Официально
Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 18 декабря 2014 года		
г. Омск

№ 94

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
финансов Омской области
1. В приложении № 12 к Порядку приостановления (сокращения) предоставления бюджетам муниципальных образований Омской области межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов Омской области от 6 марта 2013 года № 13, слова
«бюджету(ам) муниципального(ых) образования(й) Омской области» заменить словами «бюджету(
ам)_________________________________________________________________________________________________.
(наименование муниципального(ых) образования(й) Омской области) ».
2. В пункте 4 приложения № 1 «Порядок организации личного приема граждан Российской Федерации в Министерстве финансов Омской области» к приказу Министерства финансов Омской области от
21 ноября 2007 года
№ 30 слова «по адресу www.omskportal.ru» заменить словами «по адресу www.
mf.omskportal.ru».
3. В пункте 6 приказа Министерства финансов Омской области от 1 июля 2014 года № 52 «О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства финансов Омской области и внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов Омской области» слова «от 26 октября» заменить
словами «от 19 октября».
4. Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 22 марта 2010 года № 18 «Об аттестационной комиссии Министерства финансов Омской области» следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 4.3 приложения № 1 «Порядок и сроки работы аттестационной комиссии Министерства финансов Омской области» слово «прохождения» исключить;
2) в приложении № 2 «Состав аттестационной комиссии Министерства финансов Омской области»
(далее – состав аттестационной комиссии):
- включить в состав аттестационной комиссии Косаренко Елену Романовну – советника отдела кадрового развития и ведения кадровых резервов управления государственной гражданской, муниципальной
службы и противодействия коррупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской
области (по согласованию);
- исключить из состава аттестационной комиссии Дернова Сергея Леонидовича, Чеченко Вадима
Александровича;
- наименование должности Наделяева Юрия Анатольевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра финансов Омской области, заместитель председателя комиссии».
5. Внести в приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства финансов Омской области
для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв Министерства финансов Омской области для замещения
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» (далее – состав конкурсной комиссии) к приказу Министерства финансов Омской области от 22 марта 2010 года № 20 следующие изменения:
1) включить в состав конкурсной комиссии Косаренко Елену
Романовну – советника отдела кадрового развития и ведения кадровых резервов управления государственной гражданской, муниципальной
службы и противодействия коррупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской
области (по согласованию);
2) исключить из состава конкурсной комиссии Дернова Сергея Леонидовича, Чеченко Вадима Александровича;
3) наименование должности Наделяева Юрия Анатольевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра финансов Омской области, заместитель председателя комиссии».
6. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области в Министерстве финансов Омской области и урегулированию
конфликта интересов» (далее – состав комиссии), утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 24 августа 2010 года № 49, следующие изменения:
1) включить в состав комиссии Косаренко Елену Романовну – советника отдела кадрового развития
и ведения кадровых резервов управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (по
согласованию);
2) исключить из состава конкурсной комиссии Дернова Сергея Леонидовича, Чеченко Вадима Александровича;
3) наименование должности Наделяева Юрия Анатольевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра финансов Омской области, заместитель председателя комиссии».
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Р. Ф. Фомина.

ванных в областном бюджете»:
1) коды, наименования и содержание целевых статей 01 2 06 00, 01 2 06 99, 01 4 06 00, 01 4 06 99 исключить;
2) в наименовании и содержании целевой статьи 02 1 72 14 слова «(на конкурсной основе)» исключить;
3) содержание целевой статьи 05 7 95 01 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области и предоставление субсидий некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», входящих в
состав основного мероприятия «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» (код целевой статьи расходов 05 7 01 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов», 000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» и 000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, поступившие от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.»;
4) содержание целевой статьи 05 7 96 01 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области и субсидий некоммерческой
организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на указанные цели,
входящих в состав основного мероприятия «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищнокоммунальными услугами в Омской области» (код целевой статьи расходов 05 7 01 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов», 000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» и 000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.»;
5) содержание целевой статьи 06 7 01 99 дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 06 У 50 76»;
6) после содержания целевой статьи 06 7 01 99 дополнить следующей целевой статьей:
«06 У 50 76

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по восстановлению и повышению эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, входящих в состав основного мероприятия «Восстановление и повышение эффективности
использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений» подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (код целевой статьи расходов 06 7 01 00).»;
7) содержание целевой статьи 06 7 02 99 дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 06 Ш 50 76»;
8) после содержания целевой статьи 06 7 02 99 дополнить следующей целевой статьей:
«06 Ш 50 76

от 22 декабря 2014 года
г. Омск

№ 95

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 25 декабря 2013 года № 75

11 6 51 90
11 6 51 91

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры
Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов – центров культуры и туризма

2) после кода и наименования целевой статьи 18 1 71 49 дополнить новой строкой следующего содержания:
18 Я 50 64

Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

3) после кода и наименования целевой статьи 18 2 71 50 дополнить новой строкой следующего содержания:
99 1 52 24

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах
временного размещения

Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, осуществляемое за счет средств федерального бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по оформлению в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, входящих в состав основного мероприятия
«Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений»
подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (код целевой статьи
расходов 06 7 04 00).»;
11) после содержания целевой статьи 07 1 01 02 дополнить следующими целевыми статьями:
«07 1 01 03

Внести в Порядок применения целевых статей и видов расходов Омской области, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 25 декабря 2013 года № 75, следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, по которым
осуществляется предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета»:
1) после кода и наименования целевой статьи 11 5 72 25 дополнить строками следующего содержания:

Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, осуществляемое за счет средств федерального бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по введению в сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, входящих в состав основного мероприятия «Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения» подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (код целевой статьи расходов 06 7 02 00).»;
9) содержание целевой статьи 06 7 04 99 дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 06 И 50 76»;
10) после содержания целевой статьи 06 7 04 99 дополнить следующей целевой статьей:
«06 И 50 76

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

Восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, осуществляемые за счет
средств федерального бюджета

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение
или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению
государственной службы занятости населения, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по
содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование
по направлению государственной службы занятости населения, единовременной финансовой помощи
при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.
07 1 01 04

Содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
по содействию безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.»;
12) в содержании целевой статьи 07 1 01 99 после слов «07 1 01 02,» дополнить словами «07 1 01 03,
07 1 01 04,»;
13) после содержания целевой статьи 07 1 02 00 дополнить следующей целевой статьей:
«07 1 02 01

Приобретение для казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Нижнеомского района» нежилых помещений

2. В приложении № 2 «Перечень, коды и правила применения целевых статей расходов, задейство-
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Официально
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на приобретение для казенного
учреждения Омской области «Центр занятости населения Нижнеомского района» нежилых помещений.»;
14) после содержания целевой статьи 08 1 02 19 дополнить следующей целевой статьей:
«08 1 02 21

Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – Илеуш, участок подъезд к аулу
Илеуш в Москаленском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – Илеуш, участок подъезд к аулу Илеуш в Москаленском муниципальном
районе Омской области».»;
15) после содержания целевой статьи 08 1 02 56 дополнить следующей целевой статьей:
«08 1 02 57

Реконструкция подъезда к деревне Богдановка в Седельниковском муниципальном
районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция подъезда к деревне Богдановка в Седельниковском муниципальном районе Омской области».»;
16) содержание целевой статьи 11 1 02 99 дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 11 1 51 46»;
17) после содержания целевой статьи 11 1 02 99 дополнить следующей целевой статьей:
«11 1 51 46

Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на проведение мероприятий по подключению
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, входящих в состав основного мероприятия «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области» подпрограммы «Наследие» (код целевой статьи расходов 11 1 02 00).»;
18) в содержании целевой статьи 11 3 03 99 слова «целевой статье 11 3 03 01» заменить словами «целевым статьям 11 3 03 01 и 11 3 51 11»;
19) после содержания целевой статьи 11 3 03 99 дополнить следующей целевой статьей:
«11 3 51 11

Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации в сфере культуры, осуществляемые за счет средств федерального бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению капитальных вложений в
объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации в сфере культуры, входящих
в состав основного мероприятия «Создание условий для организации досуга населения» подпрограммы
«Этносфера. Творчество. Досуг» (код целевой статьи расходов 11 3 03 00).»;
20) содержание целевой статьи 11 6 01 99 после цифр «11 6 01 98» дополнить словами «, 11 6 51 90,
11 6 51 91»;
21) после содержания целевой статьи 11 6 01 99 дополнить следующими целевыми статьями:

25) после содержания целевой статьи 12 4 01 02 дополнить следующей целевой статьей:
«12 4 01 04

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятия
по осуществлению бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской
области «Красногорский водоподъемный гидроузел на реке Иртыш. Корректировка проектной документации», входящего в состав основного мероприятия «Строительство Красногорского водоподъемного
гидроузла на реке Иртыш» подпрограммы «Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 255-п.»;
26) в наименовании и содержании целевой статьи 13 1 06 02 слова «Строительство регионального
Центра самбо Александра Пушницы» заменить словами «Строительство крытого физкультурно-оздоровительного сооружения «Центр самбо Александра Пушницы» по ул. Ватутина в Кировском административном округе, г. Омск»;
27) в содержании целевой статьи 18 1 01 99 слова «целевой статье 18 1 71 49» заменить словами «целевым статьям 18 1 71 49 и 18 Я 50 64»;
28) в абзаце третьем содержания целевой статьи 18 1 71 49 слова «и средств местных бюджетов на
софинансирование указанных расходов» исключить;
29) после содержания целевой статьи 18 1 71 49 дополнить следующей целевой статьей:
«18 Я 50 64

Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на реализацию мероприятий, связанных с предоставлением дополнительной государственной поддержки (гранта) в целях комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры, в том числе по предоставлению иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на указанные цели, входящих в состав основного мероприятия «Развитие системы управления сфер культуры и туризма» подпрограммы
«Развитие системы управления и кадрового потенциала» (код целевой статьи расходов 11 6 01 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04070 04 0000 151
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на государственную
поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры»,
000 2 02 04070 05 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных
учреждений культуры» и 000 2 02 04070 10 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые
из федерального бюджета.

«18 У 50 64

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Развитие социального предпринимательства на территории Омской области за счет
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на финансовое обеспечение мероприятий по развитию социального
предпринимательства на территории Омской области, входящих в состав основного мероприятия «Развитие социального предпринимательства на территории Омской области» подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Омской области» (код целевой статьи расходов 18 1 04 00).»;
34) после содержания целевой статьи 99 1 51 42 дополнить следующей целевой статьей:

Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов – центров
культуры и туризма

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на реализацию мероприятий, связанных с предоставлением дополнительной государственной поддержки (гранта) в целях поддержки больших, средних и малых городов – центров культуры и туризма, входящих в состав основного мероприятия «Развитие
системы управления сфер культуры и туризма» подпрограммы «Развитие системы управления и кадрового потенциала» (код целевой статьи расходов 11 6 01 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов
000 2 02 04071 04 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов – центров культуры и туризма»,
000 2 02 04071 05 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов – центров культуры и туризма» и 000 2 02 04071 10 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов – центров культуры и туризма»
классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые
из федерального бюджета.»;
22) абзац третий содержания целевой статьи 12 1 74 09 изложить в следующей редакции:
«Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов
на софинансирование указанных расходов.»;
23) содержание целевой статьи 12 1 09 99 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования
объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания» подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы
Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п, за исключением расходов, отражаемых по
целевым статьям 12 1 59 10, 12 1 59 20, 12 1 59 80 и 12 1 59 90.»;
24) абзац третий содержания целевой статьи 12 2 50 16 изложить в следующей редакции:
«Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета.»;

Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, за счет межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на финансовое обеспечение мероприятий по развитию организаций,
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, входящих в состав
основного мероприятия «Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» (код целевой статьи расходов 18 1 02 00).»;
32) содержание целевой статьи 18 1 04 99 дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 18 У 50 64»;
33) после содержания целевой статьи 18 1 04 99 дополнить следующей целевой статьей:

«99 1 52 24
11 6 51 91

Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на финансовое обеспечение мероприятий по развитию системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства, входящих в состав основного
мероприятия «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (в том числе по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на указанные цели), входящих в
состав основного мероприятия «Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего
предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» (код целевой статьи расходов 18 1 01 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02009 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства», 000 2 02 02009 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства» и 000 2 02 02009 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.»;
30) содержание целевой статьи 18 1 02 99 дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 18 Ю 50 64»;
31) после содержания целевой статьи 18 1 02 99 дополнить следующей целевой статьей:
«18 Ю 50 64

«11 6 51 90

Красногорский водоподъемный гидроузел на реке Иртыш. Корректировка проектной
документации

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в
пунктах временного размещения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на финансовое обеспечение мероприятий по
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04081 04 0000 151
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения» и 000 2 02 04081 05 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.».

27 декабря 2014 года

Министр Р. Ф. Фомина.
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Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 23 декабря 2014 года				
г. Омск

		

3.2

№ 77
3.3

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
здравоохранения Омской области
1. Абзац сто восемнадцатый пункта 4 раздела I «Стандарт государственной услуги «Медицинская
помощь, за исключением высокотехнологичной, в амбулаторных условиях» приложения «Региональные
стандарты государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области, в сфере
здравоохранения и образования» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 20 декабря 2011 года № 98 «Об утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении
Министерства здравоохранения Омской области, в сфере здравоохранения и образования» исключить.
2. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 23 марта 2012 года № 34 «О
мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 10 февраля 2012 года № 30-п»
следующие изменения:
1) в преамбуле, пункте 1 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
2) в названии приложения № 1 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по
рассмотрению вопроса о заключении договора в целях осуществления в 2012 − 2014 годах единовременной компенсационной выплаты медицинскому работнику в соответствии с Федеральным законом «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» цифры «2014» заменить цифрами
«2015»;
3) в названии, пунктах 1, 2 приложения № 2 «Порядок работы комиссии Министерства здравоохранения Омской области по рассмотрению вопроса о заключении договора в целях осуществления в 2012
− 2014 годах единовременной компенсационной выплаты медицинскому работнику в соответствии с
Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» цифры
«2014» заменить цифрами «2015».
3. В преамбуле приказа Министерства здравоохранения Омской области от 24 января 2014 года № 2
«Об Общественном совете при Министерстве здравоохранения Омской области» слова «подпунктом «б»
пункта 5 Правил формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30
марта 2013 года № 286,» исключить.

