014 года
г. омск

структурные подразделения главного управления

Главное управление лесного хозяйства
омской области
ПРИКАЗ

Руководитель учреждения__________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

В сроки, установленные законодательством Российской
Федерации, поддерживается в
актуальном состоянии

начальник М. М. КАРАКоЗ.

остаток средств на конец года

главный бухгалтер

№ 18

№ 14

о внесении изменений в состав конкурсной комиссии и состав
аттестационной комиссии главного управления финансового
контроля омской области
Внести в состав конкурсной комиссии главного управления финансового контроля омской области
для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
омской области и включения в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы омской области в главном управлении финансового контроля омской области
(далее – состав конкурсной комиссии) и в состав аттестационной комиссии главного управления финансового контроля омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы омской области в главном управлении
финансового контроля омской области (далее – состав аттестационной комиссии), утвержденные приказом главного управления финансового контроля омской области от 25 февраля 2013 года № 2, следующие изменения:
включить в состав конкурсной комиссии, состав аттестационной комиссии Мягченко Юлию Валерьевну – главного специалиста отдела государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции управления государственной гражданской и муниципальной службы главного управления внутренней политики омской области (по согласованию);
исключить из состава конкурсной комиссии, состава аттестационной комиссии добровольскую Наталью Вячеславовну.

Первый заместитель начальника Главного управления Т. М. ШУГУлбАЕВ.
данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства омской области 7 августа 2014 года http://gufc.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUFC/Normotvorchestvo/
npa-gufk/npa-gufc/05/file/Prikaz14.pdf

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
54

№ 17-п

о признании утратившими силу отдельных приказов главного
управления лесного хозяйства омской области и внесении
изменений в отдельные приказы главного управления лесного
хозяйства омской области
1. Признать утратившими силу следующие приказы главного управления лесного хозяйства омской
области:
1) приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 26 декабря 2011 года № 29-п
«о внутреннем контроле за деятельностью государственных учреждений омской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет главное управление лесного хозяйства омской
области»;
2) приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 3 февраля 2012 года № 3-п
«о внесении изменений в приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 26 декабря
2011 года
№ 29-п»
2. В приказе главного управления лесного хозяйства омской области от 30 ноября 2012 года № 27-п
«о внесении изменений в отдельные приказы главного управления лесного хозяйства омской области»
пункт
11 исключить.
3. В приказе главного управления лесного хозяйства омской области от 21 декабря 2012 года № 29-п
«о внесении изменений в отдельные приказы главного управления лесного хозяйства омской области и
признании утратившими силу отдельных приказов главного управления лесного хозяйства омской области» пункт 4 исключить.

Первый заместитель начальника А. Г. нЕДЕльКо.

Главное управление государственной
службы занятости населения
омской области
ПРИКАЗ

от 7 августа 2014 года
г. омск

№ 35-п

о внесении изменения в приказ главного управления
государственной службы занятости населения омской области
от 13 мая 2014 года № 23-п
Приложение «Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям омской области на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места в 2014 году» к приказу главного управления государственной службы занятости населения омской области от 13 мая 2014 года № 23-п «о распределении иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям омской области на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2014 году» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

15 августа 2014 года

НАШ ПодПИсНоЙ ИНдеКс 53023

Официально
Начальник Главного управления В. В. Курченко.
Приложение
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 7 августа 2014 года № 35-п
Приложение
к приказу Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 13 мая 2014 года № 23-п

Распределение иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям Омской области на содействие
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места в 2014 году
Наименование муниципального образования Омской области
Азовский немецкий национальный муниципальный район
Большереченский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
Исилькульский муниципальный район
Калачинский муниципальный район
Крутинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Марьяновский муниципальный район
Москаленский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
Нижнеомский муниципальный район
Нововаршавский муниципальный район
Одесский муниципальный район
Оконешниковский муниципальный район
Павлоградский муниципальный район
Полтавский муниципальный район
Русско-Полянский муниципальный район
Саргатский муниципальный район
Таврический муниципальный район
Тарский муниципальный район
Тевризский муниципальный район
Тюкалинский муниципальный район
Черлакский муниципальный район
Шербакульский муниципальный район
Всего

Сумма, рублей
138 399,06
69 300
69 300
54 590,04
69 300
69 300
69 300
69 300
69 300
99 890
207 900
277 200
138 600
69 180
277 200
137 693
138 600
138 600
207 900
138 600
69 300
277 200
98 000
53 450
3 007 402,10

Данный приказ впервые опубликован на официальном портале Правительства Омской области 7 августа 2014 года http://gszn.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GSZN/npa-gszn/npagszn/015/file/GUGSZN-P-00089.PDF

Главное управление ветеринарии
омской области
ПРИКАЗ
от 11 августа 2014 года
г. Омск

Данный приказ впервые опубликован на официальном портале Правительства Омской области 7 августа 2014 года http://gszn.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GSZN/npa-gszn/npagszn/014/file/GUGSZN-P-00088.PDF

Главное управление государственной
службы занятости населения
омской области
ПРИКАЗ
от 7 августа 2014 года
г. Омск

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 7 статьи 50 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 39 Кодекса о государственных
должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области и определяет размер и порядок выплаты ежемесячной надбавки за особые условия государственной гражданской службы Омской области (далее – ежемесячная надбавка) государственным гражданским служащим Омской
области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Главном
управлении государственной службы занятости населения Омской области, представителем нанимателя
в отношении которых является начальник Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – гражданские служащие).
2. Ежемесячная надбавка является составляющей денежного содержания гражданского служащего и
устанавливается с целью компенсации повышенной напряженности и интенсивности труда гражданского
служащего, высокой нервно-эмоциональной нагрузки в процессе исполнения служебных обязанностей,
особенностей режима работы гражданского служащего.
3. Выплата ежемесячной надбавки производится в пределах фонда оплаты труда гражданских служащих, предусмотренного в смете расходов Главного управления государственной службы занятости населения Омской области на текущий финансовый год, в следующих размерах:
1) по главной группе должностей государственной гражданской службы Омской области – 125 процентов должностного оклада;
2) по ведущей группе должностей государственной гражданской службы Омской области – 100 процентов должностного оклада;
3) по старшей группе должностей государственной гражданской службы Омской области – 75 процентов должностного оклада;
4) по младшей группе должностей государственной гражданской службы Омской области – 50 процентов должностного оклада.
4. Ежемесячная надбавка, установленная в соответствии с настоящим Положением, выплачивается
гражданским служащим одновременно с выплатой денежного содержания за соответствующий месяц.

№ 36-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 16 июля 2008 года № 18-п
Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 16 июля 2008 года № 18-п «О регулировании отдельных вопросов государственной гражданской
службы Омской области в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области» следующие изменения:
1. В пункте 1:
1) в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Положение о размере и порядке выплаты ежемесячной надбавки за особые условия государственной гражданской службы Омской области государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области (приложение № 4).».
2. Дополнить приложением № 4 «Положение о размере и порядке выплаты ежемесячной надбавки за
особые условия государственной гражданской службы Омской области государственным гражданским
служащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области» согласно
приложению к настоящему приказу.

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Любинского муниципального района Омской
области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «О ветеринарии», инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных
вредителей пчел, утвержденной Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 17.08.1998 года № 13-4-2/1362, в связи с выделением возбудителей европейского
гнильца пчел (экспертиза от 04.08.2014 года № 4995/7 БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория»), в целях ликвидации европейского гнильца пчел и предупреждения его дальнейшего распространения приказываю:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории села Тавричанка Тавричанского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области сроком до 4 августа
2015 года (далее – неблагополучный пункт).
2. Запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий:
– вывоз (ввоз) из хозяйств (пасек) в другие хозяйства пчелиных семей (пакетов), маток, а также продуктов пчеловодства и предметов ухода, предусмотренных для использования на пасеках;
– доступ на территорию неблагополучной пасеки посторонним лицам, не связанным с уходом за пчелиными семьями;
– кочевку неблагополучной пасеки.
3. Обязать начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Любинскому району» (С.М. Казанцев) провести комплекс специальных ветеринарных мероприятий по ликвидации европейского гнильца пчел в неблагополучном пункте.
4. Рекомендовать главе администрации Тавричанского сельского поселения (Ю.Б. Гнилозубов) и владельцу неблагополучной пасеки
(В.Н. Лаптий) провести комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации европейского гнильца пчел в соответствии
с действующей инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и
основных вредителей пчел, утвержденной Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 17.08.1998 года № 13-4-2/1362.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления В. П. Плащенко.

Главное управление ветеринарии
омской области
ПРИКАЗ

Начальник Главного управления В. В. Курченко.

от 11 августа 2014 г.
г. Омск

Приложение
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 7 августа 2014 года № 36-п
«Приложение № 4
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 16 июля 2008 года № 18-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о размере и порядке выплаты ежемесячной надбавки
за особые условия государственной гражданской службы
Омской области государственным гражданским служащим
Омской области, замещающим должности государственной
гражданской службы Омской области в Главном управлении
государственной службы занятости населения Омской области
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 15

№ 16

О внесении изменений в приказ Главного управления
ветеринарии от 12 июля 2013 года № 22 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории
Муромцевского муниципального района Омской области»
В связи с невыполнением пункта 3.2.8.1. Ветеринарных Правил 13.3.1302-96 (Бруцеллез), утвержденных Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации 18 июня 1996 года, в целях ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота и предупреждения его дальнейшего распространения, приказываю внести в приказ от 12 июля 2013 года № 22 «Об
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Муромцевского муниципального района Омской области» следующие изменения:
В пункте 1:
- абзац первый слова «до 10 августа 2014 года» заменить словами «до 10 октября 2014 года».