4.1

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 23 декабря 2014 года 						
г. Омск

№ 96

Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов,
главными администраторами которых являются органы
государственной власти Омской области
В соответствии с абзацем 5 пункта 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях
упорядочивания платежей, поступающих в областной бюджет, приказываю:
1. Установить перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы государственной власти Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Омской области от 25 декабря 2013
года № 74 «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами
которых являются органы государственной власти Омской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Министр Р. Ф. Фомина.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от «23» декабря 2014 года № 96

Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными
администраторами которых являются органы государственной
власти Омской области
№
пп

1.1

2.1

3.1

Код и наименование кода бюд- Код бюджетной классификации Наименование подвида доходов
жетной классификации
с учетом подвида доходов
1
2
3
1. Законодательное Собрание Омской области
возврат остатков межбюджетных
001 1 13 02992 02 0000 130
трансфертов прошлых лет, полу«Прочие доходы от компенса001
1
13
02992
02
6224
130
ченных из федерального бюджета,
ции затрат бюджетов субъектов
на содержание членов Совета ФедеРоссийской Федерации»
рации и их помощников
2. Аппарат Губернатора и Правительства Омской области
возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полу002 1 13 02992 02 6224 130
ченных из федерального бюджета,
на содержание членов Совета Федерации и их помощников
002 1 13 02992 02 0000 130
возврат остатков межбюджетных
«Прочие доходы от компенсатрансфертов прошлых лет, полуции затрат бюджетов субъектов 002 1 13 02992 02 6225 130
ченных из федерального бюджета,
Российской Федерации»
на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
возврат остатков прочих межбюджетных трансфертов прошлых
002 1 13 02992 02 6226 130
лет, полученных из федерального
бюджета
3. Главное государственно-правовое управление Омской области
возврат остатков субвенций прошлых лет, полученных из феде005 1 13 02992 02 0000 130
рального бюджета, на составление
«Прочие доходы от компенса005
1
13
02992
02
6228
130
(изменение) списков кандидатов в
ции затрат бюджетов субъектов
присяжные заседатели федеральРоссийской Федерации»
ных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

518

4.2

005 2 18 02030 02 0000 151
возврат остатков субвенций про«Доходы бюджетов субъектов
шлых лет, полученных из федеРоссийской Федерации от
рального бюджета, на составление
возврата остатков субсидий,
(изменение) списков кандидатов в
субвенций и иных межбюджетных 005 2 18 02030 02 6228 151
присяжные заседатели федеральтрансфертов, имеющих целевое
ных судов общей юрисдикции в
назначение, прошлых лет из бюдРоссийской Федерации
жетов городских округов»
005 2 18 02040 02 0000 151
возврат остатков субвенций про«Доходы бюджетов субъектов
шлых лет, полученных из федеРоссийской Федерации от
рального бюджета, на составление
возврата остатков субсидий,
005
2
18
02040
02
6228
151
(изменение) списков кандидатов в
субвенций и иных межбюджетных
присяжные заседатели федеральтрансфертов, имеющих целевое
ных судов общей юрисдикции в
назначение, прошлых лет из бюдРоссийской Федерации
жетов муниципальных районов»
4. Министерство здравоохранения Омской области
средства, поступающие на покрытие
расходов бюджета по выполнению
006 1 13 01992 02 0001 130
мероприятий мобилизационной
006 1 13 01992 02 0000 130
подготовки
«Прочие доходы от оказания
средства, поступающие на покрытие
платных услуг (работ) получатерасходов бюджета по выполнению
лями средств бюджетов субъекмероприятий по медицинскому
тов Российской Федерации»
006 1 13 01992 02 0002 130
освидетельствованию с выдачей
справки об отсутствии инфекционных заболеваний (туберкулез)
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для
лечения больных злокачественными
006 1 13 02992 02 6232 130
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и
(или) тканей
возврат остатков субвенций прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на оказание
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи
006 1 13 02992 02 6235 130
по обеспечению лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов
возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета,
на осуществление отдельных полно006 1 13 02992 02 6237 130
мочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также
специализированными продуктами
лечебного питания
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
006 1 13 02992 02 6248 130
бюджета, на реализацию федеральных целевых программ
возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета,
на финансовое обеспечение закупок
антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов
(второго ряда), применяемых при
лечении больных туберкулезом
006 1 13 02992 02 6251 130
с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя, и
диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза
и мониторинга лечения больных
туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
006 1 13 02992 02 0000 130
бюджета, на закупку оборудова«Прочие доходы от компенсания и расходных материалов для
006
1
13
02992
02
6302
130
ции затрат бюджетов субъектов
неонатального и аудиологического
Российской Федерации»
скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем
здравоохранения
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на финансовое обеспе006 1 13 02992 02 6303 130
чение мероприятий, направленных
на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка
возврат остатков единой субвенции
006 1 13 02992 02 6304 130
прошлых лет, полученной из федерального бюджета
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на мероприятия, на006 1 13 02992 02 6321 130
правленные на совершенствование
медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями
возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет,
полученных из территориального
006 1 13 02992 02 6322 130
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области, на
единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на реализацию отдель006 1 13 02992 02 6367 130
ных мероприятий государственной
программы Российской Федерации
«Развитие здравоохранения»
возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета,
на финансовое обеспечение закупок
006 1 13 02992 02 6368 130
антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета,
006 1 13 02992 02 6369 130
на реализацию мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции и
гепатитов В и С
возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на
финансовое обеспечение меропри006 1 13 02992 02 6377 130
ятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах
временного размещения
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Официально

4.3

возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на
компенсацию расходов, связанных
с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной
власти субъектов Российской
006 1 13 02992 02 6379 130
Федерации и органам местного самоуправления, гражданам
Украины и лицам без гражданства
медицинской помощи и проведением профилактических прививок,
включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям
возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета,
на осуществление организационных
мероприятий по обеспечению лиц
лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения
006 1 13 02992 02 6370 130
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и
(или) тканей
возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета,
на осуществление организационных
мероприятий по обеспечению лиц
лекарственными препаратами,
предназначенными для лечения
006 2 18 02010 02 6370 180
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и
(или) тканей
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на закупку оборудования и расходных материалов для
006 2 18 02010 02 6302 180
неонатального и аудиологического
скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем
здравоохранения
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
006 2 18 02010 02 6283 180
бюджета, на оказание высокотехнологичной медицинской помощи
гражданам Российской Федерации
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на финансовое обеспе006 2 18 02010 02 6303 180
чение мероприятий, направленных
на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка
возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет,
полученных из территориального
006 2 18 02010 02 6233 180
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области, на
единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам
возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета,
на финансовое обеспечение закупок
006 2 18 02010 02 6368 180
антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полу006 2 18 02010 02 0000 180
ченных из федерального бюджета,
«Доходы бюджетов субъектов
006 2 18 02010 02 6369 180
на реализацию мероприятий по
Российской Федерации от возпрофилактике ВИЧ-инфекции и
врата бюджетными учрежденигепатитов В и С
ями остатков субсидий прошлых
возврат остатков субсидий прошлых
лет»
лет, полученных из федерального
006 2 18 02010 02 6248 180
бюджета, на реализацию федеральных целевых программ
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на обследование населе006 2 18 02010 02 6250 180
ния с целью выявления туберкулеза,
лечения больных туберкулезом, а
также профилактических мероприятий
возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на
финансовое обеспечение меропри006 2 18 02010 02 6377 180
ятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах
временного размещения
возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на
компенсацию расходов, связанных
с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной
власти субъектов Российской
006 2 18 02010 02 6379 180
Федерации и органам местного самоуправления, гражданам
Украины и лицам без гражданства
медицинской помощи и проведением профилактических прививок,
включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям
возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета,
на финансовое обеспечение закупок
антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов
(второго ряда), применяемых при
лечении больных туберкулезом
006 2 18 02010 02 6251 180
с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя, и
диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза
и мониторинга лечения больных
туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя
5. Министерство имущественных отношений Омской области
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5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1
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возврат остатков субсидий, полученных из федерального бюджета,
на информационно - навигационное
007 1 13 02992 02 6358 130
обеспечение автомобильных марш007 1 13 02992 02 0000 130
рутов по транспортным коридорам
«Прочие доходы от компенса«Север-Юг» и «Восток-Запад»
ции затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации»
возврат остатков субсидий, полученных из федерального бюджета,
007 1 13 02992 02 6294 130
на модернизацию региональных
систем дошкольного образования
6. Министерство культуры Омской области
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
008 2 18 02010 02 6248 180
бюджета на реализацию федеральных целевых программ
возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета
на подключение общедоступных
008 2 18 02010 02 6261 180
библиотек Российской Федерации к
сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом за008 2 18 02010 02 0000 180
дачи расширения информационных
«Доходы бюджетов субъектов
технологий и оцифровки
Российской Федерации от возвозврат остатков межбюджетных
врата бюджетными учреждениятрансфертов прошлых лет, полученми остатков субсидий прошлых
ных из федерального бюджета на
лет»
008 2 18 02010 02 6262 180
государственную поддержку (грант)
комплексного развития региональных и муниципальных учреждений
культуры
возврат межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных
из федерального бюджета на
008 2 18 02010 02 6263 180
дополнительную государственную
поддержку (гранты) в области науки, культуры, искусства и средств
массовой информации
008 2 18 02030 02 0000 151
возврат
остатков межбюджетных
Доходы бюджетов субъектов
трансфертов прошлых лет, полученРоссийской Федерации от
ных из федерального бюджета на
возврата остатков субсидий,
государственную поддержку (грант)
субвенций и иных межбюджетных 008 2 18 02030 02 6262 151
комплексного развития региональтрансфертов, имеющих целевое
ных и муниципальных учреждений
назначение, прошлых лет из бюдкультуры
жетов городских округов
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
008 2 18 02040 02 6248 151
бюджета на реализацию федеральных целевых программ
возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета
008 2 18 02040 02 6364 151
на государственную поддержку
лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений
возврат остатков межбюджетных
008 2 18 02040 02 0000 151
трансфертов прошлых лет, получен«Доходы бюджетов субъектов
ных из федерального бюджета на
Российской Федерации от
008 2 18 02040 02 6262 151
государственную поддержку (грант)
возврата остатков субсидий,
комплексного развития региональсубвенций и иных межбюджетных
ных и муниципальных учреждений
трансфертов, имеющих целевое
культуры
назначение, прошлых лет из бюдвозврат остатков межбюджетных
жетов муниципальных районов»
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на
008 2 18 02040 02 6268 151
государственную поддержку (грант)
больших, средних и малых городов центров культуры и туризма
возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета
008 2 18 02040 02 6365 151
на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
008 2 18 02050 02 6248 151
бюджета на реализацию федеральных целевых программ
возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета
008 2 18 02050 02 6364 151
на государственную поддержку
лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся
на территориях сельских поселений
возврат остатков межбюджетных
008 2 18 02050 02 0000 151
трансфертов прошлых лет, полученДоходы бюджетов субъектов
ных из федерального бюджета на
Российской Федерации от
008 2 18 02050 02 6262 151
государственную поддержку (грант)
возврата остатков субсидий,
комплексного развития региональсубвенций и иных межбюджетных
ных и муниципальных учреждений
трансфертов, имеющих целевое
культуры
назначение, прошлых лет из
возврат остатков межбюджетных
бюджетов поселений
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на
008 2 18 02050 02 6268 151
государственную поддержку (грант)
больших, средних и малых городов центров культуры и туризма
возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета
008 2 18 02050 02 6365 151
на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
7. Министерство образования Омской области
возврат остатков прочих субвенций
010 1 13 02992 02 6230 130
прошлых лет, полученных из федерального бюджета
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
010 1 13 02992 02 6246 130
бюджета, на поощрение лучших
учителей
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
010 1 13 02992 02 6378 130
бюджета, на модернизацию региональных систем общего образования
010 1 13 02992 02 0000 130
возврат остатков субсидий прошлых
«Прочие доходы от компенсалет, полученных из федерального
ции затрат бюджетов субъектов 010 1 13 02992 02 6248 130
бюджета, на реализацию федеральРоссийской Федерации»
ных целевых программ
возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета,
на выплату стипендий Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
010 1 13 02992 02 6325 130
для обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям),
соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации
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Официально
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере
занятости
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на создание в общеоб010 2 18 02010 02 6234 180
разовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической
010 2 18 02010 02 0000 180
культурой и спортом
«Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от возвозврат остатков межбюджетврата бюджетными учрежденияных трансфертов прошлых лет,
ми остатков субсидий прошлых
переданных бюджетам субъектов
лет»
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по
010 2 18 02010 02 6377 180
временному социально-бытовому
обустройству лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины и
находящихся в пунктах временного
размещения
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
010 2 18 02010 02 6248 180
бюджета на реализацию федеральных целевых программ
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
010 2 18 02030 02 6248 151
бюджета, на реализацию федеральных целевых программ
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на создание в общеоб010 2 18 02030 02 6234 151
разовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической
культурой и спортом
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
010 2 18 02030 02 6222 151
бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере
010 2 18 02030 02 0000 151
занятости
«Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврат остатков субсидий прошлых
возврата остатков субсидий,
лет, полученных из федерального
субвенций и иных межбюджетных 010 2 18 02030 02 6378 151
бюджета, на модернизацию регитрансфертов, имеющих целевое
ональных систем общего образоназначение, прошлых лет из бюдвания
жетов городских округов»
возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет,
переданных бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по
010 2 18 02030 02 6377 151
временному социально-бытовому
обустройству лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины и
находящихся в пунктах временного
размещения
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерально010 2 18 02030 02 6294 151
го бюджета, на модернизацию
региональных систем дошкольного
образования
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
010 2 18 02040 02 6248 151
бюджета, на реализацию федеральных целевых программ
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
010 2 18 02040 02 6222 151
бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере
занятости
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на создание в общеоб010 2 18 02040 02 6234 151
разовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической
010 2 18 02040 02 0000 151
культурой и спортом
«Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврат остатков субсидий прошлых
возврата остатков субсидий,
лет, полученных из федерального
субвенций и иных межбюджетных 010 2 18 02040 02 6378 151
бюджета, на модернизацию регитрансфертов, имеющих целевое
ональных систем общего образоназначение, прошлых лет из бюдвания
жетов муниципальных районов»
возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет,
переданных бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по
010 2 18 02040 02 6377 151
временному социально-бытовому
обустройству лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины и
находящихся в пунктах временного
размещения
Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федераль010 2 18 02040 02 6294 151
ного бюджета, на модернизацию
региональных систем дошкольного
образования
8. Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
возврат остатков субсидий, полученных из федерального бюджета,
011 1 13 02992 02 6248 130
на реализацию федеральных целевых программ
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета на софинансирование
011 1 13 02992 02 6257 130
капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на приобретение обо011 1 13 02992 02 6307 130
рудования для быстровозводимых
физкультурно-оздоровительных
011 1 13 02992 02 0000 130
комплексов, включая металлокон«Прочие доходы от компенсаструкции и металлоизделия
ции затрат бюджетов субъектов
возврат остатков межбюджетных
Российской Федерации»
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на
финансовое обеспечение меропри011 1 13 02992 02 6377 130
ятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах
временного размещения
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на оказание адресной
финансовой поддержки спортивным
011 1 13 02992 02 6308 130
организациям, осуществляющим
подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской
Федерации
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возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на реализацию федеральных целевых программ
возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет, полученных из федерального бюджета на
финансовое обеспечение меропри011 2 18 02010 02 0000 180
011
2
18
02010
02
6377
180
ятий по временному социально-бы«Доходы бюджетов субъектов
товому обустройству лиц, вынужРоссийской Федерации от возденно покинувших территорию
врата бюджетными учреждениУкраины и находящихся в пунктах
ями остатков субсидий прошлых
временного размещения
лет»
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на оказание адресной
финансовой поддержки спортивным
011 2 18 02010 02 6308 180
организациям, осуществляющим
подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской
Федерации
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на приобретение обо011 2 18 02040 02 6307 151
рудования для быстровозводимых
физкультурно-оздоровительных
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия
011 2 18 02040 02 0000 151
«Доходы бюджетов субъектов
возврат остатков межбюджетных
Российской Федерации от
трансфертов прошлых лет, полученвозврата остатков субсидий,
ных из федерального бюджета на
субвенций и иных межбюджетных
финансовое обеспечение меропритрансфертов, имеющих целевое 011 2 18 02040 02 6377 151
ятий по временному социально-быназначение, прошлых лет из бюдтовому обустройству лиц, вынужжетов муниципальных районов»
денно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах
временного размещения
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
011 2 18 02040 02 6248 151
бюджета, на реализацию федеральных целевых программ
9. Главное управление информационных технологий и связи Омской области
возврат остатков прочих безвозмездных поступлений прошлых
012 1 13 02992 02 6230 130
лет, полученных из федерального
бюджета
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на реализацию проектов, направленных на становление
информационного общества в
012 1 13 02992 02 0000 130
012 1 13 02992 02 6326 130
субъектах Российской Федерации,
«Прочие доходы от компенсав рамках подпрограммы «Инфорции затрат бюджетов субъектов
мационное государство» государРоссийской Федерации»
ственной программы Российской
Федерации «Информационное
общество (2011 – 2020 годы)»
возврат остатков субсидий, полученных из федерального бюджета,
на информационно - навигационное
012 1 13 02992 02 6358 130
обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам
«Север-Юг» и «Восток-Запад»
10. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на осуществление меро013 1 13 02992 02 6210 130
приятий по обеспечению жильем
граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
013 1 13 02992 02 6223 130
бюджета, на поддержку племенного
животноводства
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета на софинансирование
013 1 13 02992 02 6257 130
капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
013 1 13 02992 02 6258 130
бюджета, на возмещение части
затрат на приобретение элитных
семян
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на возмещение части
013 1 13 02992 02 6260 130
затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
013 1 13 02992 02 6264 130
бюджета, на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
013 1 13 02992 02 6327 130
бюджета, на поддержку начинающих
фермеров
013 1 13 02992 02 0000 130
возврат остатков субсидий прошлых
«Прочие доходы от компенсалет, полученных из федерального
ции затрат бюджетов субъектов 013 1 13 02992 02 6328 130
бюджета, на развитие семейных
Российской Федерации»
животноводческих ферм
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на возмещение части
затрат крестьянских (фермерских)
013 1 13 02992 02 6329 130
хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых
ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на возмещение части
процентной ставки по краткосроч013 1 13 02992 02 6341 130
ным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на возмещение части
процентной ставки по инвестицион013 1 13 02992 02 6342 130
ным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на возмещение части
затрат сельскохозяйственных
013 1 13 02992 02 6343 130
товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства
011 2 18 02010 02 6248 180

010 2 18 02010 02 6222 180
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Официально

10.2

10.3

11.1

возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на оказание несвязанной
013 1 13 02992 02 6344 130
поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, субсидии на 1 килограмм
013 1 13 02992 02 6345 130
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
молока
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на возмещение части процентной ставки по краткосрочным
013 1 13 02992 02 6346 130
кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на возмещение части
процентной ставки по инвестицион013 1 13 02992 02 6347 130
ным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции животноводства
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на возмещение части
затрат сельскохозяйственных
013 1 13 02992 02 6348 130
товаропроизводителей на уплату
страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного
страхования в области животноводства
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
013 1 13 02992 02 6349 130
бюджета, на поддержку племенного
крупного рогатого скота мясного
направления
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на возмещение части про013 1 13 02992 02 6350 130
центной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на возмещение затрат,
связанных с оказанием поддержки
013 1 13 02992 02 6351 130
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих
производство свинины, мяса птицы
и яиц, в связи с удорожанием приобретённых кормов
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на оказание грантовой
013 1 13 02992 02 6372 130
поддержки местных инициатив
граждан, проживающих в сельских
местности
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на реализацию федераль013 1 13 02992 02 6373 130
ной целевой программы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014 - 2020 годы»
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета на софинансирование
013 2 18 02040 02 6257 151
013 2 18 02040 02 0000 151
капитальных вложений в объекты
«Доходы бюджетов субъектов
государственной (муниципальной)
Российской Федерации от
собственности
возврата остатков субсидий,
возврат остатков субсидий прошлых
субвенций и иных межбюджетных
лет, полученных из федерального
трансфертов, имеющих целевое
бюджета, на возмещение части проназначение, прошлых лет из бюд013
2
18
02040
02
6350
151
центной ставки по долгосрочным,
жетов муниципальных районов»
среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
013 2 18 02050 02 0000 151 «Добюджета на софинансирование
013 2 18 02050 02 6257 151
ходы бюджетов субъектов Роскапитальных вложений в объекты
сийской Федерации от возврата
государственной (муниципальной)
остатков субсидий, субвенций и
собственности
иных межбюджетных трансфервозврат остатков субсидий прошлых
тов, имеющих целевое назначелет, полученных из федерального
ние, прошлых лет из бюджетов
013 2 18 02050 02 6372 151
бюджета, на грантовую поддержку
поселений»
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
11. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
возврат остатков прочих безвозмездных поступлений прошлых
014 1 13 02992 02 6230 130
лет, полученных из федерального
бюджета
возврат остатков субвенций, полученных из федерального бюджета,
на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января
014 1 13 02992 02 6281 130
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»
возврат остатков субвенций, полученных из федерального бюджета,
на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных
014 1 13 02992 02 6286 130
Федеральными законами от 12
014 1 13 02992 02 0000 130
января 1995 года № 5-ФЗ «О вете«Прочие доходы от компенсаранах» и от 24 ноября 1995 года №
ции затрат бюджетов субъектов
181-ФЗ «О социальной защите инРоссийской Федерации»
валидов в Российской Федерации»
возврат остатков субвенций прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на приобретение
014 1 13 02992 02 6315 130
жилья гражданами, уволенными с
военной службы (службы), и приравненными к ним лицам
возврат остатков субсидий, полученных из федерального бюджета,
014 1 13 02992 02 6294 130
на модернизацию региональных
систем дошкольного образования
возврат остатков субсидий, полученных из федерального бюджета,
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
014 1 13 02992 02 6361 130
государственной собственности
субъектов Российской Федерации
(объекты капитального строительства собственности муниципальных
образований)
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возврат остатков субсидий, полученных из федерального бюджета,
на обеспечение предоставления
жилых помещений детям-сиротам и
014 1 13 02992 02 6362 130
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, бюджетные инвестиции
014 1 13 02992 02 6371 130
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
014 1 13 02992 02 6248 130
бюджета на реализацию федеральных целевых программ
014 2 18 02010 02 0000 180
возврат остатков субсидий прошлых
Доходы бюджетов субъектов
лет, полученных из федерального
Российской Федерации от возбюджета на возмещение части
врата бюджетными учреждения- 014 2 18 02010 02 6364 180
затрат в связи с предоставлением
ми остатков субсидий прошлых
учителям общеобразовательных
лет
учреждений ипотечного кредита
возврат остатков безвозмездных
поступлений, полученных от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию
014 2 18 02030 02 6249 151
жилищно-коммунального хозяйства,
на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов
возврат остатков прочих безвозмездных поступлений прошлых
014 2 18 02030 02 6230 151
лет, полученных из федерального
бюджета
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
014 2 18 02030 02 6288 151
бюджета, на обеспечение жильем
молодых семей
014 2 18 02030 02 0000 151
«Доходы бюджетов субъектов
возврат остатков субсидий прошлых
Российской Федерации от
лет, полученных из федерального
возврата остатков субсидий,
бюджета, на бюджетные инвесубвенций и иных межбюджетных
стиции в объекты капитального
трансфертов, имеющих целевое 014 2 18 02030 02 6312 151
строительства государственной
назначение, прошлых лет из бюдсобственности субъектов Российжетов городских округов»
ской Федерации, не включенные в
целевые программы
возврат безвозмездных поступлений, полученных от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию
014 2 18 02030 02 6331 151
жилищно-коммунального хозяйства,
на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета на софинансирование
014 2 18 02030 02 6244 151
капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
возврат остатков безвозмездных
поступлений, полученных от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию
014 2 18 02040 02 6249 151
жилищно-коммунального хозяйства,
на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов
возврат остатков прочих безвозмездных поступлений прошлых
014 2 18 02040 02 6230 151
лет, полученных из федерального
бюджета
возврат безвозмездных поступлений, полученных от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию
014 2 18 02040 02 6331 151
жилищно-коммунального хозяйства,
на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийно014 2 18 02040 02 0000 151
го жилищного фонда
«Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврат остатков субсидий прошлых
возврата остатков субсидий,
лет, полученных из федерального
014
2
18
02040
02
6288
151
субвенций и иных межбюджетных
бюджета, на обеспечение жильем
трансфертов, имеющих целевое
молодых семей
назначение, прошлых лет из бюдвозврат безвозмездных поступлежетов муниципальных районов»
ний прошлых лет, полученных от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
014 2 18 02040 02 6291 151
на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
возврат остатков субсидий, полученных из федерального бюджета,
014 2 18 02040 02 6294 151
на модернизацию региональных
систем дошкольного образования
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета на софинансирование
014 2 18 02040 02 6244 151
капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
возврат остатков безвозмездных
поступлений, полученных от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию
014 2 18 02050 02 6249 151
жилищно-коммунального хозяйства,
на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
014 2 18 02050 02 6288 151
бюджета, на обеспечение жильем
молодых семей
014 2 18 02050 02 0000 151
«Доходы бюджетов субъектов
возврат безвозмездных поступлеРоссийской Федерации от
ний прошлых лет, полученных от говозврата остатков субсидий,
сударственной корпорации – Фонда
субвенций и иных межбюджетных
содействия реформированию
трансфертов, имеющих целевое
жилищно-коммунального хозяйства,
014 2 18 02050 02 6291 151
назначение, прошлых лет из
на обеспечение мероприятий по
бюджетов поселений»
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
возврат безвозмездных поступлений, полученных от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию
014 2 18 02050 02 6331 151
жилищно-коммунального хозяйства,
на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда
12. Министерство труда и социального развития Омской области
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Официально
015 1 13 02992 02 6201 130

015 1 13 02992 02 6202 130

015 1 13 02992 02 6204 130

015 1 13 02992 02 6205 130

015 1 13 02992 02 6207 130

015 1 13 02992 02 6216 130

015 1 13 02992 02 6218 130

015 1 13 02992 02 6230 130

015 1 13 02992 02 6273 130

015 1 13 02992 02 6316 130

12.1

015 1 13 02992 02 0000 130
«Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации»
015 1 13 02992 02 6318 130