15 августа 2014 года

Исполняющий обязанности начальника Главного управления В. П. Плащенко.
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Официально
Главное управление ветеринарии
омской области
ПРИКАЗ
№ 17

О внесении изменений в приказ Главного управления
ветеринарии Омской области от 30 октября 2013 года № 31
«Об утверждении ведомственной целевой программы
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия Омской области»

56

2013

2012

Ед.
изм.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

18 19 20 21 22 23 24 25

222847835,00

220268521,00

17

222847835,00
203451453,00
203451453,00

220268521,00
201437082,00
201437082,00

217726605,00

215120774,00

217726605,00
199443655,00
199443655,00

215120774,00
197541015,00
197541015,00

211728692,00

211339120,00

211728692,00
193055686,00

211339120,00
193175686,00

193055686,00

Едини ца
измерен
ия

всего

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Всего

2014
206865180,56

193175686,00

10 11 12 13 14 15 16

206865180,56

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

9

1505896727,56 1505896727,56

8

188758403,26

7

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

Всего, из них расходы за счет:
Бюджетные
учреждения ветеринарии
Омской
области

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

100

100

100

100

100

100

100

Степень выполнения планов
противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприя
тий, комплексн
ых планов

%

203451453,00
19396382,00
19396382,00

201437082,00
18831439,00
18831439,00

199443655,00
18282950,00

197541015,00
17579759,00

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

18282950,00

Главное
управление

17579759,00

Всего, из них расходы за счет:

193055686,00

Всего, из них расходы за счет:

18 673 005,83

Бюджетные
учреждения ветеринарии
Омской
области

193175686,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

18163433,66

Задача 2: Организация и
координация деятельности
подведомственных учреж- ян- дедений и осуществление го- варь кабрь
сударственного ветеринарного надзора на территории
Омской области

Значение
Объем (рублей)
В том числе по годам реалиНаименование
зации ВЦП

Всего, из них расходы за счет:

Главное
управление

53,85

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы
мероприятий) ВЦП

Финансовое обеспечение ВЦП
Организации,
участвующие в реализации
мероприятия ВЦП Источник
6

46,15

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
Омской области» в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации государственной программы, проведение
государственного контроля и надзора, осуществляемого
в отдельных отраслях агропромышленного комплекса
Омской области», государственной программы
Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области»

18 673 005,83

ян- деварь кабрь

6,66

38,46

«Обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия
Омской области»

18163433,66

1.

Проведение на территории Омской области
мероприятий по
предупреждению и
ликвидации болезней
животных и их лечению
и защите населения от
болезней, общих для
человека и животных

5,00

30,77

Приложение к Приказу Главного управления
ветеринарии Омской области
от 11 августа 2014 года № 17
Приложение
к ведомственной целевой программе

188758403,26

Задача 1: Создание условий
для снижения заболеваемости животных заразными ян- деболезнями и населения
варь кабрь
болезнями, общими для
человека и животных

5,00

23,08

Исполняющий обязанности начальника Главного управления В. П. Плащенко.

188758403,26

Цель 1: Осуществление
мероприятий, направленных
на обеспечение эпизооян- детического и ветеринарноварь кабрь
санитарного благополучия
Омской области

5

3,33

15,38

4. В разделе 7 «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- в абзаце 2 цифры «1510190707,00» заменить цифрами «1505896727,56»;
- в абзаце 3 цифры «211159160,00» заменить цифрами «206865180,56».
5. Приложение к ведомственной целевой программе «Обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия Омской области» изложить в новой редакции, в соответствии с приложением
к настоящему приказу.

1376862980,56

3

3,33

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы в динамике к 2013 г.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
7,69

18106777,30

4

2

1,66

1,00

129033746,79

1

В.П.Плащенко
Исполняющий
обязанности начальника Главного
управления

По
(месяц/
год)

В.П.Плащенко
Исполняющий
обязанности начальника Главного
управления

Наименование меро№ приятия ведомственной
п/п целевой программы
С
(далее - ВЦП)
(месяц/
год)

Ответственный исполнитель за реализацию
мероприятия ВЦП
(Ф.И.О., должность)

Срок
реализации
мероприятия ВЦП

1,66

1,00

18106777,30

1,00

%

129033746,79

2013

1,00

В.П.Плащенко
Исполняющий
обязанности начальника Главного
управления

%

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы в динамике к 2013 г.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

В.П.Плащенко
Исполняющий
обязанности начальника Главного
управления

Ед.
изм.

Ожидаемые результаты
реализации мероприятий
программы
сокращение случаев заболеваемости животных
заразными болезнями к
уровню 2012 года.

2012

Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области», утвержденную приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 30 октября 2013 года № 31 следующие изменения:
1. В паспорте ведомственной целевой программы» в строке «Объёмы и источники финансирования
ведомственной целевой программы в целом и по годам её реализации»:
- цифры «1510190707,00» заменить цифрами «1505896727,56»;
- цифры «211159160,00» заменить цифрами «206865180,56».
2. В паспорте ведомственной целевой программы» в строке «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) сокращение случаев заболеваемости населения болезнями, общими для человека и животных с 1
% (прогноз) в 2013 году до 53,85% в 2020 году;».
3. В разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов
реализации программы»:
- таблицу «сокращение случаев заболеваемости животных заразными болезнями к уровню 2012
года» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты
реализации мероприятий
программы
сокращение случаев заболеваемости населения
болезнями, общими для
человека и животных к
уровню 2012 года.

1376862980,56 1376862980,56

от 11 августа 2014 года
г. Омск

- таблицу «Сокращение случаев заболеваемости населения болезнями, общими для человека и животных к уровню 2012 года» изложить в следующей редакции:

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области

15 августа 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

18163433,66

18 673 005,83

17579759,00

18282950,00

18831439,00

19396382,00

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

18163433,66

18 673 005,83

17579759,00

18282950,00

18831439,00

19396382,00

Всего, из них расходы за счет:

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

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2015

140

140

140

140

140

140

135

975

19396382,00

18831439,00

18282950,00

17579759,00

18 673 005,83

18163433,66

18 19 20 21 22 23 24 25

Количество
проверок государственного
ветеринарного
надзора, проведенных главным
управлением
ветеринарии омской области

ед.

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования омской области

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

17

203451453,00
222847835,00
222847835,00

201437082,00
220268521,00
220268521,00

199443655,00
217726605,00
217726605,00

197541015,00
215120774,00
215120774,00

193055686,00
211728692,00
211728692,00

193175686,00
211339120,00
211339120,00

1.Налоговых и неналоговых доходов , поступлений не-целевого
характера из федерального бюджета

188758403,26

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования омской области

едини ца
измерен
ия

всего

2020

2019

2018

2017

2016

Всего, из них расходы за счет:

18106777,30

10 11 12 13 14 15 16

18106777,30

9

2015

2014

Всего

8

18106777,30

сПРАВоЧНо: расходы,
связанные с осуществлением функций руководства
и управления в сфере установленных функций

главное
управление

7

206865180,56

1.

6

206865180,56

организация и осуществление государственного ветеринарного надзора в омской
области на всех этапах ян- депроизводства, перера- варь кабрь
ботки, хранения, транспортировки и реализации подконтрольной
продукции

5

129033746,79

3

129033746,79

4

2

значение
объем (рублей)
В том числе по годам реалиНаименование
зации ВЦП

1376862980,56

1

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы
мероприятий) ВЦП

Финансовое обеспечение ВЦП
организации,
участвующие в реализации
мероприятия ВЦП Источник

1505896727,56 1505896727,56 129033746,79

По
(месяц/
год)

В.П.Плащенко
Исполняющий
обязанности начальника главного управления

Наименование меро№ приятия ведомственной
п/п целевой программы
с
(далее - ВЦП)
(месяц/
год)

ответственный исполнитель за реализацию
мероприятия ВЦП
(Ф.И.о., должность)

срок
реализации
мероприятия ВЦП

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования омской области

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия омской области
ПРИКАЗ
от 4 августа 2014 года
г. омск

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия омской области
ПРИКАЗ
№ П-14-49

о внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия омской области от 1 апреля
2013 года № П-13-13 «о мерах по реализации постановления
Правительства омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п
«об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета
субсидий на поддержку растениеводства»
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 1 апреля
2013 года № П-13-13 «о мерах по реализации постановления Правительства омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий на
поддержку растениеводства» следующие изменения:
1) таблицу приложения № 27 «Перечень техники для возделывания и уборки льна-долгунца, на приобретение которой предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение техники для
возделывания и уборки льна-долгунца» дополнить строкой 21 следующего содержания:
21

Жатка очесывающая для уборки льна-долгунца

Всех марок

2) таблицу приложения № 28 «Перечень оборудования и техники для переработки льносырья, на приобретение которых предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для переработки льносырья» дополнить строками 9, 10 следующего содержания:
9
10

Линия гранулирования костры
Многофункциональный сушильный комплекс для сушки льнокостры, семян льна

Всех марок
Всех марок

Министр В. А. ЭРлИх.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

НАШ ПодПИсНоЙ ИНдеКс 53023

от 13 августа 2014 года
г. омск

№ П-14-51

о внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия омской области
от 24 октября 2013 года № П-13-93
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной кооперации в омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 24 октября 2013 года № П-13-93 следующие изменения:
1) в паспорте ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в
омской области»:
- в строке «Целевые индикаторы Программы» слова «количество сельскохозяйственных кооперативов, реализовавших проекты развития своей материально-технической базы» заменить словами «объем
привлеченных кредитов сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами»;
- в строке «объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации»:
слово «руб.» заменить словом «рубля»;
цифры «195 710 420,00» заменить цифрами «187 210 420,00»;
цифры «10 000 000,00» заменить цифрами «1 500 000,00»;
цифры «213 031 436,00» заменить цифрами «224 740 960,00»;
цифры «9 455 782,00» заменить цифрами «1 808 843,00»;
цифры «15 578 231,00» заменить цифрами «18 088 435,00»;
цифры «20 585 034,00» заменить цифрами «24 043 537,00»;
цифры «41 555 741,00» заменить цифрами «44 902 680,00»;
цифры «41 738 947,00» заменить цифрами «45 085 886,00»;
цифры «41 939 154,00» заменить цифрами «45 286 093,00»;
цифры «42 178 547,00» заменить цифрами «45 525 486,00»;
- в строке «ожидаемые результаты реализации Программы» абзац первый изложить в следующей
редакции:
«- прирост суммы займов, выданных сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами на развитие сельскохозяйственной деятельности, (к уровню 2013 года) в 2020 году составит 27
процентов;»;
2) в разделе I «Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном
уровне, характеристику влияния Программы на достижение цели и решение задач подпрограммы государственной программы, либо основные положительные итоги реализации Программы с описанием тенденции их развития»:
- в абзаце третьем слова «личными подсобными хозяйствами» заменить словами «гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство»;
- в абзацах шестом, седьмом знак «%» заменить словом «процентов»;
- в абзаце шестнадцатом слова «(более 20% всех занятых в сельском хозяйстве)» исключить;
- абзацы двадцать третий – двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«сельскохозяйственные потребительские кооперативы, кроме кредитных (далее – сПоК). В эти кооперативы в основном входят ЛПХ и КФХ.
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Официально
Сельскохозяйственными потребительскими кооперативами за 2012 год:
- закуплено 16,4 тыс. тонн молока, 6,4 тыс. тонн мяса, 250 тонн зерна;»;
- после абзаца двадцать пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«- реализовано 4,8 тыс. тонн молока и молочной продукции, 2,7 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий.
Выручка от реализации товаров и услуг – 236,7 млн рублей.»;
- в абзаце двадцать восьмом:
слово «Создаются» заменить словами «В них создаются»;
слова «, с численностью менее 100 человек,» заменить словами «с численностью менее 100 человек».
- абзац сороковой изложить в следующей редакции:
«- недостаточное количество сельскохозяйственной техники, оборудования, высокий уровень их износа и необходимость ремонта;»;
- абзацы сорок первый, сорок второй исключить;
- в абзаце сорок третьем слово «проблемы» заменить словом «сложности»;
- в абзаце сорок шестом:
слова «создаваемые для этих целей представителями агробизнеса» заменить словами «создаваемые для решения этих проблем»;
слово «сельхозпроизводителям» заменить словами «сельскохозяйственным товаропроизводителям»;
- в абзаце сорок восьмом слова «товаропроизводителей. Это:» заменить словом «товаропроизводителей:»;
- в абзаце пятидесятом:
слово «либо» заменить словом «, либо».
слова «и заполнить незанятые экономические ниши» исключить;
3) в названии раздела II «Цели и задачи реализации Программы» слово «реализации» исключить;
4) раздел III «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы
Программой определены целевые индикаторы и их значение на период с 2014 по 2020 годы (таблица
№ 1).
Таблица № 1
№
п/п

Наименование целевого индикатора

1

Объем привлеченных кредитов сельскохозяйственными кредитными потреби- млн рублей
тельскими кооперативами
Прирост выручки от реализации продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных процентов
потребительских кооперативов (кроме кредитных) к уровню 2012 года

2

Единица измерения

Фактическое значение целевого индикатора на момент составления Программы:
1) объем привлеченных кредитов сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, – 0 млн рублей (базисный 2012 год);
2) прирост выручки от реализации продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (кроме кредитных) к уровню 2012 года – 18 процентов (базисный 2012 год).
Методика расчета целевых индикаторов
Для оценки эффективности программы определены следующие целевые индикаторы:
1) объем привлеченных кредитов сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами.
Для определения значения целевого индикатора будут использоваться данные мониторинга Министерства о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей;
2) прирост выручки от реализации продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, (кроме кредитных), к уровню 2012 года.
Показатель прироста выручки от реализации продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных потребительских кооперативов, (кроме кредитных), к уровню 2012 года определяется по формуле:
Пв = (Втг / Вбг х 100) – 100, где:
Втг - сумма выручки от реализации продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, (кроме кредитных), в текущем году, млн рублей;
Вбг - сумма выручки от реализации продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, (кроме кредитных), в базисном 2012 году, млн рублей.
Для определения значения целевого индикатора будут использоваться данные мониторинга Министерства о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Основным показателем эффективности выполнения Программы является реализация всех мероприятий в установленные сроки и с заданным результатом.
Прогнозируемые значения целевых индикаторов по каждому году реализации Программы ненарастающим итогом приведены в таблице № 2.
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Таблица № 2
Единица измерения

45

К 2020 году объем привлеченных кредитов сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами составит 85 млн рублей, выручка от реализации продукции (работ, услуг) сельскохозяйственных потребительских кооперативов, (кроме кредитных), увеличится до 45 процентов к уровню 2012
года.
Ожидаемыми результатами являются:
- прирост суммы займов, выданных сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами на развитие сельскохозяйственной деятельности (к уровню 2013 года), процентов;
- создание дополнительных рабочих мест на сельских территориях, мест.
Показатель прироста суммы займов, выданных сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами на развитие сельскохозяйственной деятельности (к уровню 2013 года), определяется по формуле:

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить к концу 2020 года:
1) экономический эффект:
- рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в ЛПХ, КФХ, малых и средних сельскохозяйственных организациях в 2020 году на 32 процента к уровню 2012 года (2012 год – 35600 млн
руб.) и рост товарности сельскохозяйственной продукции, произведенной ЛПХ;
- рост объема займов сельскохозяйственным товаропроизводителям малых форм хозяйствования,
выданных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, с 13,8 млн рублей в 2013 году до
39,5 млн рублей в 2020 году;
2) бюджетный эффект:
- планируется привлечь 1,20 рублей внебюджетных средств на 1 рубль государственной поддержки
из областного бюджета;
- поступление налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет Омской области от
деятельности сельскохозяйственных кооперативов за период реализации программы
(2014 – 2020
годы) составит 105,1 млн рублей;
3) социальный эффект:
- создание в сельской местности 224 новых рабочих места в результате модернизации и обновления
материально-технической базы производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных кооперативов всех видов, в том числе потребительской кооперации.
К внешним обстоятельствам и рискам, которые могут повлиять на отличие фактически достигнутых
результатов Программы от первоначально запланированных, относятся:
- изменение федерального и областного законодательства;
- недостаточный уровень финансирования, что не позволит своевременно ввести в строй основные
фонды сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- критическое падение цен на продовольственные товары, в том числе, за счёт поступлений импортной продукции;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий подпрограммы.»;
5) в разделе V «Перечень и описание программных мероприятий»:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«1) субсидии сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам;»;
- в абзаце седьмом слова «заместитель Министра» заменить словами «заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – заместитель Министра);»;
- абзацы девятый – семнадцатый изложить в следующей редакции:
«- объем финансирования из областного бюджета на весь период реализации Программы составит
8 060 420,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 50 000,00 рубля;
2015 год – 500 000,00 рубля;
2016 год – 800 000,00 рубля;
2017 год – 1 231 570,00 рубля;
2018 год – 1 506 380,00 рубля;
2019 год – 1 806 690,00 рубля;
2020 год – 2 165 780,00 рубля;
- целевой индикатор реализации – объем привлеченных кредитов сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (единица измерения – млн рублей);»;
- абзацы двадцать второй – двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«- объем финансирования из областного бюджета на весь период реализации Программы составит
179 150 000,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 1 450 000,00 рубля;
2015 год – 14 500 000,00 рубля;
2016 год – 19 200 000,00 рубля;
2017 год – 36 000 000,00 рубля;
2018 год – 36 000 000,00 рубля;
2019 год – 36 000 000,00 рубля;
2020 год – 36 000 000,00 рубля;»;
6) в разделе VI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации,
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- в абзаце втором цифры и слово «195 710 420,00 рублей» заменить цифрами и словом «187 210 420,00
рубля»;
- в абзаце третьем цифры и слово «10 000 000,00 рублей» заменить цифрами и словом «1 500 000,00
рубля»;
- в абзацах четвертом – девятом слово «рублей» заменить словом «рубля»;
- абзацы одиннадцатый – восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников на 2014 – 2020 годы составит 224 740 960,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 1 808 843,00 рубля;
2015 год – 18 088 435,00 рубля;
2016 год – 24 043 537,00 рубля;
2017 год – 44 902 680,00 рубля;
2018 год – 45 085 886,00 рубля;
2019 год – 45 286 093,00 рубля;
2020 год – 45 525 486,00 рубля.»;
7) в разделе VII «Описание системы управления реализацией Программы»:
- в абзаце восьмом:
после слов «цели и задач,» дополнить словами
«мониторинг хода реализации Программы
и координацию деятельности подразделений Министерства, учреждений и организаций, участвующих в
ее реализации,»;
слова «о ходе её реализации» заменить словами «и проведение оценки эффективности её реализации»;
- абзац девятый исключить;
- в абзаце десятом слова «, предоставление отчетности о финансировании Программы, проведение
оценки эффективности реализации Программы» исключить;
- в абзаце одиннадцатом слова «сельского хозяйства и продовольствия Омской области» исключить;
8) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной
кооперации в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. А. Эрлих.
Приложение к приказу
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 13 августа 2014 года № П-14-51

Пз = (Зог / Збг х 100) - 100, где:
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Зог – сумма займов, выданных сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами на развитие сельскохозяйственной деятельности в отчетном году, млн рублей;
Збг – сумма займов, выданных сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами на развитие сельскохозяйственной деятельности в базисном 2012 году, млн рублей.
Значения ожидаемых результатов определяются по данным мониторинга Министерства о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Данные по годам приведены в таблице № 3.
Таблица № 3
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«Приложение к ведомственной целевой
программе «Развитие сельскохозяйственной
кооперации в Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие
сельскохозяйственной кооперации в Омской области»
(в рамках подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной
деятельности малых форм хозяйствования и создание
условий для их развития» государственной программы Омской
области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Омской области»)
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потребительской коопера- характера из федерального бюджета
ции

-

-

19 200 000,00

Всего, из них расходы за счет:

-

14 500 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета 3.Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
-

-

-

50 000,00

Всего
Сельскохозяйственные потребительские
кооперативы,
организации
1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
потребительской коопера- характера из федерального бюджета
ции

179 150 000,00 179 150 000,00

Всего, из них расходы за счет:

Всего, из них расходы за счет:

3

187 210 420,00 187 210 420,00
8 060 420,00 8 060 420,00

Всего, из них расходы за счет:

Сельскохозяйственные
кредитные потребительские
кооперативы,
1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
организации
характера из федерального бюджета
потребительской кооперации
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета 3.Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
-

11 12 13 14 15 16 17

-

50 000,00

8 060 420,00 8 060 420,00

Всего, из них расходы за счет:

Сельскохозяйственные
кредитные потребительские
кооперативы,
1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
организации
характера из федерального бюджета
потребительской кооперации
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета 3.Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
-

10

Наименование

-

50 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета 3.Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
-

50 000,00

Сельскохозяйственные потребительские
кооперативы,
организации
1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
потребительской коопера- характера из федерального бюджета
ции

1 450 000,00

за счет:

1 450 000,00

Всего, из них расходы

9

1 450 000,00

8

1 450 000,00

7

179 150 000,00 179 150 000,00

Ответственный исполнитель за
5 реализацию мероприятия ВЦП

6

1 500 000,00

2

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

Источник

1 500 000,00

Мероприятие 2:
гранты организациям потребительской
кооперации, сель1.2.1 скохозяйственным
кооперативам на
развитие материально-технической
базы

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

187 210 420,00 187 210 420,00

Задача 2:
модернизация и
расширение производственной базы
сельскохозяйственных кооперативов
всех видов, в том
числе потребительской кооперации
01/ 2014

1.2

Н.П. Дранкович – заместитель Министра
Н.П. Дранкович – заместитель Мини- Н.П. Дранкович – заместитель
стра
Министра
Н.П. Дранкович – заместитель Министра
Н.П. Дранкович – заместитель Министра

01/ 2014

Мероприятие 1:
субсидии сельскохозяйственным
кредитным потреби1.1.1 тельским кооперативам на возмещение части затрат на
уплату процентов по
кредитам

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы
Финансовое обеспечение мероприятия мероприятий) ВЦП
ВЦП Объем (рублей)
Значение
в том числе по годам реализации
в том числе по годам реалиВЦП
зации ВЦП

Х

12/2020
12/2020
12/2020
12/2020

12/2020

4

12/2020

1.1

Задача 1:
создание механизмов стимулирования объединения
сельскохозяйственных товаропроизводителей
в кооперативы и
логистической
инфраструктуры по
производству, переработке и сбыту
сельскохозяйственной продукции

с (месяц/ год)

1

Цель: Развитие
системы сельскохозяйственной
кооперации как
фактора повышения
конкурентоспособности российской
сельскохозяйственной продукции, устойчивого
развития сельских
территорий

3

01/ 2014

2

01/ 2014

1

01/ 2014

Наименование мероприятия ведомственной целевой
программы (далее
- ВЦП)

01/ 2014

№
п/п

по (месяц/ год)

Срок реализации
мероприятия ВЦП

Официально

Х

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3.Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

__________________________________
(подпись)

15 августа 2014 года

/ В.А. Эрлих /
(расшифровка подписи)
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Официально

–

Клюкин
Григорий Владимирович

–

Старчикова
Инна Анатольевна

–

Суртаева
Алена Дмитриевна

–

Притужалова
Инесса Рафаэльевна

–

Филатова
Ирина Владимировна

–

Приложение № 2
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса
Омской области
от 13 августа 2014 года № 49

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог местного
значения, определенных в 2014 году Министерству развития
транспортного комплекса Омской области
1
2
3
4

5

Наименование организатора отбора Министерство развития транспортного комплекса Омской области
развития транспортного комплекса Омской области
Руководитель организатора отбора Министр
Илюшин Олег Владимирович
Место нахождения, почтовый адрес, 644033, Россия, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 109,
адрес электронной почты организа- post@ mrtk.omskportal.ru для Министерства развития транспортного
тора отбора
комплекса Омской области
Контактное лицо, номер контактного Христолюбов Дмитрий Игоревич,
телефона
тел. 77-04-01
Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкПредмет отбора
цию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог местного значения, определенных в 2014 году Министерству
развития транспортного комплекса Омской области

60

5

6

7

Глава муниципального образования Омской области
Главный бухгалтер
М.П.

8

субсидии из
федерального
бюджета
субсидии из
бюджета Омской
области
бюджет муниципального образования

Всего

9

10

11

__________________
(подпись)
__________________
(подпись)

12

13

Состояние строительства (в том числе срок
ввода, мощность)

4

Выполнение работ,
рублей

3

14

15

________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(расшифровка подписи)

Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 13 августа
2014 года http://mrtk.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MRTK/normotvorcheskayadeytelnost/npa-mrtk/npa-mrtk/012/file/49-13082014.pdf Номер опубликования: МРТК-П-00023

Министерство финансов
омской области
ПРИКАЗ
от 14 августа 2014 года
г. Омск

№ 63

О внесении изменения в перечень главных администраторов
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. Включить в перечень 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
Уполномоченного Омской области по правам человека согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. Фомина.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 14 августа 2014 года № 63

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
Вид доходов
Главный
админи-стратор доходов
област-ного
бюджета

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

1
806

2
Уполномоченный Омской области по
правам человека

15 августа 2014 года

3

4

5

6

7

Классификация
операций сектора
государственного управления,
относящихся к доходам бюджетов

Христолюбов
Дмитрий Игоревич

первый заместитель Министра развития транспортного комплекса Омской области, председатель комиссии
начальник управления дорожного комплекса, строительства транспортных
объектов и гидротехнических сооружений Министерства развития транспортного комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
консультант отдела развития дорожного комплекса управления дорожного
комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства развития транспортного комплекса Омской области,
секретарь комиссии
начальник отдела бюджетного планирования и отчетности департамента
бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности
Министерства развития транспортного комплекса Омской области
главный специалист отдела бюджетного планирования и отчетности департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса Омской области
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
начальник отдела развития дорожного комплекса управления дорожного комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений
Министерства развития транспортного комплекса Омской области

2

Подвид доходов

–

1

Кассовые расходы,
рублей
в том числе:

Элемент

Магда
Сергей Васильевич

Наименование
мероприятия,
наименование и
местонахождение объекта

Перечислено денежных
средств, рублей
в том числе:

Подстатья

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного
значения, определенных в 2014 году Министерству развития
транспортного комплекса Омской области

Объем бюджетных ассигнований, рублей
в том числе:

Статья

Приложение № 1
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса
Омской области
от 13 августа 2014 года № 49

ОТЧЕТ
___________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, определенных в
2014 году Министерству развития транспортного комплекса Омской области
за _______________ 2014 года

Подгруппа

Министр О. В. Илюшин.

Приложение № 3
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса
Омской области
от 13 августа 2014 года № 49

Группа

В соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов», в целях реализации мероприятий государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 262-п, приказываю:
1. Провести отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, определенных в 2014 году Министерству развития транспортного
комплекса Омской области (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав и сроки предоставления заявок муниципальных образований Омской области на участие в
отборе в извещении о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения, определенных в 2014 году Министерству развития транспортного комплекса Омской области, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Управлению организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса Омской области разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства развития транспортного комплекса
Омской области www.mrtk.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра развития транспортного комплекса Омской области С.В. Магду.

субсидии из
федерального
бюджета
субсидии из
бюджета Омской
области
бюджет муниципального образования

Об отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения, определенных
в 2014 году Министерству развития транспортного комплекса
Омской области

Всего

№ 49

субсидии из
федерального
бюджета
субсидии из
бюджета Омской
области
бюджет муниципального образования

от 13 августа 2014 года
г. Омск

Наименование мероприятия (основного мероприятия) государственной Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и
6 программы Омской области «Разви- содержание автомобильных дорог общего пользования населенных
тие транспортной системы Омской пунктов
области»
1) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и
условиям предоставления субсидий, установленным разделом 10
подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог,
пассажирского транспорта Омской области» государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской
Состав заявки муниципального
от 16 октября 2013 года № 262-п (далее – подтверждающие
7 образования Омской области на уча- области
документы);
стие в отборе (далее – заявка)
2) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального
образования Омской области, с указанием перечня подтверждающих документов, представляемых в составе заявки и запрашиваемых
объемов финансирования из областного бюджета.
Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия
Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на официальном сайте Министерства развития транспортного
8 Срок подачи заявок
комплекса Омской области www.mrtk.omskportal.ru
Дата окончания приема заявок – до 12-00 часов
14 августа 2014 года
644033, Россия, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 109, кабинет № 709.
Место, дата и время вскрытия
и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе – в
9 конвертов с заявками и подведение Дата
14-30 часов 14 августа 2014 года (время местное).
итогов
Дата подведения итогов конкурса – 15 августа 2014 года
Официальный сайт, на котором раз10 мещена информация о проведении www.mrtk.omskportal.ru
отбора

Всего

Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ

8

9

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Приложение 1
к приказу ФАс России
от 23.12.2011 № 893

Приложение 4
к приказу ФАс России
от 23.12.2011 № 893

зона
входа в
газоразона выхода из газораспределительной
спре-де- сети
лительную
сеть
оАо «оМУс-1»
оАо «газпромнефть-оНПз»
ооо «ЭКоРос»
оАо «омсккровля»
зАо «завод сибгазстройдеталь»
ооо «Бизнес-Центр»
ооо «Бизнес-Партнер»
зАо «группа компаний «Титан»
ооо «сиброс»
ооо «Кирпичный з-д сК»
оАо «омскоблгаз»
газопрозАо «сМУ-4 КПд»
вод гРс-1 гРс-1
-оНПз
ооо «зсЖБИ №5 тр.железобетон»
ооо «Титан- Агро»
ИП Тимощенко
ИП галкин
оАо «ТгК-11» ТЭЦ-4
оАо «сг-Транс»
оАо «омскефтепроводстрой»
ФКУ ИК-8 УФсИН
ооо «оРКо»
зАо «газпром Межрегионгаз омск»
зАо «газпром Межрегионгаз «

1

Изменение показателей, влияющих
свободная мощна наличие (отсутствие) техниность газораспредеческой возможности доступа к
лительной сети, млн
услугам по транспортировке газа
куб. м
по газораспределительной сети
№
п/п

33,12

Наименование газораспределительной
сети

Изменение погодных условий

1

газопровод гРс-1
-оНПз

гРс-1

Приложение 3а
к приказу ФАс России
от 23.12.2011 № 893
Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых
услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям оАо "газпромнефть-оНПз" за 2
квартал 2014 г.