015 1 13 02992 02 6320 130

015 1 13 02992 02 6333 130

015 1 13 02992 02 6340 130

015 1 13 02992 02 6374 130

015 1 13 02992 02 6375 130

015 1 13 02992 02 6376 130

015 1 13 02992 02 6377 130
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возврат остатков субвенций прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
возврат остатков субвенций прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на осуществление
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России»
возврат остатков субвенций прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на осуществление
полномочий по выплате государственных единовременных пособий
и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении
поствакцинальных осложнений
возврат остатков субвенций прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на выплаты
инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на оздоровление детей
возврат остатков субвенций прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
возврат остатков субсидий
бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование
социальных программ субъектов
Российской Федерации, связанных
с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам
возврат остатков прочих субсидий
бюджетам субъектов Российской
Федерации прошлых лет, полученных из федерального бюджета
возврат остатков субвенций прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на выплату единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения,
включенной в Государственную
программу по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
возврат остатков субвенций прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на реализацию программ
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на осуществление полномочий Российской Федерации по
софинансированию социальных
программ субъектов Российской
Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы
учреждений социального обслуживания населения и оказанием
адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета
возврат остатков субвенций прошлых лет бюджетам субъектов
Российской Федерации на выплату
государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет,
переданных бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание
и развитие сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных
услуг
возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет,
переданных бюджетам субъектов
Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи
гражданам Украины, имеющим
статус беженца или получившим
временное убежище на территории
Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан
Российской Федерации
возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет,
переданных бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по
временному социально-бытовому
обустройству лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины и
находящихся в пунктах временного
размещения
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13. Министерство финансов Омской области
016 1 13 02992 02 0000 130 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
возврат остатков межбюджетных
остатков субсидий, субвенций и 016 1 13 02992 02 6297 130
трансфертов прошлых лет, получениных межбюджетных трансферных из федерального бюджета на
тов, имеющих целевое значение,
единую субвенцию
прошлых лет из бюджетов поселений»
016 2 18 02050 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов Росвозврат остатков субвенций просийской Федерации от возврата
шлых лет, полученных из федеральостатков субсидий, субвенций и 016 2 18 02050 02 6276 151
ного бюджета, на осуществление
иных межбюджетных трансферпервичного воинского учета на тертов, имеющих целевое значение,
риториях, где отсутствуют военные
прошлых лет из бюджетов покомиссариаты
селений»
14. Министерство экономики Омской области
возврат субсидий прошлых лет,
полученных из федерального бюджета, на государственную поддерж017 1 13 02992 02 6277 130
ку малого и среднего предприни017 1 13 02992 02 0000 130
мательства, включая крестьянские
«Прочие доходы от компенса(фермерские) хозяйства
ции затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации»
возврат остатков прочих безвозмездных поступлений прошлых
017 1 13 02992 02 6230 130
лет, полученных из федерального
бюджета
017 2 18 02030 02 0000 151
«Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврат остатков прочих безвозвозврата остатков субсидий,
мездных поступлений прошлых
017
2
18
02030
02
6230
151
субвенций и иных межбюджетных
лет, полученных из федерального
трансфертов, имеющих целевое
бюджета
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов»
возврат субсидий прошлых лет,
полученных из федерального бюд017 2 18 02040 02 0000 151 «Дожета, на государственную поддержходы бюджетов субъектов Рос017 2 18 02040 02 6277 151
ку малого и среднего предпринисийской Федерации от возврата
мательства, включая крестьянские
остатков субсидий, субвенций и
(фермерские) хозяйства
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначевозврат остатков прочих безвозние, прошлых лет из бюджетов
мездных поступлений прошлых
017 2 18 02040 02 6230 151
муниципальных районов»
лет, полученных из федерального
бюджета
15. Главное управление информационной политики Омской области
019 1 13 02992 02 0000 130
возврат остатков субсидий прошлых
Прочие доходы от компенсации 019 1 13 02992 02 6248 130
лет, полученных из федерального
затрат бюджетов субъектов Росбюджета на реализацию федеральсийской Федерации
ных целевых программ
16. Главное управление государственной службы занятости населения Омской области
возврат остатков субвенций прошлых лет (до 1 января 2012 года),
полученных из федерального
бюджета, на осуществление полно803 1 13 02992 02 6211 130
мочий по реализации государственной политики занятости населения,
включая расходы по осуществлению
этих полномочий
803 1 13 02992 02 0000 130
возврат остатков субсидий прошлых
«Прочие доходы от компенсалет, полученных из федерального
ции затрат бюджетов субъектов 803 1 13 02992 02 6280 130
бюджета, на реализацию дополРоссийской Федерации»
нительных мероприятий в сфере
занятости населения
возврат остатков субвенций прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на реализацию
803 1 13 02992 02 6335 130
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных
выплат безработным гражданам
803 2 18 02040 02 0000 151»Довозврат остатков межбюджетных
ходы бюджетов субъектов Ространсфертов, полученных из обсийской Федерации от возврата
ластного бюджета на участие в
остатков субсидий, субвенций и 803 2 18 02040 02 6352 151
организации и финансировании
иных межбюджетных трансферпроведения общественных работ
тов, имеющих целевое назначена территориях муниципальных обние, прошлых лет из бюджетов
разований Омской области
муниципальных районов»
17. Главное управление лесного хозяйства Омской области
возврат остатков субвенций прошлых лет, полученных из федераль807 1 13 02992 02 6219 130
ного бюджета, на осуществление
отдельных полномочий в области
807 1 13 02992 02 0000 130
лесных отношений
«Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
возврат остатков субсидий прошлых
Российской Федерации»
лет, полученных из федерального
807 1 13 2992 02 6336 130
бюджета, на приобретение специализированной лесопожарной
техники и оборудования
18. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
возврат остатков субвенций про810 1 13 02992 02 0000 130
шлых лет, полученных из федераль«Прочие доходы от компенсаного бюджета, на осуществление
ции затрат бюджетов субъектов 810 1 13 02992 02 6252 130
отдельных полномочий в области
Российской Федерации»
водных отношений
поступления от денежных взысканий
(штрафов) за нарушение законода810 1 16 90040 04 0000 140 «Про- 810 1 16 90040 04 0003 140
тельства об охране и использовании
чие поступления от денежных
животного мира
взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, запоступления от денежных взысканий
числяемые в бюджеты городских
(штрафов) за нарушение требова810 1 16 90040 04 0004 140
округов»
ний природоохранного законодательства
поступления от денежных взысканий
(штрафов) за нарушение законода810 1 16 90050 05 0000 140 «Про- 810 1 16 90050 05 0003 140
тельства об охране и использовании
чие поступления от денежных
животного мира
взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, запоступления от денежных взысканий
числяемые в бюджеты муници(штрафов) за нарушение требова810
1
16
90050
05
0004
140
пальных районов»
ний природоохранного законодательства
810 2 18 02010 02 0000 180
возврат остатков субсидий прошлых
«Доходы бюджетов субъектов
лет, полученных из федерального
Российской Федерации от возбюджета, на реализацию мероврата бюджетными учреждени- 810 2 18 02010 02 6298 180
приятий Федеральной целевой
ями остатков субсидий прошлых
программы «Культура России (2012
лет»
– 2018 годы)»
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерально810 2 18 02040 02 0000 151
го бюджета, на осуществление
«Доходы бюджетов субъектов
капитального ремонта гидротехниРоссийской Федерации от
ческих сооружений, находящихся в
возврата остатков субсидий,
810
2
18
02040
02
6296
151
собственности субъектов Российсубвенций и иных межбюджетных
ской Федерации, муниципальной
трансфертов, имеющих целевое
собственности, и бесхозяйных
назначение, прошлых лет из бюдгидротехнических сооружений, а
жетов муниципальных районов»
также ликвидацию бесхозяйственных гидротехнических сооружений
19. Министерство развития транспортного комплекса Омской области
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Официально
814 1 13 02992 02 6295 130

19.1

814 1 13 02992 02 0000 130
«Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации»

814 1 13 02992 02 6330 130

19.2

814 2 18 02030 02 0000 15
«Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных 814 2 18 02030 02 6295 151
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов»

19.3

814 2 18 02040 02 0000 151
«Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от возврата субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
муниципальных районов

19.4

814 2 18 02050 02 0000 151
«Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от
возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных 814 2 18 02050 02 6295 151
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений»

814 2 18 02040 02 6295 151

возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта в рамках реализации
мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной
целевой программы «Развитие тра
нспортной системы России (2010 –
2020 годы)»
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта в рамках федеральной
целевой программы «Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 –
2020 годах»
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной
собственности субъекта в рамках
реализации мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги»
федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы
России (2010 – 2020 годы)»
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета, на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства собственности муниципальных
образований в рамках реализации
мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной
целевой программы «Развитие
транспортной системы России
(2010 – 2020 годы)»
возврат остатков субсидий прошлых
лет, полученных из федерального
бюджета на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной
собственности субъекта в рамках
реализации мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги»
федеральной целевой программы
«Развитие транспортной системы
России (2010 – 2020 годы)»

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 17 декабря 2014 года
г. Омск

№ 111

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
культуры Омской области

«руководитель группы организационного отдела управления правовой и организационно-кадровой
работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области».

Министр В. А. Эрлих.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 22 декабря 2014 года					
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 24 октября 2013 года № П-13-94
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-94 следующие изменения:
1) в строке «Целевые индикаторы Программы» паспорта ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области» слова «, реализованной в переработанном виде» исключить;
2) в разделе 3 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы»;
- в абзацах тринадцатом, шестнадцатом слова «, реализованной в переработанном виде» исключить;
- в абзацах четырнадцатом, семнадцатом – восемнадцатом слова «, реализованной в переработанном виде,» исключить;
3) в разделе 5 «Перечень и описание программных мероприятий»:
- в абзаце пятом цифры «53 802 100» заменить цифрами «53 940 300»;
- в абзаце шестом цифры «37 121 100» заменить цифрами «37 259 300»;
- в абзаце седьмом цифры «7 424 000» заменить цифрами «7 562 200»;
- в абзаце двадцатом цифры «12 992 000» заменить цифрами
«12 853 800»;
- в абзаце двадцать первом цифры «7 018 000» заменить цифрами
«6 879 800»;
- в абзаце двадцать девятом слова «, реализованной в переработанном виде» исключить;
4) в таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие переработки
и сбыта продукции растениеводства в Омской области» (в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли
растениеводства переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы
Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»):
- в строках 1.1, 1.1.1:
цифры «53802100» заменить цифрами «53940300»;
цифры «24105000» заменить цифрами «24243200»;
цифры «37121100» заменить цифрами «37259300»;
цифры «7424000» заменить цифрами «7562200»;
- в строке 1.2:
цифры «12992000» заменить цифрами «12853800»;
цифры «7018000» заменить цифрами «6879800»;
- в строке 1.2.1:
слова «, реализованной в переработанном виде» исключить;
цифры «12992000» заменить цифрами «12853800»;
цифры «7018000» заменить цифрами «6879800».

Министр В. А. Эрлих.

1. В приложениях № 1 – 10 к приказу Министерства культуры Омской области от 31 октября 2008 года
№ 30 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской
области» слова «аттестация рабочих мест» в соответствующих падежах и числах заменить словами «специальная оценка условий труда» в соответствующих падежах и числах.
2. В пункте 15.1 Положения об оплате труда руководителей бюджетных и казенных учреждений,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, их
заместителей и главных бухгалтеров, утвержденного приказом Министерства культуры Омской области
от 11 декабря 2008 года № 36, слова «аттестации рабочих мест» заменить словами «специальной оценки
условий труда».
3. Внести в Положение о контрактной службе Министерства культуры Омской области, утвержденное
приказом Министерства культуры Омской области от 4 февраля 2014 года № 2, следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 10:
- в абзаце тринадцатом:
слово «цены» заменить словами «закупки начальную (максимальную)»;
слова «конкурсной документации, документации об аукционе» заменить словами «документации о
закупке»;
- в абзаце сорок девятом слова «пунктом 25» заменить словами «пунктами 24 и 25»;
2) пункты 13 – 15 считать соответственно пунктами 12 – 14.

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 22 декабря 2014 года					
г. Омск

№ П-14-100

Об изменении состава приемочной комиссии Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Внести в состав приемочной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 9 января 2014 года № П-14-1 (далее – состав комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии:
- Дегтярева Сергея Васильевича – заместителя начальника управления правовой и организационнокадровой работы – начальника организационного отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в качестве председателя комиссии;
- Булгакова Андрея Николаевича – начальника отдела животноводства и племенного надзора управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка, в качестве заместителя председателя комиссии;
2) наименование должности Караченцевой Екатерины Евгеньевны изложить в следующей редакции:
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№ П-14-101

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 22 декабря 2014 года					
г. Омск

№ П-14-102.

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 24 октября 2013 года № П-13-95
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-95 следующие изменения:
1) в паспорте ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области»:
- в строке «Целевые индикаторы Программы»:
слова «, реализованной в переработанном виде (молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов)»
исключить;
цифры «33202,5» заменить цифрами «6305,0», цифры «10636,5» заменить цифрами «2000,0», цифры
«11062,0» заменить цифрами «2100,0», цифры «11504,0» заменить цифрами «2205,0»;
- в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» цифры «153900000» заменить цифрами «121900000», цифры «69800000» заменить цифрами «37800000»;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «92262» заменить цифрами
«81562», цифры «10671» заменить цифрами «4600»;
2) в разделе 3 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы»:
- в абзацах тринадцатом – четырнадцатом, шестнадцатом – восемнадцатом слова «, реализованной в
переработанном виде (молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов),» исключить;
- в абзаце двадцатом цифры «33202,5» заменить цифрами «6305,0»;
- в абзаце двадцать первом цифры «10636,5» заменить цифрами «2000,0»;
- в абзаце двадцать втором цифры «11062,0» заменить цифрами «2100,0»;
- в абзаце двадцать третьем цифры «11504,0» заменить цифрами «2205,0»;
- в абзаце двадцать шестом цифры «92262» заменить цифрами «81562»;
- в абзаце тридцать четвертом цифры «89182» заменить цифрами «79482»;
- в абзаце тридцать пятом цифры «91116» заменить цифрами «80516»;
- в абзаце тридцать шестом цифры «92262» заменить цифрами «81562»;
- в абзаце тридцать седьмом цифры «10671» заменить цифрами «4600»;
- в абзаце сорок пятом цифры «10238» заменить цифрами «4100»;
- в абзаце сорок шестом цифры «10500» заменить цифрами «4350»;
- в абзаце сорок седьмом цифры «10671» заменить цифрами «4600»;
- в абзаце пятьдесят втором цифры «7,8» заменить цифрами «9,1»;
3) в разделе 5 «Перечень и описание программных мероприятий»:
- в абзаце двадцать четвертом цифры «41700000» заменить цифрами «9700000»;
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- в абзаце двадцать пятом цифры «32400000» заменить цифрами «400000»;
- в абзацах тридцать третьем, сорок третьем слова «, реализованной в переработанном виде (молока
и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов)» исключить;
4) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации,
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «153900000» заменить цифрами
«121900000», цифры «69800000» заменить цифрами «37800000»;
5) в таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие переработки
и сбыта продукции животноводства в Омской области» (в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли
животноводства переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы
Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»)»:
- в строках 1, 2:
цифры «153900000» заменить цифрами «121900000»;
цифры «69800000» заменить цифрами «37800000»;
- в строке 1.2:
цифры «43500000» заменить цифрами «11500000»;
цифры «32400000» заменить цифрами «400000»;
- в строке 1.2.1:
слова «, реализованной в переработанном виде (молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов)»
исключить;
цифры «41700000» заменить цифрами «9700000»;
цифры «32400 000» заменить цифрами «400000»;
цифры «33202,5» заменить цифрами «6305,0»;
цифры «10636,5» заменить цифрами «2000,0»;
цифры «11062,0» заменить цифрами «2100,0»;
цифры «11504,0» заменить цифрами «2205,0».

Министр В. А. Эрлих.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗЫ
от 22 декабря 2014 года
г. Омск

федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по керлингу.
Установить срок подачи документов до 30 января 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр А. С. Фабрициус.

от 22 декабря 2014 года
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по армспорту
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года №
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года №
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по армспорту.
Установить срок подачи документов до 30 января 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр А. С. Фабрициус.

от 22 декабря 2014 года
г. Омск
№ 110

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по восточному боевому единоборству
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года №
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года №
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
Аккредитовать Омскую региональную общественную физкультурно-спортивную организацию «Федерация восточного боевого единоборства» по виду спорта «Восточное боевое единоборство» сроком до
19 декабря 2018 года.

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года №
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года №
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по волейболу.
Установить срок подачи документов до 30 января 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр А. С. Фабрициус.

от 22 декабря 2014 года
г. Омск
№ 111

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по триатлону

№ 114

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по волейболу

Министр А. С. Фабрициус.

от 22 декабря 2014 года
г. Омск

№ 113

№ 115

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по биатлону

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года №
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года №
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
Аккредитовать Региональную общественную организацию «Федерация триатлона Омской области»
по виду спорта «Триатлон» сроком до 24 декабря 2015 года.

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года №
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года №
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по биатлону.
Установить срок подачи документов до 30 января 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр А. С. Фабрициус.

Министр А. С. Фабрициус.

от 22 декабря 2014 года
г. Омск

№ 112

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по керлингу
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года №
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года №
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной
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от 22 декабря 2014 года
г. Омск

№ 116

О внесении изменений в состав комиссии Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области для проведения конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Омской
области и включение в кадровый резерв для замещения
вакантной должности государственной гражданской службы
Омской области
Внести в состав комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
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службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области, утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 26 ноября 2009 года № 9 (далее – состав комиссии), следующие изменения:
1. Включить в состав комиссии Фабрициуса Александра Соломоновича – Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, председателя комиссии;
2. Наименование должности Крикорьянца Дмитрия Оганесовича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области,
заместитель председателя комиссии;».
3. Наименование должности Валовой Натальи Константиновны изложить в следующей редакции:
« заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;».

Министр А. С. Фабрициус.

от 22 декабря 2014 года
г. Омск

№ 117

О внесении изменений в состав комиссии по противодействию
коррупции в Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, и урегулированию конфликта
интересов
Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, утвержденный приказом Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области от 18 февраля 2013 года № 12 (далее – комиссия), следующие изменения:
1. Включить в состав комиссии Фабрициуса Александра Соломоновича – Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, председателя комиссии;
2. Наименование должности Крикорьянца Дмитрия Оганесовича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области,
заместитель председателя комиссии;».
3. Наименование должности Валовой Натальи Константиновны изложить в следующей редакции:
« заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;».