№
п/п

1

зона
входа в
Наименовагазорание газораспреспреде-лиделительной сети
тельную
сеть

зона выхода из газораспределительной
сети

газопровод гРс-1
-оНПз

оАо "оМУс-1"
оАо "газпромнефть-оНПз"
ооо "ЭКоРос"
оАо "омсккровля"
зАо "завод сибгазстройдеталь"
ооо "Бизнес-Центр"
ооо "Бизнес-Партнер"
зАо "группа компаний "Титан"
ооо "сиброс"
ооо "Кирпичный з-д сК"
оАо "омскоблгаз"
зАо "сМУ-4 КПд"
ооо "зсЖБИ №5 тр.железобетон"
ооо "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП галкин
оАо "ТгК-11" ТЭЦ-4
оАо "сг-Транс"
оАо "омскефтепроводстрой"
ФКУ ИК-8 УФсИН
ооо "оРКо"
зАо "газпром Межрегионгаз омск"
зАо "газпром Межрегионгаз "

гРс-1

существенные условия
договора об
оказании услуг
по транспортировке газа
по газораспределительной сети

Наличие
технической
возможности
поставки газа

сроки подачи заявок
на оказание
услуг по
транспортировке
газа по
газораспределительной
сети

до 31.12.14
г.

содержание заявок с
указанием перечня необходимых для представления заявителем субъектам
естественных монополий
документов с целью получения доступа к услугам по
транспортировке газа по
газораспределительной
сети

Наименование
№ газорап/п спре-делительной сети

1

№
п/п

1

существенные
условия договора о
подключении (подсоединении) к газораспределительной сети

зона
входа в
газоразона выхода из газораспреспределительной сети
делительную
сеть

согласования всех заинтересованных организаций о
технической возможности
транспортировки газа.
Уставные документы предприятия

Информация об условиях, на которых осуществляется подключение
(подсоединение) к газораспределительным сетям оАо "газпромнефть-оНПз" за 2 квартал 2014 г.
зона
входа в
газоразона выхода из газораспределительной
спресети
делительную
сеть
оАо "оМУс-1"
оАо "газпромнефть-оНПз"
ооо "ЭКоРос"
оАо "омсккровля"
зАо "завод сибгазстройдеталь"
ооо "Бизнес-Центр"
ооо "Бизнес-Партнер"
зАо "группа компаний "Титан"
ооо "сиброс"
ооо "Кирпичный з-д сК"
оАо "омскоблгаз"
газопровод
зАо "сМУ-4 КПд"
гРс-1
гРс-1 -оНПз
ооо "зсЖБИ №5 тр.железобетон"
ооо "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП галкин
оАо "ТгК-11" ТЭЦ-4
оАо "сг-Транс"
оАо "омскефтепроводстрой"
ФКУ ИК-8 УФсИН
ооо "оРКо"
зАо "газпром Межрегионгаз омск"
зАо "газпром Межрегионгаз "

оАо "газпромнефть-оНПз"
ооо "ЭКоРос"
оАо "омсккровля"
зАо "завод сибгазстройдеталь"
ооо "Бизнес-Центр"
ооо "Бизнес-Партнер"
зАо "группа компаний "Титан"
ооо "сиброс"
ооо "Кирпичный з-д сК"
оАо "омскоблгаз"
зАо "сМУ-4 КПд"
ооо "зсЖБИ №5 тр.железобетон"
ооо "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП галкин
оАо "ТгК-11" ТЭЦ-4
оАо "сг-Транс"
оАо "омскефтепроводстрой"
ФКУ ИК-8 УФсИН
ооо "оРКо"
зАо "газпром Межрегионгаз омск"
зАо "газпром Межрегионгаз "

Порядок выполнения
технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением)
к газораспределительной
сети, и регламент их выполнения

контрольная опрессовка присоединяемого
газопрвода; перекрытие
отключение
отключающих устройств
действуюна действующих газощих газопроводах; подготовка
проводов;
места врезки (очистка от
продувка гаизоляции и разметка);
зопроводов
установка манометров
воздухом;
и продувочных свечей;
присоедиврезка вновь построенных
нение вновь
газопроводов; проверка
построенных
герметичности сварных
газопрошвов врезки прибором или
водов;
мыльной эмульсией под
продувка
рабочим давлением газа;
газопровоизоляция места врезки и
дов газом.
проверка приборным методом качества изоляции
после засыпки котлована.

Порядок выполнения
иных мероприятий, связанных
с подключением
(подсоединением) к
газораспределительной сети, и регламент их выполнения

обход трассы
присоединенного
газопровода; выполнение мероприятий
по обеспечению
безопасности при
производстве работ.

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров,
необходимых для оказания услуг по транспортировке газа
по газораспределительным сетям оАо "газпромнефть-оНПз" за 2 кв. 2014 г.

Приложение 3б
к приказу ФАс России
от 23.12.2011 № 893

Наименование
газораспределительной
сети

зона выхода из газораспределительной сети

Перечень технологических
мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к
газораспределитель-ной сети, и
регламент их выполнения

Наименование
№ газорап/п спределительной
сети

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям оАо "газпромнефть-оНПз" за 2
квартал 2014 г.
зона входа в газораспределительную сеть

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям
оАо «газпромнефть-оНПз» за 2 квартал 2014 г.

содержание заявок с указанием
перечня необходимых для
представления заявителем
субъектам естественных
монополий документов с целью
подключения (подсоединения) к
газораспределительной сети

газопровод
гРс-1А
-оНПз

гРс-1А

оАо "оМУс-1"
оАо "газпромнефтьоНПз"
ооо "ЭКоРос"
оАо "омсккровля"
зАо "завод сибгазстройдеталь"
ооо "Бизнес-Центр"
ооо "Бизнес-Партнер"
зАо "группа компаний
"Титан"
ооо "сиброс"
ооо "Кирпичный з-д сК"
оАо "омскоблгаз"
зАо "сМУ-4 КПд"
ооо "зсЖБИ №5
тр.железобетон"
ооо "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП галкин
оАо "ТгК-11" ТЭЦ-4
оАо "сг-Транс"
оАо "омскефтепроводстрой"
ФКУ ИК-8 УФсИН
ооо "оРКо"
зАо "газпром Межрегионгаз омск"
зАо "газпром Межрегионгаз "

Виды (группы)
товаров
(работ, услуг),
необходимых
для оказания
услуг по
транспортировке газа по
газораспределительной
сети

объемы приобретаемых товаров (работ,
услуг) отдельно
по каждому виду
(группе) товаров,
необходимых для
оказания услуг по
транспортировке
газа по газораспределительной сети

стоимость приобретаемых
товаров (работ,
услуг) отдельно
по каждому виду
(группе) товаров,
необходимых для
оказания услуг по
транспортировке
газа по газораспределительной
сети

способы приобретения
товаров (работ,
услуг) отдельно
по каждому виду
(группе) товаров,
необходимых для
оказания услуг по
транспортировке
газа по газораспределительной
сети

Техническое
обслуживание гРс-1А и
газопроводаотвода протяженностью
11.5 км.

согласно смете расходов - приложению 2 019 717 руб. без
к договору на техни- Ндс
ческое обслуживание

На договорной
основе с ооо
"газпром трансгаз
Томск"

ИЗвЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Выполнение требований, указанных в
выданных технических
условиях. готовность
объекта к приему газа.

согласования всех заинтересованных организаций о технической возможности транспортировки газа. Уставные документы
предприятия.

Управление судебного департамента в омской области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы: главного специалиста (по информатизации) отдела
материально – технического снабжения Управления (1 вакансия), и в связи с включением в кадровый
резерв для замещения должностей администраторов районных судов г. омска и омской области.
Квалификационные требования к должности администратора:
по уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование;
по стажу – два года государственной гражданской службы или
четыре года стажа работы по специальности;
Квалификационные требования к должности главного специалиста (по информатизации) отдела материально- технического снабжения :
1. по уровню профессионального образования – высшее техническое образование;
2. по стажу работы – без предъявления требований.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
НАШ ПодПИсНоЙ ИНдеКс 53023

с перечнем документов, необходимых для представления в Управление судебного департамента в
омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет № 7, с 15.08.2014 года по 04.09.2014 года, ориентировочная дата проведения конкурса 22.09.2014 в
14.30 в здании Центрального районного суда г. омска по адресу: г. омск, ул. Тарская, д. 25.
Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.

15 августа 2014 года

Телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
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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
Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости, назначенные на 7 августа 2014 г. («Омский
вестник» № 27 от 11.07.2014), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 05 сентября
2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

10 часов 00 минут, должник – Л.Н. Иванова

Начальная
цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг
аукциона
(руб.)

г. Омск, ул. Машиностроительная, д. 5/1, кв. 5
Квартира, общей площадью 66,30 кв.м., 3-комн.,
1/16 эт.

1 963
98
40
500
000
000
НаШаг
чальЗа10 часов 20 минут, должник – Е.В. Узлов
ная
даток аукцена
(руб.) циона
(руб.)
(руб.)
г. Омск, Кировский административный округ, ул. 3-я Кировская, д. 51
Жилой дом, общей площадью 114,90 кв.м., литера
А, А1, 4-комн., дер.; земельный участок, площадью 2 420
121
45
486 кв.м., кадастровый номер 55:36:190351:39,
800
000
000
земли населенных пунктов – для жилищных нужд
под строение
НаШаг
чальЗа10 часов 40 минут, должник – А.Д. Грибановская
ная
даток аукцена
(руб.) циона
(руб.)
(руб.)
г. Омск, п. Козицкого, д. 3, кв. 10
Квартира, общей площадью 54,50 кв.м., 2-комн.,
1 576
78
35
1/4 эт., кирп.
750
000
000
НаШаг
чальЗа11 часов 00 минут, должники – А.В. Суслов, С.П.
ная
даток аукКригер
цена
(руб.) циона
(руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. Кировский административный округ, ул. 9-я Любинская, д.
№ 61
Объект незавершенного строительства, площадь
застройки 205,40 кв.м. степень готовности объекта
незавершенного строительства – 17%, литер А,
земельный участок, общей площадью 877 кв.м.,
кадастровый номер 55:36:130125:2022, земли
2 975
148
50
населенных пунктов, для размещения домов ин000
000
000
дивидуальной жилой застройки, местоположение
установлено в 30 м севернее относительно здания,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Кировский
административный округ ул. 9-я Любинская, д. 65
НачальШаг
ная
За11 часов 20 минут, должник – ООО «Славутич»
цена
даток аук(руб.), (руб.) циона
(руб.)
в т.ч.
НДС
Омская область, Тюкалинский район, 100 м. юго-западнее д. Островная
Здание арочного склада , общей площадью
507 кв.м., литер Д, земельный участок, общей
площадью 39815,71 кв.м., кадастровый номер
55:29:161501:188, земли населенных пунктов, для 350
17
10
хозяйственной деятельности, расположенный по
200
000
000
адресу: Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское с/п, д Островная, установлено относительно
здания арочного склада
Омская область, Тюкалинский район, 100 м. юго-западнее д. Островная
Здание арочного склада , общей площадью
226,50 кв.м., литер В, земельный участок, общей
площадью 233,32 кв.м., кадастровый номер
55:29:161501:189, земли населенных пунктов, для 106
5 000 5 000
хозяйственной деятельности, расположенный по
165
адресу: Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское сельское поселение, д Островная, установлено относительно здания арочного склада
Омская область, Тюкалинский район, д. Островная, ул. Береговая, дом
№ 23 а
Здание конторы, общей площадью 213,90
кв.м., литер А, земельный участок, общей
площадью 2095,62 кв.м., кадастровый номер
55:29:161501:186, земли населенных пунктов, для 729
36
25
хозяйственной деятельности, расположенный по
725
000
000
адресу: Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское с/п, д Островная, установлено относительно
здания конторы
Омская область, Тюкалинский район, 100 м. юго-западнее д. Островная
Здание насосной станции, общей площадью
62,80 кв.м., литер С, земельный участок, общей
площадью 838,68 кв.м., кадастровый номер
55:29:161501:185, земли населенных пунктов, для 207
10
10
хозяйственных нужд, расположенный по адресу:
468
000
000
Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское с/п,
д Островная, установлено относительно здания
насосной
Омская область, Тюкалинский район, 100 м. юго-западнее д. Островная
Здание телятника, общей площадью 829,20
кв.м., литер А, земельный участок, общей
площадью 8389,16 кв.м., кадастровый номер
55:29:161501:183, земли населенных пунктов, для 1 426
71
35
хозяйственной деятельности, расположенный по
436
000
000
адресу: Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское с/п, д Островная, установлено относительно
здания телятника

Омская область, Тюкалинский район, д. Островная, ул. Береговая, дом
№ 11 а
Здание столовой, общей площадью 165,10 кв.м.,
литер А, земельный участок, общей площадью
615,60 кв.м., кадастровый номер 55:29:161501:187,
земли населенных пунктов, для хозяйственной
619
30
25
деятельности, расположенный по адресу: Омская 701
000
000
область, Тюкалинский р-н, Хуторское с/п, д
Островная, установлено относительно здания
столовой
Омская область, Тюкалинский район, 100 м. юго-западнее д. Островная
Здание комплекса из двух ферм, общей площадью
1482,30 кв.м., литер Б, земельный участок,
общей площадью 9968 кв.м., кадастровый номер
411
120
40
55:29:161501:182, земли населенных пунктов, для 2
926
000
000
хозяйственных нужд, расположенный по адресу:
Омская область, Тюкалинский р-н, Хуторское с/п,
д Островная
Омская область, Тюкалинский район, 100 м. юго-западнее д. Островная
Здание комплекса из двух ферм для скота, общей
площадью 1484,30 кв.м., литер Е, земельный
участок, общей площадью 10321,77 кв.м.,
кадастровый номер 55:29:161501:184, земли
2 798
139
40
населенных пунктов, для хозяйственной деятель081
000
000
ности, расположенный по адресу: Омская область,
Тюкалинский р-н, Хуторское с/п, установлено
относительно д Островная
Омская область, Тюкалинский район, д. Островная
Сооружение силосной траншеи, общей площадью
1104,30 кв.м., литер А, земельный участок,
общей площадью 1060 кв.м., кадастровый номер
55:29:161501:198, земли населенных пунктов,
для размещения объектов сбыта и заготовок,
455
22
10
расположенный по адресу: Омская область,
056
000
000
Тюкалинский М.Р., Хуторское с/п, д. Островная,
участок находится примерно в 100 м. от д. Островная по направлению на юго-запад (относительно
силосной траншеи)

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 02 сентября 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее
12 ч. 00 мин. 02 сентября 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов
03 сентября 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 куплипродажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в
установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании заключенного с Продавцом договора
о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю
отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение
уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для
физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о
задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по
адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, 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.

Казенное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»)
извещает:
1. Продажи посредством публичного предложения следующих объектов недвижимого имущества:
- нежилые помещения общей площадью 1789,2
кв. м., номера на поэтажном плане:
в
подвале: 1 – 14; на 1 этаже: 1 – 23, 43 – 50; на 2 этаже: 1 – 28, литеры А, А5, расположенные в здании
по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д. 37, являющемся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения;
- здание столовой – одноэтажное строение,
общей площадью 470,2 кв.м, литера В, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Имени Гуртьевской
дивизии, д. 7/2 - ,
назначенные на 26 августа 2014 г., не состоятся
в связи с отсутствием заявок.
2. Повторные аукционы по продаже имущества:
2.1. Общественно-бытовой корпус, здание, назначение: нежилое, общей площадью 3842,1 кв.м,
инвентарный номер 6660326, литер Б, этажность:
2, подземная этажность: 1, расположенное по
адресу: г. Омск, ул. 4-я Марьяновская, д. 4 А;
2.2. . Единым лотом объекты движимого и недвижимого имущества, расположенные по адресу:
г. Омск, ул. Батумская, д. 49:
- нежилое двухэтажное строение – производственный лабораторный корпус (контора), общей площадью 442,70 кв.м, инвентарный номер
699561, литера А;
- нежилое одноэтажное строение, общей площадью 224,10 кв.м, инвентарный номер 6663891,
литера М;
- нежилое одноэтажное строение – склад
(ПХС), общей площадью 172,40 кв.м, инвентарный
номер 6655542, литера В;
- нежилое одноэтажное строение – здание
ПХС, общей площадью 349,20 кв.м, инвентарный
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номер 699553, литера Б;
- газопровод протяженностью 18,45 м, инвентарный номер 100000412, от существующей ГРПШ
до ввода в здание ул. Батумская, д. 49;
- котел КЧМ-5, 60 кВт;
- котел КЧМ-5, 30 кВт;
- электрический счетчик СА-И 6104 – 2 шт.;
- счетчик ЦЭ 6803 В;
- плиты железобетонного ограждения в количестве 67 шт;
2.3. Здание склада № 3, общей площадью
441,5 кв.м, инвентарный номер 6434, литера И,
расположенное по адресу: Омская обл., Москаленский р-н, с. Элита, ул. Садовая, д. 45,назначенные на 27 августа 2014 г., не
состоятся в связи с отсутствием заявок.
3. Повторный аукцион по продаже обыкновенных
именных акций открытого акционерного общества
«Омский областной Дворец молодежи» (государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг 1-01-12440-F) в количестве 46590 шт., номинальной стоимостью одной акции 100 (сто) рублей,
назначенный на 28 августа 2014 г., не состоится в
связи с отсутствием заявок.
4. Аукцион по продаже объектов недвижимого
имущества:
- ангар – одноэтажное строение, общей площадью 2 357,00 кв.м, литера В, расположенное по
адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 193, корпус
1;
- нежилое двухэтажное строение, общей площадью 1 019,80 кв.м, литера А, расположенное по
адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 193, корпус
1; назначенный на 3 сентября 2014 г., отменен на
основании распоряжения Министерства имущественных отношений Омской области от 11 августа
№ 1877-р.

Организатор торгов ИП Умнов С.В. (454077, г. Челябинск, ул. Ржевская, 37-213, тел.
89080503431,e-mail: ymnovs@mail.ru) сообщает о том, что торги по продаже имущества ГУП
«Омсктрансмаш» (644020, Омск Город, Красный Переулок, 2; ОГРН 1035509000471, ИНН
5505009276, КПП 550501001), назначенные на 04.08.2014г., признаны несостоявшимися в
связи с отсутствием заявок. Объявляются торги в форме публичного предложения. Предмет
торгов: Лот №3: Нежилое помещение, общ. S - 306,3 кв.м. (Кадастр. №: 55-55-01/234/2008392). Адрес имущества: г. Омск, ул. 10-я Чередовая, д. 21 (Кадастр № зем. уч-ка: 55:36:09 03
02:1731). Прием заявок: с 00.01 ч. 18.08.2014 г. до 23:59. ч. 19.09.2014. Начальная цена: 5 423
400 (в т.ч. НДС). Минимальная цена предложения не может быть менее 30% от начальной цены.
Задаток: 10% от начальной цены. Заявки на участие в торгах принимаются посредством почтового отправления по адресу 454077, г. Челябинск, ул. Ржевская 37-213. Копия квитанции почтового отправления высылается на e-mail организатора торгов (в день почтового отправления).
Для участии в торгах претендент предоставляет следующие документы: а) заявку в произвольной форме, в которой указываются наименование, организационно-правовая форма, место
нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения
о месте жительства (для физ. лица) заявителя, ИНН; номер контактного телефона, адреса эл.
почты заявителя; сведений о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему должника и характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего
или СРО, членом которой является арбитражный управляющий; обязательства заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; цену, за которую участник
готов приобрести лот в случае признания его победителем; б) действительную на день предоставления заявки выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. лица), выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для ИП), копию документа, удостоверяющего личность (для
физ. лица), копию свидетельства ИНН; в) св-во о госрегистрации юр. лица или госрегистрации
физ. лица в качестве ИП, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранного лица); г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; д) копии учредительных документов со всеми изменениями (документов, подтверждающих гос. регистрацию изменений учредительных документов),
документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя – юр. лица и решения об
одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами заявителя и если для него внесение денежных средств в качестве задатка и
(или) приобретение имущества являются крупной сделкой; е) платежный документ с отметкой
банка о внесении задатка; ё) опись прилагаемых к заявке документов в 2 экз.; ж) подписанный
договор задатка в 2 экз; з) для физ. лица: письменное согласие супруга (супруги) на совершение сделки в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Задаток по лотам
вносится не позднее последнего дня подачи заявок на р/с № 40802810901300007388 в ОАО
«Банк24.ру» г. Москва, БИК 044583859 , к/с 30101810300000000859, получатель - ИП Умнов
Сергей Владимирович, ИНН 744915418290. Победителем торгов в форме публичного предложения признается участник, предложивший в течение срока приема заявок максимальную
цену за лот. Подведение итогов торгов проводится 06.10.2014 г. в 14.00 по адресу: г. Челябинск,
ул. Кирова 118-88. Итоговый протокол направляется всем участникам на e-mail указанный в заявке. Договор купли-продажи заключается с конкурсным управляющим ГУП «Омсктрансмаш» в
течение 10 календарных дней с даты подведения итогов торгов. Срок оплаты по заключенному
договору купли-продажи не позднее чем через месяц с даты подведения итогов торгов путем
перечисления денежных средств на р/с 40602810690000000191 в ОАО «Челябинвестбанк»,
г.Челябинск, БИК 047501779. Дополнительную информацию о предмете торгов можно получить у конкурсного управляющего Ремизова Юрия Викторовича (ИНН 744900930032, СНИЛС
073-430-801-40, адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 118, оф. 88, е-mail: yzov2015@mail.ru,
тел. 89823063435), члена НП СРО АУ «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727,
454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 5), действующего на основании определения АС Омской
области от 11.07.2011 года, дело № к/э-1555/02. Ознакомиться с составом имущества, его характеристиками можно в период приема заявок в рабочие дни с 10:00 до 12:00 по адресу г.
Омск, ул. Марченко 11-62. В сообщении указано Челябинское время. Проект договора куплипродажи, договор задатка размещены на сайте ЕФРСБ (http://bankrot.fedresurs.ru/)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ГП «Омскавтодор» уведомляет : В связи с тем, что к участию в торгах в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества части помещения административного здания литера А1 по лоту 1, запланированного на
10.08.2014г. в 11:00 часов была допущена одна заявка открытый аукцион признать несостоявшемся по лоту 1 и заключить договор аренды части помещения административного здания площадью . 9,3 кв.м . с ИП Кудиновым И.Ю.