Министр А. С. Фабрициус.

от 22 декабря 2014 года
г. Омск

№ 118

О внесении изменений в состав аттестационной комиссии
Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области

от 28 января 2014 года № 3 «Об отдельных вопросах предоставления субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области (далее – Министерство)» следующие изменения:
1) в названии слова «(далее – Министерство)» исключить;
2) в тексте слова «Министерство» в соответствующих падежах заменить словами «Министерство по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» в соответствующих падежах;
3) в подпункте 1 пункта 5 после слов «муниципальной собственности,» дополнить словами «а также
муниципальных учреждений»;
4) в приложении № 2 «Заявка на участие в отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству, на
капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной
собственности»:
- наименовании после слов «муниципальной собственности» дополнить словами «, а также муниципальных учреждений»;
- в тексте после слов «муниципальной собственности,» дополнить словами «а также муниципальных
учреждений,»;
5) в пункте 3 приложения № 6 «Порядок деятельности комиссии по проведению отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области»
слова «в день» заменить словами «в срок не позднее 3 календарных дней».

Министр А. С. Фабрициус.

от 23 декабря 2014 года
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 24
мая 2013 года № 37 «О денежном вознаграждении спортсменов
и тренеров, входящих в состав спортивных сборных команд
Омской области»
В приложении «Положение о денежном вознаграждении спортсменов и тренеров, входящих в состав
спортивных сборных команд Омской области» к приказу Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области от 24 мая 2013 года № 37 «О денежном вознаграждении спортсменов
и тренеров, входящих в состав спортивных сборных команд Омской области» внести следующие изменения:
1. В подпункте 2 после слов «Омской области» добавить слова «(в возрастной категории мужчины,
женщины, юниоры, юниорки»)».
2. В подпункте «e» пункта 4 слова «Юниоры и юниорки» исключить.

Первый заместитель Министра Д. О. Крикорьянц.

Внести в состав аттестационной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 5 декабря 2013 года № 94 (далее – комиссия), следующие изменения:
1. Включить в состав комиссии Фабрициуса Александра Соломоновича – Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, председателя комиссии;
2. Наименование должности Крикорьянца Дмитрия Оганесовича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области,
заместитель председателя комиссии;».
3. Наименование должности Валовой Натальи Константиновны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;».

Министр А. С. Фабрициус.

от 22 декабря 2014 года
г. Омск

№ 119

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, и урегулированию конфликта
интересов
Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, и
урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 31 августа 2010 года № 51 (далее – комиссия), следующие
изменения:
1. Включить в состав комиссии Фабрициуса Александра Соломоновича – Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, председателя комиссии;
2. Наименование должности Крикорьянца Дмитрия Оганесовича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области,
заместитель председателя комиссии;».
3. Наименование должности Валовой Натальи Константиновны изложить в следующей редакции:
« заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;».

Министр А. С. Фабрициус.

от 22 декабря 2014 года
г. Омск

№ 120

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 28 января 2014 года № 3
Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 121

от 23 декабря 2014 года
г. Омск

№ 122

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Омской области» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 80 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Омской области» следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее
реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Омской области» цифры «101214751,21» заменить цифрами «101014751,21», цифры «13631500,00» заменить цифрами «13431500,00»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам
ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «101214751,21» заменить цифрами «101014751,21», цифры «13631500,00» заменить цифрами «13431500,00»;
3) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Омской области»:
- в строках 1, 1.1, «Итого» цифры «101214751,21» заменить цифрами «101014751,21», цифры
«13631500,00» заменить цифрами «13431500,00»;
- в строке 1.1.3:
цифры «96638786,14» заменить цифрами «96438786,14», цифры «13001500,00» заменить цифрами
«12801500,00»;
2. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие спорта высших достижений
и системы подготовки спортивного резерва» к приказу Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 81 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам
ее реализации» паспорте ведомственной целевой программы «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва» цифры «4358995119,36» заменить цифрами «4509290519,36»,
цифры «700948568,24» заменить цифрами «801243968,24», цифры «508814185,29» заменить цифрами
«558814185,29»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам
ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «4358995119,36»
заменить цифрами «4509290519,36», цифры «700948568,24» заменить цифрами «801243968,24», цифры
«508814185,29» заменить цифрами «558814185,29»;
3) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.
3. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 82
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления в сфере
молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области» следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее
реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование системы правления в
сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области» цифры «533973969,75»
заменить цифрами «492271622,25», цифры «68528063,32» заменить цифрами «75470063,32»; цифры
«65265094,74» заменить цифрами «49050312,24»; цифры «65316 963,73» заменить цифрами «49102181,23
»; цифры «68295796,63» заменить цифрами «52081014,13»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам
ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «533973969,75»
заменить цифрами «492271622,25», цифры «68528063,32» заменить цифрами «75470063,32»; цифры
«65265094,74» заменить цифрами «49050312,24»; цифры «65316963,73» заменить цифрами «49102181,23
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»; цифры «68295796,63» заменить цифрами «52081014,13 »;
3) в строке «Итого» приложения № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области» цифры «533973969,75» заменить цифрами «492271622,25», цифры «68528063,32» заменить цифрами «75470063,32»; цифры «65265 094,74» заменить цифрами «49050312,24»; цифры «65316
963,73» заменить цифрами «49102181,23 »; цифры «68295796,63» заменить цифрами «52081014,13 ».
4. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 25 октября 2013 года № 83 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности
учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики» следующие изменения:
1) в паспорте ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в
сфере молодежной политики»:
- строку «Целевые индикаторы ведомственной программы» дополнить абзацем 12 следующего
содержания:
«11) количество муниципальных образований Омской области, обеспеченных субвенцией на осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
- в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам
ее реализации» цифры «975428150,31» заменить цифрами «1024508497,81»; цифры «119305461,40»
заменить цифрами «119741461,40»; цифры «110000927,00» заменить цифрами «126215709,50»; цифры «112012189,30» заменить цифрами «128226971,80»; цифры «113400572,61» заменить цифрами
«129615355,11»;
2) в разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы»
после абзаца 21 дополнить абзацами следующего содержания:
«11. Количество муниципальных образований Омской области, обеспеченных субвенцией на осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (единиц).
Значение целевого индикатора определяется как общее количество муниципальных образований
Омской области, обеспеченных субвенцией осуществление государственного полномочия по созданию
и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
в том числе обеспечению их деятельности.»;
3) в разделе 7 «Объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам
ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «975428150,31»
заменить цифрами «1024508497,81»; цифры «119305461,40» заменить цифрами «119741461,40»; цифры «110000927,00» заменить цифрами «126215709,50»; цифры «112012189,30» заменить цифрами
«128226971,80»; цифры «113400572,61» заменить цифрами «129615355,11»;
4) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики» изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему приказу.
5. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления
детей в Омской области» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области от 25 октября 2013 года № 84 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей в Омской области» следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам ее
реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей в
Омской области» цифры «6075210010,94» заменить цифрами «6075574610,94»; цифры «496 324 015,05»
заменить цифрами «496 688 615,05»;
2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования ведомственной программы в целом и по годам
ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «6075210010,94» за-

менить цифрами «6075574610,94»; цифры «496 324 015,05» заменить цифрами «496 688 615,05»;
4) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Организация оздоровления
и отдыха детей в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
приказу;
6. Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области на 2014 – 2016 годы» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 27 ноября 2013 года
№ 88 «Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области на 2014 – 2016 годы» следующие изменения:
1) в разделе 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и
задачам деятельности Министерства»:
- в абзаце 3 цифры «13796900,00» заменить цифрами «13431500,00»;
- в абзаце 4 цифры «571228557,63» заменить цифрами «801243 968,24»;
- в абзаце 5 цифры «72603663,32» заменить цифрами «75470063,32»;
- абзац 7-9 изложить в следующей редакции:
«- крытого физкультурно-оздоровительного сооружения «Центр самбо Александра Пушницы» по ул.
Ватутина в Кировском административном округе, г. Омск – в объеме 500000000,00 руб., в том числе в
2015 – 2016 годах по 250000000,00 руб. ежегодно;
- крытого физкультурно-оздоровительного сооружения (Хоккейная академия «Авангард») по проспекту Мира, д. 1а в Советском административном округе, г. Омск – в объеме 1100000000,00 руб., в том
числе в 2015 – 2016 годах по 550000000,00 руб. ежегодно;
- крытого физкультурно-оздоровительного сооружения с плавательным бассейном по ул. Конева в
Кировском административном округе, г. Омск - в объеме 500000000,00 руб., в том числе в 2015 - 2016
годах по 250000000,00 руб. ежегодно;
- крытого физкультурно-оздоровительного сооружения с плавательным бассейном по ул. Дианова
в Кировском административном округе, г. Омск - в объеме 500000000,00 руб., в том числе в 2015 - 2016
годах по 250000000,00 руб. ежегодно;
- шести комплексных спортивных площадок в муниципальных районах Омской области в объеме
39000000,00 руб. в 2014 году.»;
- в абзаце 11 цифры «756900000,00» заменить цифрами «72466497,36»;
- в абзаце 12 цифры «724400000,00» заменить цифрами «1324400000,00»;
- в абзаце 13 цифры «224400000,00» заменить цифрами «1324400000,00»;
- в абзаце 15 цифры «6000000,0» заменить цифрами «12000000,00»;
- в абзаце 16 текст «по 500000,0 рубля в 2014 - 2016 годах» заменить текстом «- в 2014 году – 450000,00
рублей, в 2015-2016 годах по 500000,00 рублей»;
- в абзаце 17 цифры «218900,0» заменить цифрами «197010,0»;
- после текста «- «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» в 2015 году - 250500,0 рубля, в 2016 году - 217000,0 рубля.» дополнить абзацем следующего содержания
«Финансирование мероприятий данной задачи будет осуществляться также по основному мероприятию «Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта Омской области» в 2014 году – 206629098,00 рублей, в 2015-2016 годах – по 16600000,00
рублей.»;
- в абзаце 20 цифры «6800000,00» заменить цифрами «3575780,00»;
- в абзаце 21 цифры «111928356,00» заменить цифрами «119741461,40»;
- в абзаце 22 цифры «487217200,05» заменить цифрами «496688615,05»;
2) приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по
целям и задачам деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области» к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области на 2014 – 2016 годы изложить в новой редакции
согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра Д. О. КРИКОРЬЯНЦ.

Приложение № 1
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 23 декабря 2014 года № 122
Приложение № 1 к ведомственной программе Омской области
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва (в рамках
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Омской области» государственной программы Омской области
«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»)

№ п/п

Наименование мероприятия ведомственной
целевой программы
(далее - ВЦП)

1

1

1.1.

2

Цель ведомственной
целевой программы:
обеспечение высокой
конкурентоспособности
спортсменов Омской
области в официальных
межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных
соревнованиях

Срок реализации
мероприятия
ВЦП
Ответственный
исполнитель
за реализацию
мероприятия
по
с (год)
ВЦП
(год)

3

2014

Задача 1 ведомственной
целевой программы: совершенствование системы
отбора и подготовки
2014
спортивного резерва для
спортивных сборных
команд Омской области и
Российской Федерации

526

4

2020

2020

5

Первый
заместитель
Министра
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта Омской
области

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

6

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (руб.)

Значение

в том числе по годам реализации ВЦП
Источник

Всего

7

2014

8

неисполненные
обязательства
в предшествующем году

9

2015

10

2016

11

2017

12

2018

13

2019

14

2020

15

16

Всего, из них расходы
за счет:

4 509 290 519,36

801 243 968,24

3 118 327,77

558 814 185,29

510 485 842,17

528 146 383,45

675 459 357,39

702 986 918,84

732 153 863,98

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

4 502 395 143,36

794 348 592,24

3 118 327,77

558 814 185,29

510 485 842,17

528 146 383,45

675 459 357,39

702 986 918,84

732 153 863,98

2. Поступлений целевого
характера из федерального 6 545 376,00
бюджета

6 545 376,00

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

350 000,00

350 000,00

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы
за счет:

4 460 505 143,36

788 858 592,24

2 907 227,77

554 914 185,29

504 385 842,17

521 846 383,45

668 959 357,39

696 286 918,84

725 253 863,98

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

4 460 505 143,36

788 858 592,24

2 907 227,77

554 914 185,29

504 385 842,17

521 846 383,45

668 959 357,39

696 286 918,84

725 253 863,98

2. Поступлений целевого
характера из федерального X
бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Единица
Наименование измерения
Всего

17

18

в том числе по годам реализации ВЦП
2014

19

2015 2016 2017 2018 2019 2020

20

21

22

23

24

25

26

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Официально
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.6.1.

1.1.6.2.