Информация о результатах торгов
Администрация Муромцевского МР Омской области в лице Комитета ЭиУМС сообщает:
- на основании Распоряжения Администрации Муромцевского МР от «28» апреля 2014
года № 170-р «О проведении открытого аукциона по продаже земельного участка» провела
аукцион по продаже земельного участка площадью 7 927 601 кв. м, с кадастровым номером
55:14:250102:56, расположенного по адресу: Омская область, Муромцевский р-н, в южной
части кадастрового квартала 55:14:250102. Победителем аукциона по Лоту № 1 признан:
АФК «Сибирь».
Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области

информирует о приёме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка
из состава земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 284043 кв.м,
расположенного по адресу: Омская область, Нижнеомский район, Хомутинское сельское поселение, для сельскохозяйственного использования.
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: Омская область, Нижнеомский район, с.Нижняя Омка, ул.Ленина, д.58, 2 этаж 204 каб. телефон
для справок 8(38165) 2-30-11.
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 55:03:000000:274, площадью 3660931 кв.м, разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования.
По вопросам приобретения прав на указанный земельный участок, необходимо обращаться по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. Ленина, 12 (2-й этаж), тел. 8 (38162) 2-21-76
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Одесский муниципальный район, руководствуясь Земельным кодексом РФ, извещает о наличии
предполагаемых для аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности из
земель сельхозназначения, сроком на 5 лет: для строительства зоны отдыха и разведения рыбы, площадью 280 3742 кв.м., кадастровый 55:18:18 07 03:109, местоположение: установлено относительно,
646875, Омская область, Одесский район, Лукьяновский с.а.о.; для предпринимательской деятельности,
строительства автомойки, площадью 5000 кв.м., местоположение: определено на расстоянии 300 м, по
направлению на северо-запад относительно жилого дома, расположенного по адресу: Омская область,
Одесский район, с. Одесское, ул. Целинная, 1.
По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки необходимо обращаться по адресу: Омская область, Одесский район, с.Одесское , ул.Ленина 24, кабинет №15, комитет по эконом.вопр.и
имущ.отнош.
телефон : 8(259) 2-19-07, с 8-30 до 17-30 час.

15 августа 2014 года
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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка открытого по форме подачи предложений о размере арендной платы на земельный участок, из состава земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю, для сельскохозяйственного производства.
Основания для проведения аукциона: распоряжение Администрации Исилькульского муниципального района от 27.06.2014 года № 236 «О проведении аукциона». Организатор аукциона: Администрация Исилькульского муниципального района Омской области. Местоположение земельного участка:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Сосновка.
Участок находиться примерно в 3,5 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира:
Омская область, Исилькульский район, Первотаровское сельское поселение.
Площадь земельного участка: 1000001,00 кв.м. Кадастровый номер: 55:06:060201:112.
В соответствии с протоколом приема заявок от 11 августа 2014 г. в связи с отсутствием заявок признать аукцион несостоявшимся

Администрация Милоградовского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области предоставляет в аренду земельный участок с кадастровым номером 55:21:190303:194 площадью 801 кв.м. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилой дом № 1. Участок находится примерно в 250 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область,
Павлоградский район, с. Милоградовка, улица Центральная, для сельскохозяйственного производства, в границах указанных в кадастровом паспорте (плане)
участка.
Обращаться в Администрацию Милоградовского сельского поселения по
адресу: Омская область, Павлоградский район, с. Милоградовка, ул. Ленина, 15.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных
судах г. Омска:
Должность председателя:
Куйбышевский районный суд г. Омска - 1;
Должность судьи:
Ленинский районный суд – 1;
Центральный районный суд – 1;
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в
пятницу с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Омск, ул. Тарская, 15, каб. 10, телефон для справок 948-112.
Последний день приема документов – 19.09.2014.

Администрация Омского муниципального района сообщает, что в газете «Омский Вестник» от
29.11.2013 г. № 57 (3306) в связи с уточнением площади земельного участка вместо слов «местоположение которого установлено в 1400 м на юго-запад от здания Сберегательного банка России, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Садовая, д. 18, площадью 114757 кв.м,
для сельскохозяйственного использования» читать слова «местоположение которого установлено в 1400
м на юго-запад от здания Сберегательного банка России, имеющего почтовый адрес: Омская область,
Омский район, п. Иртышский, ул. Садовая, д. 18, площадью 116391 кв.м, для сельскохозяйственного использования».
Администрация Омского муниципального района сообщает, что в газете «Омский Вестник» от
29.11.2013 г. № 57 (3306) в связи с уточнением площади земельного участка вместо слов «местоположение которого установлено в 1000 м на запад от здания Сберегательного банка России, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Садовая, д. 18, площадью 59461 кв.м,
для сельскохозяйственного использования» читать слова «местоположение которого установлено в
1000 м на запад от здания Сберегательного банка России, имеющего почтовый адрес: Омская область,
Омский район, п. Иртышский, ул. Садовая, д. 18, площадью 53219 кв.м, для сельскохозяйственного использования».

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 ведения
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 55:04:070705:ЗУ1, местоположение земельного участка: Омская область, Горьковский район, с. Октябрьское, в 3062 м. по направлению
на север от жилого дома № 4 по ул. Березовая;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяйственного производства, площадью 470000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:040804:73,
местоположение земельного участка: Омская область, Горьковский район, в границах Краснополянского с.п.;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения предназначен для сельскохозяйственного производства, площадью 483200 кв.м., с кадастровым номером 55:04:040804:74,
местоположение земельного участка: Омская область, Горьковский район, в границах Краснополянского с.п.;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяйственного производства, площадью 1138600 кв.м., с кадастровым номером 55:04:040804:76,
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир перекресток автодорог сообщением Омск-Новосибирск и Горьковское-Калачинск-Оконешниково. Участок находится примерно в 1200 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 728800 кв.м., с кадастровым номером 55:04:090402:177,
местоположение: Омская область, Горьковский район, в границах Рощинского сельского поселения.
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для организации подсобного сельского хозяйства, площадью 1520000 кв.м., с кадастровым номером
55:04:090402:173, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир п. Подольск. Участок находится примерно в 6435 м. от ориентира
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район,
с/п Рощинское;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 6967100 кв.м., с кадастровым номером
55:04:010502:7, местоположение: Омская область, Горьковский район, в Границах Алексеевского
сельского поселения;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения
личного подсобного хозяйства, площадью 4485 кв.м., с кадастровым номером 55:04:020703:283,
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 285 м. от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, п. Веселый, ул. Центральная, д. № 19;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяйственного производства, площадью 580000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:100406:12,
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир перекресток автодорог сообщением Омск-Муромцево и подъезд к д. Исаковка. Участок
находится примерно в 2,5 км. 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 740000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:100406:13,
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир перекресток автодорог сообщением Омск-Муромцево и подъезд к д. Исаковка. Участок
находится примерно в 4,8 км. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район.
Заявки и возражения принимаются в течение 30-ти 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.