Мероприятие 1. Организация и проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий,
в том числе: - организация
награждения спортивной
премией Губернатора Омской области «Доблесть»; проведение мероприятий
по внедрению Всероссийского физкультурно- 2014
спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»;
- БУ ОО «Областной
физкультурно-спортивный
клуб «Урожай»; - БУОО
«Дирекция по проведению
мероприятий в сфере
физической культуры и
спорта»

Мероприятие 2. Обеспечение развития некоммерче- 2014
ских организаций

Мероприятие 3. Обеспечение подготовки
спортивного резерва в
учреждениях дополнитель- 2014
ного образования детей
физкультурно-спортивной
направленности

Мероприятие 4.
Обеспечение выплат денежного вознаграждения
спортсменам и тренерам 2014
по итогам выступлений
в официальных всероссийских и международных
соревнованиях

Мероприятие 5.
Обеспечение участия
омских спортсменов,
тренеров и специалистов в 2014
официальных спортивных
мероприятиях

2020

2020

2020

2020

2020

Мероприятие 6. Подготовка спортсменов высокого
класса, в том числе спортсменов с ограниченными
возможностями здоровья,
в бюджетных учреждениях
Омской области,в отношении которых полномочия
учредителя осуществляет
Министерство, в том
числе:

в бюджетном учреждении
Омской области «Центр
подготовки олимпийского 2014
резерва по художественной гимнастике»

в бюджетном учреждении
Омской области «Центр
2014
парусного спорта»

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
Первый
нецелевого характера из
заместитель
БУ
ОО
«ОФСК
федерального
бюджета
Министра,
«Урожай»,
2. Поступлений целевого
директор БУ
БУ
ОО
характера из федерального
ОО «ОФСК
«Дирекция по бюджета
«Урожай»
проведению
директор БУ
3. Средств бюджета
ОО «Дирекция мероприятий
территориального фонда
сфере
по проведению вфизической
обязательного медицинмероприятий в культуры и
ского страхования Омской
сфере физиче- спорта»
области
ской культуры
и спорта»
4. Переходящего остатка
бюджетных средств

Первый
заместитель
Министра

Первый
заместитель
Министра

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Средств бюджета
БУОО ДОД
территориального фонда
«СДЮСШОР» обязательного медицинБУОО ДОД
ского страхования Омской
СДЮСШОР
области
«Динамо»,
БУОО ДОД
«СДЮСАШ»

Первый
заместитель
Министра

Первый
заместитель
Министра

Первый
заместитель
Министра,
директора подведомственных
Министерству
учреждений
спортивной
направленности

2020

2020
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Бюджетное
учреждение
Омской области «Центр
подготовки
олимпийского
резерва по художественной
гимнастике»

Бюджетное
учреждение
Омской области «Центр
парусного
спорта»

820 974 614,95

117 222 574,00

932 624,58

112 254 316,17

112 119 320,00

113 157 273,00

115 033 651,14 121 935 670,21

129 251 810,43

820 974 614,95

117 222 574,00

932 624,58

112 254 316,17

112 119 320,00

113 157 273,00

115 033 651,14 121 935 670,21

129 251 810,43

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

924 620 000,00

331 620 000,00

0,00

75 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

156 000 000,00

156 000 000,00

156 000 000,00

924 620 000,00

331 620 000,00

0,00

75 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

156 000 000,00

156 000 000,00

156 000 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

902 259 236,18

115 977 329,80

1 333 007,82

122 605 610,43

122 603 789,66

122 617 409,29

131 440 852,18 139 327 303,31

147 686 941,51

902 259 236,18

115 977 329,80

1 333 007,82

122 605 610,43

122 603 789,66

122 617 409,29

131 440 852,18 139 327 303,31

147 686 941,51

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

218 067 450,00

23 067 450,00

0,00

32 500 000,00

32 500 000,00

32 500 000,00

32 500 000,00

32 500 000,00

32 500 000,00

218 067 450,00

23 067 450,00

0,00

32 500 000,00

32 500 000,00

32 500 000,00

32 500 000,00

32 500 000,00

32 500 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

157 605 281,80

31 209 086,51

71 111,30

23 796 195,29

13 800 000,00

13 800 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

157 605 281,80

31 209 086,51

71 111,30

23 796 195,29

13 800 000,00

13 800 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 436 978 560,43

169 762 151,93

570 484,07

188 758 063,40

198 362 732,51

214 771 701,16

208 984 854,07

221 523 945,32

234 815 112,04

1 436 978 560,43

169 762 151,93

570 484,07

188 758 063,40

198 362 732,51

214 771 701,16

208 984 854,07

221 523 945,32

234 815 112,04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

286 321 943,71

38 666 883,00

47 413,14

46 130 633,00

40 971 920,00

40 971 920,00

37 561 436,02

39 815 122,18

42 204 029,51

286 321 943,71

38 666 883,00

47 413,14

46 130 633,00

40 971 920,00

40 971 920,00

37 561 436,02

39 815 122,18

42 204 029,51

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

59 264 150,95

7 826 020,00

62 854,16

7 534 600,00

7 630 600,00

7 710 500,00

8 971 824,64

9 510 134,13

10 080 472,18

59 264 150,95

7 826 020,00

62 854,16

7 534 600,00

7 630 600,00

7 710 500,00

8 971 824,64

9 510 134,13

10 080 472,18

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Количество
проведенных
официальных
физкультурных
мероприятий, Единиц 2877
спортивных
мероприятий на
территории Омской области

409

410

411

Численность лиц,
занимающихся человек 26215 3730
спортом в некоммерческих
организациях

3735

3740

3745 3750 3755 3760

Доля спортсменов Омской
области,
занимающихся
в учреждениях
дополнительного образования
детей физкультурноспортивной
направленности
имеющих почетные спортивные звания Процент X
и спортивные
разряды
«Кандидат в
мастера спорта»
и «Первый
спортивный
разряд», в
общей
численности
спортсменовразрядников
Омской
области данных
учреждений

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9

Соблюдение
сроков предоставления выплат денежного
вознаграждения
спортсменам
и тренерам
Балл
по итогам
выступлений в
официальных
всероссийских
и международных спортивных
соревнова-ниях

100

100

100

100

100

100

100

2270

2280

2290 2300 2310 2320

X

408

Количество
спортсменов
Омской
области, принявших участие Человек 16030 2260
в официальных
спортивных
мероприятиях

412

413

414

527

Официально
1.1.6.3.

1.1.6.4.

1.1.6.5.

1.1.6.6.

1.1.6.7.

1.1.6.8.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

в бюджетном учреждении
Омской области «Омский 2014
областной центр по
велосипедному спорту»

в бюджетном учреждении
Омской области «Центр
конного спорта и совре- 2014
менного пятиборья»

в бюджетном учреждении
Омской области «Омский
областной специализированный спортивный
2014
центр Паралимпийской
и Сурдлимпийской подготовки»

в бюджетном учреждении
Омской области «Омский 2014
областной центр игровых
видов спорта»

в бюджетном учреждении
Омской области «Омский
областной центр спортив- 2014
ной подготовки»

в бюджетном учреждении
Омской области «Центр
олимпийской подготовки 2014
по боксу»

2020

Мероприятие 8. Оказание
государственной поддержки спортменам высокого 2014
класса и их тренерам в
приобретении жилья

528

Бюджетное
учреждение
Омской области «Центр
конного
спорта и
современного
пятиборья»

2020

Бюджетное
учреждение
Омской области «Омский
областной
специализированный
спортивный
центр Паралимпиской и
Сурдлимпиской
подготовки»

2020

Бюджетное
учреждение
Омской
области
«Омский областной центр
игровых видов
спорта»

2015

Бюджетное
учреждение
Омской
области
«Омский областной центр
спортивной
подготовки»

2014

Бюджетное
учреждение
Омской области «Центр
олимпийской
подготовки по
боксу»

2014

Задача 2 ведомственной
целевой программы: укрепление материально-техническоого обеспечения
спортивных сборных
команд Омской области

Мероприятие 7.
Материально-техническое
обеспечение спортивных
сборных команд Омской
области, в том числе
спортивных организаций, 2014
осуществляющих подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации

Бюджетное
учреждение
Омской области «Омский
областной
центр по
велосипедному спорту»

X

2020

2020

Первый
заместитель
Министра

Минспорт Омской области

X

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

184 745 802,22

29 605 303,01

0,00

33 152 957,00

34 359 630,05

35 508 516,87

16 371 213,50

17 353 486,31

18 394 695,48
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33 152 957,00
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53 626 935,09

6 787 491,84

0,00

6 961 498,89

7 019 680,92

7 070 119,58

8 100 309,04

8 586 327,58

9 101 507,24

53 626 935,09
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0,00
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19 442 200,00

131 277,45

20 900 880,00

20 900 880,00

20 900 880,00

18 739 400,80

19 863 764,85

21 055 590,74
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12 323 200,00

328 939,32
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14 898 933,73
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587 417 934,24

50 509 809,08

0,00

58 140 694,51

71 543 221,54

86 672 964,71

100 688 291,37 106 729 588,85

113 133 364,18
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X
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X
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X
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X
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X

X

X

X

35 397 668,26

4 601 245,00

0,00

4 649 200,00

4 649 200,00

4 649 200,00

5 292 380,72

5 609 923,56

5 946 518,98

35 397 668,26

4 601 245,00

0,00

4 649 200,00

4 649 200,00

4 649 200,00

5 292 380,72

5 609 923,56

5 946 518,98
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48 785 376,00

12 385 376,00

211 100,00

3 900 000,00

6 100 000,00

6 300 000,00

6 500 000,00

6 700 000,00

6 900 000,00

41 890 000,00

5 490 000,00

211 100,00

3 900 000,00

6 100 000,00

6 300 000,00

6 500 000,00

6 700 000,00

6 900 000,00

6 545 376,00

6 545 376,00
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

350 000,00

350 000,00

X

X

X

X

X

X

X

21 405 328,00

8 905 328,00

91 100,00

500 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

14 584 976,00

2 084 976,00

91 100,00

500 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

6 470 352,00

6 470 352,00
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

350 000,00

350 000,00

X

X

X

X

X

X

X

25 460 000,00

3 060 000,00

0,00

3 400 000,00

3 400 000,00

3 600 000,00

3 800 000,00

4 000 000,00

4 200 000,00

25 460 000,00

3 060 000,00

0,00

3 400 000,00

3 400 000,00

3 600 000,00

3 800 000,00

4 000 000,00

4 200 000,00
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27 декабря 2014 года

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Количество
спортивных
сборных
команд Омской
области,
штук
получивших
материальнотехническое
обеспечение

400

52

53

55

57

59

61

63

Соблюдение
очередности
предоставления
социальной
балл
выплаты для
приобретения
жилого помещения

X

100

100

100

100

100

100

100
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Официально
1.2.3.

1.2.4.

Мероприятие 9. Обеспечение повышения
уровня профессиональной
подготовки тренерских
2014
кадров и специалистов
в сфере физической
культуры и спорта

Мероприятие 10. Поддержка учреждений спортивной направленности по 2014
адаптивной физической
культуре и спорту

2020

2020

ИТОГО

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

Минспорт Омской области

Минспорт Омской области

X

X

1 770 000,00

270 000,00

120 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

1 770 000,00

270 000,00

120 000,00

0,00

300 000,00

300 000,00
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300 000,00

300 000,00
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X

X
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X

X

X

X

X

X

X

150 048,00

150 048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 024,00

75 024,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 024,00

75 024,00
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X

X

X

X
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X
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X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 509 290 519,36

801 243 968,24

3 118 327,77

558 814 185,29

510 485 842,17

528 146 383,45

675 459 357,39

702 986 918,84

732 153 863,98

4 502 395 143,36

794 348 592,24

3 118 327,77

558 814 185,29

510 485 842,17

528 146 383,45

675 459 357,39

702 986 918,84

732 153 863,98

6 545 376,00

6 545 376,00
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

350 000,00

350 000,00

X

X

X

X

X

X

X

Доля тренерских кадров и
специалистов,
прошедших
профессиональ- ПроценX
ную подготовку, тов
от количества
направленных
на нее

100

100

100

100

100

100

100

Доля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов от
6 до 18 лет
систематически Процензанимающихся тов
X
физической
культурой и
спортом, в
общей численности данной
категории
населения

14,5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Приложение № 2
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 23 декабря 2014 года № 122
«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Информационное обеспечение молодежной политики.
Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций,
работающих в сфере молодежной политики»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности
учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики» (в рамках подпрограммы «Новое
поколение» государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в
сфере молодежной политики в Омской области»)
Срок реализации
мероприятия ВЦП

№ п/п

1.

1.1.

1.1.1

1.1.2

Наименование мероприятия ведомственной
целевой программы
(далее – ВЦП)

с
(месяц /
год)

Цель: Создание условий
для эффективного
информационного обеспечения реализации
молодежной политики,
совершенствование
деятельности учреждений,
некоммерческих организаций, работающих в сфере
молодежной политики

Х

Задача 1. Организация
комплексного информационного сопровождения
программ и мероприятий,
реализуемых в сфере
молодежной политики

Мероприятие 1. Организация и проведение
мониторинга молодежной 2017
среды, социологических (январь)
исследований среди
молодежи

Мероприятие 2. Размещение информации о
мероприятиях, услугах для
молодежи в Интернет, в
печатных СМИ, на радио,
телевидении, иных инфор- 2014
мационных ресурсах, орга- (январь)
низация информационной
кампании по продвижению
сайта «Молодежного
информационного портала
molodoy.info

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Ответственный
исполнитель
за реализацию
по
(месяц мероприятия
/ год) ВЦП

Х

2020
(декабрь)

2020
(декабрь)

Организации, участвующие в
реализации
мероприя- Источник
тия ВЦП

Х

Х

Министерство по
делам молодежи, физической Х
культуры и
спорта Омской
области

Министерство по
делам молоде- БУОО
жи, физической «Минспоркультуры и
спорта Омской тМедиа»
области
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Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)

Значение

в том числе по годам реализации ВЦП
неисполненные
Всего
обязатель- 2015
2014
ства в предшествующем
году**
Всего, из них расходы за счет: 1 024 508 497,81 119 741 461,40 342 559,51 126 215 709,50
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 1 024 508 497,81 119 741 461,40 342 559,51 126 215 709,50
характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
Х
Х
Х
Х
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного Х
Х
Х
Х
медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка
Х
Х
Х
Х
бюджетных средств****
Всего, из них расходы за счет: 14 484 170,00
214 170,00
214 170,00 300 000,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 14 484 170,00
214 170,00
214 170,00 300 000,00
характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
Х
Х
Х
Х
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного Х
Х
Х
Х
медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка
Х
Х
Х
Х
бюджетных средств****
Всего, из них расходы за счет: 2 387 300,00
0,00
0,00
100 000,00
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого 2 387 300,00
0,00
0,00
100 000,00
характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
Х
Х
Х
Х
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного Х
Х
Х
Х
медицинского страхования
Омской области

в том числе по годам реализации ВЦП

2016

2017

2018

2019

2020

128 226 971,80 129 615 355,11

163 559 800,00 173 373 400,00

183 775 800,00

128 226 971,80 129 615 355,11

163 559 800,00 173 373 400,00

183 775 800,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 100 000,00

2 942 000,00

3 118 500,00

3 305 600,00

3 503 900,00

1 100 000,00

2 942 000,00

3 118 500,00

3 305 600,00

3 503 900,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100 000,00

500 000,00

530 000,00

561 800,00

595 500,00

100 000,00

500 000,00

530 000,00

561 800,00

595 500,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

3 162 200,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

700 000,00

742 000,00

786 500,00

833 700,00

3 162 200,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

700 000,00

742 000,00

786 500,00

833 700,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Наименование

Единица
измерения

Всего

Х

Х

Х

Х

Удельный вес
молодежи
Омской
области,
принявшей
участие в
социологических исследованиях
Минспорта Процент
Омской области, БУОО
«МинспортМедиа»
в общей
численности
молодежи
Омской
области
Удельный вес
молодежи
Омской
области,
принявшей
участие в
информационных
проектах
Минспорта Процент
Омской области, БУОО
«МинспортМедиа»,
в общей
численности
молодежи
Омской
области

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

X

Х

Х

13

14

15

16

17

529

Официально
1.1.3

1.1.4

1.2.

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4
1.3.

1.3.1

Мероприятие 3. Издание
молодежного журнала
«Дело молодое»

2014
(январь)

Мероприятие 4. Изготовление и размещение 2014
социальной рекламы по
(январь)
актуальным вопросам в
молодежной среде

2020
(декабрь)

2020
(декабрь)

Задача 2. Повышение
качества услуг, оказываемых государственными
учреждениями, некоммерческими организациями,
осуществляющих деятельность в сфере молодежной
политики

Мероприятие 1.
Обеспечение уставной
деятельности бюджетного
учреждения Омской об2014
ласти «Омский областной (январь)
центр социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи»

Мероприятие 2. Оказание
содействия некоммерческим организациям
(возмещение части затрат, 2014
связанных с проведением (январь)
мероприятий в сфере
молодежной политики)

Мероприятие 3. Создание
и обеспечение уставной
деятельности бюджетного
2017
учреждения Омской
(январь)
области «Центр гражданско-патриотического
воспитания молодежи»

Мероприятие 4. Организация и проведение новогодних мероприятий для
детей Омской области
Задача 3. Содействие
формированию системы 2014
кадрового, программного (январь)
и материально-технического обеспечения
деятельности муниципальных учреждений сферы
молодежной политики

Мероприятие 1. Субсидии
на выплату заработной
платы работникам муни- 2014
ципальных учреждений
(январь)
в сфере молодежной
политики

Министерство по
делам молоде- БУОО
жи, физической «Минспоркультуры и
спорта Омской тМедиа»
области

Министерство по
делам молоде- БУОО
жи, физической «Минспоркультуры и
спорта Омской тМедиа»
области

Х

Х

бюджетное
учреждение
Омской
области
Министерство по «Омский
делам
молодеобластной
2020
жи, физической центр
(декультуры
и
кабрь) спорта Омской социальнопсихолообласти
гической
помощи несовершеннолетним и
молодежи»

Министерство по
делам молоде2020
жи, физической Х
(деи
кабрь) культуры
спорта Омской
области

2020
(декабрь)

Министерство по
делам молодежи, физической Х
культуры и
спорта Омской
области

Министерство по
делам молоде2020
жи, физической Х
(декультуры и
кабрь) спорта Омской Х
области
Х

2020
(декабрь)

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

4 160 070,00

214 170,00

214 170,00

0,00

700 000,00

742 000,00

786 500,00

833 700,00

883 700,00

4 160 070,00

214 170,00

214 170,00

0,00

700 000,00

742 000,00

786 500,00

833 700,00

883 700,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

4 774 600,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

1 000 000,00

1 060 000,00

1 123 600,00

1 191 000,00

4 774 600,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

1 000 000,00

1 060 000,00

1 123 600,00

1 191 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

471 099 580,31

54 902 291,40

128 389,51

45 200 927,00

45 262 189,30

42 908 572,61

88 838 300,00

94 168 600,00

99 818 700,00

471 099 580,31

54 902 291,40

128 389,51

45 200 927,00

45 262 189,30

42 908 572,61

88 838 300,00

94 168 600,00

99 818 700,00

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

12 951 321,40

128 389,51

12 962 127,00

13 023 389,30

10 669 772,61

15 882 900,00

16 835 900,00

17 846 100,00

100 171 510,31

12 951 321,40

128 389,51

12 962 127,00

13 023 389,30

10 669 772,61

15 882 900,00

16 835 900,00

17 846 100,00

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

170 497 840,00

25 202 240,00

0,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

26 792 200,00

28 399 700,00

30 103 700,00

170 497 840,00

25 202 240,00

0,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

26 792 200,00

28 399 700,00

30 103 700,00

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

85 023 150,00

828 550,00

0,00

2 698 800,00

2 698 800,00

2 698 800,00

23 903 200,00

25 337 400,00

26 857 600,00

85 023 150,00

828 550,00

0,00

2 698 800,00

2 698 800,00

2 698 800,00

23 903 200,00

25 337 400,00

26 857 600,00

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

115 407 080,00
115 407 080,00

15 920 180,00

0,00

9 540 000,00

9 540 000,00

9 540 000,00

22 260 000,00

23 595 600,00

25 011 300,00

15 920 180,00
Х

0,00
Х

9 540 000,00
Х

9 540 000,00
Х

9 540 000,00
Х

22 260 000,00
Х

23 595 600,00
Х

25 011 300,00
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

538 924 747,50
538 924 747,50
Х

64 625 000,00
64 625 000,00
Х

0,00
0,00
Х

80 714 782,50
80 714 782,50
Х

81 864 782,50
81 864 782,50
Х

83 764 782,50
83 764 782,50
Х

71 603 000,00
71 603 000,00
Х

75 899 200,00
75 899 200,00
Х

80 453 200,00
80 453 200,00
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

471 975 400,00

64 000 000,00

0,00

64 000 000,00

64 000 000,00

64 000 000,00

67 840 000,00

71 910 400,00

76 225 000,00

471 975 400,00

64 000 000,00

0,00

64 000 000,00

64 000 000,00

64 000 000,00

67 840 000,00

71 910 400,00

76 225 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Министерство по
делам молодежи, физической Х
культуры и
спорта Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств****

530

Х
100 171 510,31

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Х

Х

Х

Удельный вес
молодежи
Омской
области,
принявшей
участие в
информационных
проектах
Минспорта Процент
Омской области, БУОО
«МинспортМедиа»,
в общей
численности
молодежи
Омской
области
Удельный вес
молодежи
Омской
области,
принявшей
участие в
информационных
проектах
Минспорта Процент
Омской области, БУОО
«МинспортМедиа»,
в общей
численности
молодежи
Омской
области

Х

Х

X

13

Х

13

14

15

16

17

X

Х

13

13

14

15

16

17

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество лиц,
получивших
социальную,
психологиче- Человек
скую, педагогическую,
правовую и
иные виды
помощи

441 000 60 000 61 000 62 000 63 000

64 000 65 000

66 000

Количество
мероприятий
в сфере
молодежной
политики,
проводимых Единиц
организациями, получившими
субсидию

455

70

80

Численность
детей и
молодежи,
принявших
участие в мероприятиях Человек
гражданскопатриотической
направленности

180 000 0

Количество
детей
Омской
области,
принявших
участие в
новогодних
мероприятиях
Х

Человек
Х

Доля
субсидий,
предоставленных
местным
бюджетам из
областного
бюджета
на выплату
заработной
платы
работникам
муниципальных
учреждений
в сфере
молодежной
политики,
Процент
от общего
установленного объема
бюджетных
ассигнований на
предоставление субсидий
на выплату
заработной
платы
работникам
муниципальных
учреждений
в сфере
молодежной
политики

50

55

60

65

10 000 20 000 30 000

75

35 000 40 000

45 000

70 000
Х

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Х
Х
Х
Х
Х
Х

10 000
Х

X

100

100

100

100

100

100

100

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

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

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

Мероприятие 2. Проведение конкурса профессионального мастерства 2014
среди специалистов по
(январь)
работе с молодежью
Омской области

Мероприятие 3.
Организация конкурса
программ по основным
направлениям реализации 2014
молодежной политики
(январь)
среди государственных
и муниципальных учреждений органов по делам
молодежи

Мероприятие 4. Поощрение за лучшую
организацию деятельности учреждений сферы
молодежной политики
муниципальных районов
Омской области

Мероприятие 5. Организация и проведение
совещаний, семинаров с
изданием информационно-методических материалов для специалистов
муниципальных органов
и учреждений сферы
молодежной политики

2014
(январь)

2014
(январь)

Мероприятие 6.
Организация повышения
квалификации работников
учреждений органов
2014
по делам молодежи по
(январь)
основным направлениям
реализации молодежной
политики

2020
(декабрь)

2020
(декабрь)

2020
(декабрь)

2020
(декабрь)

1 662 400,00

0,00

0,00

150 000,00

200 000,00

300 000,00

318 000,00

337 100,00

357 300,00

1 662 400,00

0,00

0,00

150 000,00

200 000,00

300 000,00

318 000,00

337 100,00

357 300,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Министерство по
делам молодежи, физической Х
культуры и
спорта Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

1 831 200,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

350 000,00

371 000,00

393 300,00

416 900,00

1 831 200,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

350 000,00

371 000,00

393 300,00

416 900,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Министерство по
делам молодежи, физической Х
культуры и
спорта Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

2 538 600,00

220 000,00

0,00

150 000,00

200 000,00

450 000,00

477 000,00

505 600,00

536 000,00

2 538 600,00

220 000,00

0,00

150 000,00

200 000,00

450 000,00

477 000,00

505 600,00

536 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Министерство по
делам молодежи, физической Х
культуры и
спорта Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

2 287 300,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

500 000,00

530 000,00

561 800,00

595 500,00

2 287 300,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

500 000,00

530 000,00

561 800,00

595 500,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Министерство по
делам молодежи, физической Х
культуры и
спорта Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

2 149 800,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

424 000,00

449 400,00

476 400,00

2 149 800,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

400 000,00

424 000,00

449 400,00

476 400,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Министерство по
делам молоде2020
жи, физической Х
(деи
кабрь) культуры
спорта Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств****

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Х

Х

Х

Х

Х

27 декабря 2014 года

Х

Х

Х

Х

Доля специалистов
государственных и
муниципальных учреждений в сфере
молодежной
политики,
принявших
участие в мероприятиях,
направленных на
повышение
эффективности работы
учреждений,
повышение
квалификации специалистов,
от общего
количества
специалистов государственных и
муниципальных учреждений в сфере
молодежной
политики
Доля специалистов
государственных и
муниципальных учреждений в сфере
молодежной
политики,
принявших
участие в мероприятиях,
направленных на
повышение
эффективности работы
учреждений,
повышение
квалификации специалистов,
от общего
количества
специалистов государственных и
муниципальных учреждений в сфере
молодежной
политики
Доля специалистов
государственных и
муниципальных учреждений в сфере
молодежной
политики,
принявших
участие в мероприятиях,
направленных на
повышение
эффективности работы
учреждений,
повышение
квалификации специалистов,
от общего
количества
специалистов государственных и
муниципальных учреждений в сфере
молодежной
политики
Доля специалистов
государственных и
муниципальных учреждений в сфере
молодежной
политики,
принявших
участие в мероприятиях,
направленных на
повышение
эффективности работы
учреждений,
повышение
квалификации специалистов,
от общего
количества
специалистов государственных и
муниципальных учреждений в сфере
молодежной
политики
Доля специалистов
государственных и
муниципальных учреждений в сфере
молодежной
политики,
принявших
участие в мероприятиях,
направленных на
повышение
эффективности работы
учреждений,
повышение
квалификации специалистов,
от общего
количества
специалистов государственных и
муниципальных учреждений в сфере
молодежной
политики

Процент

X

13,4

13,4

13,4

14

16

18

20

Процент

-

13,4

13,4

13,4

14

16

18

20

Процент

X

13,4

13,4

13,4

14

16

18

20

Процент

X

13,4

13,4

13,4

14

16

18

20

Процент

X

13,4

13,4

13,4

14

16

18

20

531

Официально

1.3.7

1.3.8

1.3.9

Мероприятие 7.
Участие специалистов
государственных и муниципальных учреждений
сферы молодежной поли- 2014
тики в межрегиональных, (январь)
всероссийских конкурсах,
семинарах, конференциях,
форумах, слетах, совещаниях

Мероприятие 8. Обеспечение учреждений
сферы молодежной
2017
политики необходимым
(январь)
оборудованием, спортивным инвентарем

Мероприятие 9.
Капитальный ремонт и
материально-техническое
оснащение объектов,
2014
находящихся в муниципальной собственности, (январь)
а также муниципальных
учреждений сферы
молодежной политики

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального
бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
2020
(декабрь)

0,00

0,00

0,00

150 000,00

200 000,00

212 000,00

224 700,00

238 200,00

1 024 900,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

200 000,00

212 000,00

224 700,00

238 200,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Министерство по
делам молодежи, физической Х
культуры и
спорта Омской
области

Министерство по
делам молоде2020
жи, физической Х
(деи
кабрь) культуры
спорта Омской
области

2014
(декабрь)

1 024 900,00

Министерство по
делам молодежи, физической Х
культуры и
спорта Омской
области

4. Переходящего остатка
бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

6 405 800,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

1 350 000,00

1 431 000,00

1 516 900,00

1 607 900,00

6 405 800,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

1 350 000,00

1 431 000,00

1 516 900,00

1 607 900,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

405 000,00
405 000,00

405 000,00
405 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

Всего, из них расходы за счет: 48 644 347,50

1.3.10

Мероприятие 10.
Осуществление государственного полномочия по
созданию и организации 2015
деятельности муниципаль- (январь)
ных комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

2017
(декабрь)

Итого

Министерство по
делам молодежи, физической Х
культуры и
спорта Омской
области

Х

Х

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

0,00

0,00

16 214 782,50

16 214 782,50

16 214 782,50

0,00

0,00

0,00

48 644 347,50

0,00

0,00

16 214 782,50

16 214 782,50

16 214 782,50

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля специалистов
государственных и
муниципальных учреждений в сфере
молодежной
политики,
принявших
участие в мероприятиях,
направленных на
повышение
эффектив- Процент
ности работы
учреждений,
повышение
квалификации специалистов,
от общего
количества
специалистов государственных и
муниципальных учреждений в сфере
молодежной
политики
Доля государственных
и муниципальных
учреждений
в сфере
молодежной
политики,
оснащенных
оборудованием,
спортивным Процент
инвентарем,
от общей
численности
государственных и
муниципальных
учреждений
в сфере
молодежной
политики

X

13,4

13,4

13,4

14

16

18

20

X

X

X

42

86

86

86

86

6

X

X

X

X

X

X

X

Количество
муниципальных
образований
Омской области, обеспеченных
субвенцией
на осуществление государственного
полномочия единиц
по созданию
и организации деятельности муниципальных
комиссий
по делам
несовершеннолетних и
защите их
прав

X

X

33

33

33

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество
муниципальных
учреждений
в сфере
молодежной
политики,
единиц
в которых
произведен
капитальный
ремонт,
оснащенных
оборудованием

Х

Х

Х

1 024 508 497,81 119 741 461,40

342 559,51

126 215 709,50

128 226 971,80 129 615 355,11

163 559 800,00 173 373 400,00

183 775 800,00

1 024 508 497,81 119 741 461,40

342 559,51

126 215 709,50

128 226 971,80 129 615 355,11

163 559 800,00 173 373 400,00

183 775 800,00

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

Приложение № 3
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
23 декабря 2014 года № 122
«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области» (в рамках подпрограммы
«Новое поколение» государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация
мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области)

№ п/п

Наименование
мероприятия
ведомственной
целевой программы (далее
– ВЦП)

Срок
реализации
мероприятия
ВЦП
с
по
(месяц / (месяц
год) / год)

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
ОтветственОрганиный исзации,
полнитель за участвующие
реализацию в реализации
мероприятия мероприятия
ВЦП
ВЦП

Объем (рублей)

1.