Омское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации имущества,

Общество с ограниченной ответственностью «Банкнота» ИНН 5506047651
КПП 550601001 Адрес: г. Омск, ул. Маяковского,50 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев с даты опубликования по
адресу: 644046, г.Омск, ул. Маяковского,50. Тел. 371324, 493575.
«Администрация Шербакульского муниципального района информирует о приеме заявлений
на предоставление в аренду земельных участков, имеющих следующие характеристики:
-Земельный участок сельскохозяйственного назначения, предоставляемый в целях размещения производственной территории, расположенный по адресу: Омская область, Шербакульский
район, Красноярское сельское поселение, общей площадью 445904 кв.м. с кадастровым номером
55:32:061001:98.
-Земельный участок сельскохозяйственного назначения, предоставляемый в целях использования для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Омская область,
Шербакульский район, с. Максимовка, в 164 метрах южнее относительно дома по ул. Пролетарская, 2, общей площадью 37173 кв.м. с кадастровым номером 55:32:080602:89.
-Земельный участок сельскохозяйственного назначения, предоставляемый в целях использования под сенокос, расположенный по адресу: Омская область, Шербакульский район, Славянское
сельское поселение, общей площадью 290000 кв.м. с кадастровым номером 55:32: 090601:32.
-Земельный участок сельскохозяйственного назначения, предоставляемый в целях использования под сенокос, расположенный по адресу: Омская область, Шербакульский район, Изюмовское сельское поселение, б.н.п. Телеген ориентировочной площадью 100000 кв.м.
-Земельный участок сельскохозяйственного назначения, предоставляемый в целях сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Омская область, Шербакульский район,
Борисовское сельское поселение, южная часть д. Комсомольское, ориентировочной площадью
300000 кв.м.
-Земельный участок сельскохозяйственного назначения, предоставляемый в целях сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Омская область, Шербакульский район,
Борисовское сельское поселение, восточная окраина деревни Южное, ориентировочной площадью 62,4 кв.м.
- Земельный участок сельскохозяйственного назначения, предоставляемый в целях размещения глубинной скважины для добычи воды расположенный по адресу: Омская область, Шербакульский район, в 500 метрах по направлению на северо-восток от восточной окраины д. Вербовка,
общей площадью 400 кв.м. с кадастровым номером 55:32:010502:274

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Дата проведения аукциона - 15 сентября 2014 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул. Лермонтова, 127/1, тел. 56-70-60)
11 часов 00 минут,

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

Автомобиль ГАЗ -31105 г.н. К 871 ОТ 55 , 2007 г.в.

84 000

8 400

4 200

Автомобиль ГАЗ -31105 г.н. Е 775 НЕ 55, 2007 г.в.

81 000

8 100

4 050

Автомобиль ГАЗ 31105 г.н.М 964 РА 55, 2007 г.в.

81 000

8 100

4 050

Автомобиль Chevrolet Lacetti г.н.Н 184 СК 55 2007 г.в.

191 000

19 100

9 550

Автомобиль ГАЗ 31105 г.н. Н 714 КА 55, 2007 г.в.

88 000

8 800

4 400

Автомобиль Chevrolet Lacetti г.н.Н 094 НА 55 2007 г.в.

187 000

18 700

9 350

Автомобиль Нyundai Sonata г.н.С 778 ХХ 55 2006 г.в.

248 000

24 800

12 400

Автомобиль ГАЗ 33023 г.н. Н 143 ЕХ 55, 2007 г.в.

191 000

19 100

9 550

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 11 сентября 2014 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 15 августа 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 11 сентября
2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 12 сентября 2014 г.
в 16 ч.00 мин.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов
с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Организатора торгов.

15 августа 2014 года
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Конкурсы
Организатор торгов ООО «Юридическая
фирма «Приоритет», 644001 г. Омск, а/я 1814,
prioritet-ooo@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 указанного ниже имущества должника ОАО «Омскстройкомплект» (ИНН 5504009682,
ОГРН 1025500978568, адрес 644085, г. Омск, проспект Мира, 185, признано банкротом решением
Арбитражного суда Омской обл. от 02.04.2014,
дело А46-12336/2013, открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена
Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607,
СНИЛС 05994428518, Омск-01, ул. Лермонтова,
127/1, email: omsk7@mail.ru, тел. 89502182369
член НП ПАУ ЦФО 109316, Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6, ИНН 7705431418, ОГРН
1027700542209 рег. № 002, срок конкурсного производства Определением арбитражного суда Омской области от 29.07.14 г., дело А46-12336/2013
продлен до 02.11.2014 г), открытого по составу
участников, с использованием открытой формы
представления предложений о цене имущества в
составе 1-го Лота.
В состав ЛОТов входит следующее имущество:
ЛОТ № 1: -Доля ОАО «Омскстройкомплект» в
размере 13,3 % уставного капитала ЗАО «Абрис»
ОГРН 1025500521595, ИНН 5501069098. Начальная стоимость лота 100 000,00 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) 16.08.2014г. до 18-00 (мск)
19.09.2014 г..
Размер задатка 5 % от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по
12.09.2014 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
24.09.2014 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, подтвержда-

ющих 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-ти 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 р/c 40702810500500010979 открытый в ОАО
«Плюс Банк» г. Омск к/сч 30101810900000000783
БИК 045209783

В Омской области сформирована Стратегия развития рыбохозяйственного
комплекса региона
В ближайшее время губернатор Виктор Назаров подпишет
важный для Омской области документ – Стратегию развития
рыбохозяйственной отрасли. В водоемах области будут
выращивать ценные породы рыб - стерлядь, пелядь, щуку,
судака, карпа – с целью увеличения объемов товарного
производства и переработки
Вчера, 14 августа, исполняющий обязанности
губернатора Вячеслав Синюгин провел совещание с
руководителями отраслевых ведомств и главами северных районов, где в первую очередь начнется реализация Стратегии.
Как отмечают авторы проекта, рыбохозяйственный комплекс Прииртышья сегодня переживает не самые лучшие времена. Все попытки
реанимации направления были несистемными и
хаотичными. Долгие годы в регионе отсутствовал
научный, экономически обоснованный подход к
развитию рыбного комплекса. В то же время анализ деятельности предприятий советского периода говорит о том, что в регионе существует возможность производить более 3 тыс. тонн товарной
рыбы ценных видов.
На основании данных ФГУП «Госрыбцентр» и его
Западно-Сибирского филиала Института рыбоводства и аквакультуры, потенциал водных объектов
Омской области огромен, в том числе и для производства товарной рыбы. Только в Крутинском районе можно ежегодно производить до 500 тонн щуки,
судака и карпа, до 200 тонн толстолобика и белого
амура, тысячу тонн пеляди.
Стратегия развития рыбохозяйственной отрасли
уже не раз обсуждалась в минсельхозпроде региона,
на рыбохозяйственном совете непосредственно на
новом предприятии по производству рыбы — ООО
«Бородино». Эксперты внесли в проект важные дополнения, и он находится на согласовании в органах исполнительной власти Омской области. Уже получены
положительные заключения минэкономики и минфина
региона.
На прошедшем совещании глава Тюкалинского района Иван Куцевич отметил, что в муниципальном образовании, за которое он отвечает, накоплен богатый опыт по рыбоводству. В
районе более 400 озер, и еще несколько лет назад из них вылавливали 230—250 тонн рыбы ежегодно. Но сегодня все озера заморены. Стратегия
развития рыбохозяйственной отрасли может дать
толчок и для восстановления озер, и для развития
бизнеса. Иван Куцевич предложил сделать Тюкалинский район пилотной площадкой для апробации Стратегии. Такими же экспериментальными площадками могут стать еще два северных

района Омской области – Большереченский и
Крутинский.
Свою точку зрения на проблему высказали
омские ученые. Так, заведующий лабораторией
ихтиологии Западно-Сибирского НИИ водных биоресурсов и аквакультуры Владимир Зайцев рассказал, что прирост стерляди в Иртыше ежегодно
оценивается в 40 тонн, но почти весь он вылавливается браконьерами. Проблема в том, что браконьеры в основном вылавливают молодь и не дают
рыбе вырасти. Если мероприятия, запланированные новым документом, будут неукоснительно выполняться, то уже через три года стерляди в Иртыше станет намного больше.
Также от участников совещания поступили
предложения по усилению работы рыбоохраны.
Кстати, на заседании было отмечено, что количество браконьеров уменьшилось. Обсудили также
вопросы рынка сбыта продукции и создания перерабатывающих предприятий.
– Мы обсудили проект Стратегии развития рыбохозяйственной отрасли, которая разрабатывается
по поручению губернатора Виктора Назарова. Хочу
отметить, что развитие отрасли начато в этом году,
запущен завод, который является одной из основных
точек, позволяющих развивать отрасль в регионе. У
Стратегии три принципиальные цели. Первая – увеличение объемов промысла рыбы, включая рыбу
ценных пород, которая никогда в Омской области не
выращивалась. Вторая — это создание новых рабочих мест и обеспечение самозанятости, около 700
рабочих мест будет создано до 2025 года. Третья —
это увеличение налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней, – отметил Вячеслав Синюгин.
Первый зампред озвучил еще одну, не менее важную задачу — борьбу с нелегальным промыслом ценных пород рыб, таких как осетровые.
Участники совещания договорились по этому вопросу обратиться к правоохранительным органам.
– В течение двух недель будут внесены дополнения в проект и обсуждены с главами районов. И
в скором времени проект Стратегии развития рыбохозяйственной отрасли будет отдан губернатору для принятия окончательного решения, — сказал Вячеслав Синюгин.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

Главное управление государственной службы
занятости населения
Омской области
Государственная служба занятости населения Омской области
провела встречу граждан Украины с омскими работодателями
Более 40 граждан Украины приняли участие во встрече с работодателями, организованной государственной службой занятости населения Омской области. Здесь они смогли пообщаться с представителями кадровых служб омских предприятий, узнать об условиях работы и пройти предварительное собеседование.
Вакансии для трудоустройства людей, которые были вынуждены покинуть места своего постоянного жительства, предоставили 17 омских предприятий, в числе которых завод им. Баранова, ОАО «Высокие технологии», ОАО «Кордиант-Восток», Омский речной порт, Омский экспериментальный завод
Россельхозакадемии, Сибирский профессиональный колледж и другие. В списке – более 70 профессий
от главного инженера до рабочего. Работодатели готовы принять граждан Украины на работу в качестве
инженеров, токарей, фрезеровщиков, машинистов, преподавателей, воспитателей, капитанов, водителей, кондукторов, поваров и т.д. Некоторые предприятия предлагают переселенцам из Украины не только
работу, но и жилье.
По итогам предварительных собеседований, проведенных в ходе встречи специалистами кадровых
служб, многие граждане Украины получили приглашения на работу. Их ждут на омских предприятиях после того, как они оформят все необходимые документы.
По словам представителя детского сада № 276 компенсирующего вида Натальи Чупахиной, для их
организации участие во встрече оказалось очень полезным – она пригласила на работу трех воспитателей.
Государственной службой занятости населения Омской области организована работа по персональному информированию граждан Украины, прибывающих в Омский регион. Специалисты центров занятости подбирают им вакансии с учетом их образования и опыта работы, разъясняют порядок осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
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