2

Цель: Повышение качества
и доступности
услуг по
оздоровлению
детей Омской
области

532

3

4

5

Х

6

Источник

Х

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

Значение

в том числе по годам реализации ВЦП
Всего

Наименование

8
6 075 574 610,94

9
496 688 615,05

неисполненные
обязательства в пред2015
шествующем году**
10
11
Х
494 309 886,28

6 070 499 610,94

491 613 615,05

Х

494 309 886,28

483 345 467,10 436 643 342,51

1 277 120 900,00 1 399 504 900,00

1 487 961 500,00

5 075 000,00

5 075 000,00

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

2014
1

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

2016

2017

2018

2019

14
15
1 277 120 900,00 1 399 504 900,00

16
1 487 961 500,00

27 декабря 2014 года

Единица
измерения Всего

2020

12
13
483 345 467,10 436 643 342,51

в том числе по годам реализации ВЦП
2014

17

Х

18

Х

19

Х

2015 2016 2017

20

Х

21

Х

22

Х

23

Х

Х

2018

2019

2020

24

25

26

Х

Х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Всего, из них расходы за счет:

1.1

1.1.1

Задача 1: Увеличение количества
оздоровленных
детей

Х

Мероприятие
1. Организация 2014 2020
оздоровления
(деи отдыха детей (январь) кабрь)
Омской области,
в том числе:

Оздоровление
детей в санатор- 2014 2020
ных оздорови1.1.1.1 тельных лагерях (ян- (декруглогодичного варь) кабрь)
действия

Организация
оздоровления и
отдыха детей,
работников бюджетной сферы и
агропромышлен- 2014 2020
1.1.1.2 ного комплекса, (ян- (деработников
варь) кабрь)
предприятий,
находящихся
в трудном
финансовом
положении

Организация
оздоровления
отдыха детей
1.1.1.3 иработников
внебюджетной
сферы

1.1.1.4

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры
и спорта
Омской
области

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры
и спорта
Омской
области

Министерство
по делам
2014 2020 молодежи,
физической
(ян- (деварь) кабрь) культуры
и спорта
Омской
области

Организация
оздоровления и
отдыха детей,
2014 2020
чьи родители
(ян- (деявляются
варь) кабрь)
участниками и
ветеранами боевых действий

Организация
оздоровления
2014 2020
отдыха
(ян- (де1.1.1.5 идетей
участников варь) кабрь)
областных профильных смен

Организация
оздоровления и 2014 2020
детей в (ян- (де1.1.1.6 отдыха
палаточных лаге- варь) кабрь)
рях и туристских
походах

1.1.1.7

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры
и спорта
Омской
области

Организация
проезда детей во
всероссийский
детский центр
2014 2020
«Орлёнок» (г.
(ян- (деТуапсе) и во
варь) кабрь)
всероссийский
детский центр
«Океан» (г.
Владивосток)

Организация
проезда детей
в Детский оздоровительный 2014 2020
лагерь «Атлан1.1.1.8 тус» (республика (ян- (деварь) кабрь)
Крым город
федерального
значения
Севастополь)

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры
и спорта
Омской
области

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры
и спорта
Омской
области

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры
и спорта
Омской
области

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры
и спорта
Омской
области

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры
и спорта
Омской
области

Х

БУОО
«Дирекция
программ
в сфере
оздоровления и отдыха
несовершеннолетних»

БУОО
«Дирекция
программ
в сфере
оздоровления и отдыха
несовершеннолетних»

БУОО
«Дирекция
программ
в сфере
оздоровления и отдыха
несовершеннолетних»

БУОО
«Дирекция
программ
в сфере
оздоровления и отдыха
несовершеннолетних»

БУОО
«Дирекция
программ
в сфере
оздоровления и отдыха
несовершеннолетних»

БУОО
«Дирекция
программ
в сфере
оздоровления и отдыха
несовершеннолетних»

БУОО
«Дирекция
программ
в сфере
оздоровления и отдыха
несовершеннолетних»

БУОО
«Дирекция
программ
в сфере
оздоровления и отдыха
несовершеннолетних»

БУОО
«Дирекция
программ
в сфере
оздоровления и отдыха
несовершеннолетних»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

4 748 305 287,44

470 283 002,05

Х

467 500 000,00

456 476 574,99 409 664 710,40

925 761 100,00

991 863 800,00

1 026 756 100,00

1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
4 743 230 287,44
характера из федерального бюджета

465 208 002,05

Х

467 500 000,00

456 476 574,99 409 664 710,40

925 761 100,00

991 863 800,00

1 026 756 100,00

2. Поступлений целевого характе- 5 075 000,00
ра из федерального бюджета

5 075 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджет- Х
ных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

3 268 755 287,44

342 130 802,05

Х

334 220 000,00

323 196 574,99 276 384 710,40

621 945 100,00

670 771 800,00

700 106 300,00

1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
3 263 680 294,20
характера из федерального бюджета

337 055 808,81

Х

334 220 000,00

323 196 574,99 276 384 710,40

621 945 100,00

670 771 800,00

700 106 300,00

2. Поступлений целевого характе- 5 075 000,00
ра из федерального бюджета

5 075 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджет- Х
ных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

1 067 106 390,10

142 138 390,10

Х

100 944 000,00

96 624 000,00

60 900 000,00

198 000 000,00

218 500 000,00

250 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
1 067 106 390,10
характера из федерального бюджета

142 138 390,10

Х

100 944 000,00

96 624 000,00

60 900 000,00

198 000 000,00

218 500 000,00

250 000 000,00

2. Поступлений целевого характе- Х
ра из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджет- Х
ных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

744 763 950,00

65 382 750,00

0,00

82 264 000,00

70 302 400,00

59 920 000,00

149 481 000,00

164 413 800,00

153 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
744 763 950,00
характера из федерального бюджета

65 382 750,00

0,00

82 264 000,00

70 302 400,00

59 920 000,00

149 481 000,00

164 413 800,00

153 000 000,00

2. Поступлений целевого характе- Х
ра из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджет- Х
ных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

282 443 700,00

23 131 500,00

0,00

25 756 000,00

29 691 200,00

28 000 000,00

56 015 000,00

59 500 000,00

60 350 000,00

1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
282 443 700,00
характера из федерального бюджета

23 131 500,00

0,00

25 756 000,00

29 691 200,00

28 000 000,00

56 015 000,00

59 500 000,00

60 350 000,00

2. Поступлений целевого характе- Х
ра из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджет- Х
ных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

56 407 000,00

5 607 000,00

0,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

10 200 000,00

11 900 000,00

11 900 000,00

1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
56 407 000,00
характера из федерального бюджета

5 607 000,00

0,00

5 600 000,00

5 600 000,00

5 600 000,00

10 200 000,00

11 900 000,00

11 900 000,00

2. Поступлений целевого характе- Х
ра из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджет- Х
ных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

540 763 200,00

41 623 100,00

0,00

43 680 000,00

44 000 000,00

44 000 000,00

114 750 000,00

122 400 000,00

130 310 100,00

1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого 540 763 200,00
характера из федерального бюджета

41 623 100,00

0,00

43 680 000,00

44 000 000,00

44 000 000,00

114 750 000,00

122 400 000,00

130 310 100,00

2. Поступлений целевого характеX
ра из федерального бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Переходящего остатка бюджет- X
ных средств****

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего, из них расходы за счет:

10 544 281,7

0,00

12 006 000,00

13 008 974,99

13 994 710,40

15 004 100,00

15 013 000,00

15 001 200,00

1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
94 572 267,10
характера из федерального бюджета

10 544 281,71

0,00

12 006 000,00

13 008 974,99

13 994 710,40

15 004 100,00

15 013 000,00

15 001 200,00

2. Поступлений целевого характе- Х
ра из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджет- Х
ных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

25 644 372,00

3 144 372,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

4 500 000,00

5 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
25 644 372,00
характера из федерального бюджета

3 144 372,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

4 500 000,00

5 000 000,00

2. Поступлений целевого характе- Х
ра из федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджет- Х
ных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:

5 570 915,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
495 915,00
характера из федерального бюджета

495 915,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характе- 5 075 000,00
ра из федерального бюджета

5 075 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджет- Х
ных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

94 572 267,10

5 570 915,00

27 декабря 2014 года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общее
количество
детей Омской
области,
направленных Человек
в санаторные
оздоровительные лагеря
круглогодичного действия

61 807 8 887

7 010 6 710 4 200 11 000 11 500 12 500

Общее
количество
оздоровленных
детей работников бюджетной
сферы и агропромышленно- Человек
го комплекса,
работников
предприятий,
находящихся
в трудном
финансовом
положении

56 408 6 920

7 345 6 277 5 350 9 770

Общее
количество
оздоровленных детей
Человек
работников
внебюджетной
сферы

35 592 4 406 4 600 5 302 5 000 6 590

7 000

7 100

Общее
количество
детей Омской
области,
направленных в
оздоровительные лагеря,
Человек
чьи родители
являются
участниками
и ветеранами
боевых
действий

3 734

700

700

Общее
количество
детей Омской
области участников
областных
профильных
смен

Человек

41 832 6 115 3 900 3 900 3 900 7 500

8 000

8 517

Общее
количество
детей Омской
области,
направленных
в палаточные
лагеря и
туристские
походы

Человек

42 913 5 213

5 200 5 500 6 000 7 000

7 000

7 000

Общее
количество
детей Омской
области, направленных во
всероссийский
детский центр Человек
«Орлёнок» (г.
Туапсе) и во
всероссийский
детский центр
«Океан» (г.
Владивосток)

2 795

431

394

394

394

394

394

394

Общее
количество
детей Омской
области,
направленных
в Детский
оздоровитель- Человек
ный лагерь
«Атлантус»
(республика
Крым город
федерального
значения
Севастополь)

100

100

0

0

0

0

0

0

534

400

400

400

600

10 746 10 000

533

Официально
Организация
оздоровления
и отдыха
воспитанников
образовательных 2014 2020
1.1.1.9 организаций
(деОмской области (яндля детей-сирот варь) кабрь)
и детей,
оставшихся
без попечения
родителей

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры
и спорта
Омской
области

МиниОрганизация
стерство
оздоровления и
по делам
отдыха детей,
2014 2020 молодежи,
1.1.1.10 находящихся под (ян- (дефизической
опекой в семьях варь) кабрь) культуры
граждан и в прии спорта
емных семьях
Омской
области

БУОО
«Дирекция
программ
в сфере
оздоровления и отдыха
несовершеннолетних»

БУОО
«Дирекция
программ
в сфере
оздоровления и отдыха
несовершеннолетних»

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

Министерство
Организация
по делам
оздоровления и 2014 2020 молодежи,
детей,
(ян- (дефизической
1.1.1.12 отдыха
находящихся в варь) кабрь) культуры
социально опаси спорта
ном положении
Омской
области

Организация
оздоровления
и отдыха детей
членов экипажа
атомного ракет2014 2020
1.1.1.13 ного подводного (ян- (декрейсера «Омск» варь) кабрь)
в санаторных
оздоровительных лагерях
круглогодичного
действия

1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
БУОО
«Дирекция характера из федерального бюджета
программ
2. Поступлений целевого характев сфере
оздоровле- ра из федерального бюджета
ния и отдыха 3. Средств бюджета территоринесовершен- ального фонда обязательного
нолетних»
медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств****
Всего, из них расходы за счет:

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры
и спорта
Омской
области

Х

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

Всего, из них расходы за счет:
Организация
в различных
оздоровительных
учреждениях
2014 2020
1.1.1.14 оздоровления
(ян- (деи отдыха
варь) кабрь)
детей, остро
нуждающихся в
оздоровлении

1.1.2

МиниМероприятие
стерство
2. Субсидия на
по
делам
организацию и 2014
осуществление (ян- 2020 молодежи,
(дефизической
мероприятий по
работе с детьми варь) кабрь) культуры
и спорта
и молодежью, в
Омской
том числе:
области

Организация
оздоровления и
отдыха детей,
проживающих в
муниципальных 2014 2020
1.1.2.1 районах Омской (ян- (деобласти, не
варь) кабрь)
имеющих стационарных детских
оздоровительных
лагерей

1.1.2.2

1.1.2.3

1.2.

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры
и спорта
Омской
области

Организация
оздоровления и 2014 2020
отдыха детей в (ян- (делагерях дневного варь) кабрь)
пребывания

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры
и спорта
Омской
области

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры
и спорта
Омской
области

Министерство
Подготовка
по
делам
муниципальных
2014 2020 молодежи,
стационар(ян(дефизической
ных детских
оздоровительных варь) кабрь) культуры
и спорта
лагерей
Омской
области

Задача 2. Сохранение и развитие
инфраструктуры
детского отдыха
и оздоровления,
повышение
комфортности
и безопасности
пребывания
детей в учреждениях отдыха и
оздоровления

534

Х

X

Х

Х

Х

Х

Х

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

86 268 000,00

8 613 000,00

0,00

11 690 000,00

11 690 000,00

11 690 000,00

14 195 000,00

14 195 000,00

14 195 000,00

86 268 000,00

8 613 000,00

0,00

11 690 000,00

11 690 000,00
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268 825 000,00

27 025 000,00

0,00

36 400 000,00

36 400 000,00

36 400 000,00

44 200 000,00

44 200 000,00

44 200 000,00

268 825 000,00

27 025 000,00

0,00

36 400 000,00
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93 040 000,00

9 340 000,00

0,00

12 600 000,00

12 600 000,00

12 600 000,00

15 300 000,00

15 300 000,00

15 300 000,00

93 040 000,00

9 340 000,00

0,00
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12 600 000,00
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3 350 500,00

10 500,00

0,00

280 000,00

280 000,00

280 000,00

800 000,00

850 000,00

850 000,00

3 350 500,00
Х

10 500,00
Х
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Х
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Х
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Х
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Х
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Х
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Х

1 479 549 993,24

128 152 193,24

0,00

133 280 000,00

133 280 000,00 133 280 000,00

303 816 000,00

321 092 000,00

326 649 800,00

1 479 549 993,24

128 152 193,24

0,00
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326 649 800,00
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1 020 401 937,24

117 524 625,24

0,00

128 998 656,00

128 998 656,00 120 000 000,00

172 800 000,00

176 040 000,00

176 040 000,00

1 020 401 937,24

117 524 625,24

128 998 656,00

128 998 656,00 120 000 000,00

172 800 000,00

176 040 000,00

176 040 000,00
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459 148 056,00

10 627 568,00

0,00

4 281 344,00

4 281 344,00

13 280 000,00

131 016 000,00

145 052 000,00

150 609 800,00

459 148 056,00

10 627 568,00

4 281 344,00

4 281 344,00

13 280 000,00

131 016 000,00

145 052 000,00

150 609 800,00
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Х

Х

1 309 769 323,50

25 405 613,00

Х

26 809 886,28

26 868 892,11

26 978 632,11

346 359 800,00

402 141 100,00

455 205 400,00

1 309 769 323,50

25 405 613,00

Х

26 809 886,28

26 868 892,11

26 978 632,11

346 359 800,00

402 141 100,00

455 205 400,00
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Х
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27 декабря 2014 года

Общее
количество
оздоровленных
воспитанников
образовательных организаций Омской Человек
области для
детей-сирот
и детей,
оставшихся
без попечения
родителей

5 831

Общее
количество
оздоровленных детей,
находящихся Человек
под опекой в
семьях граждан
и в приемных
семьях

18 175 2 575

Общее
количество
оздоровленных детей,
находящихся
в социально
опасном положении

6 290

Общее количество детей
членов экипажа
атомного
ракетного подводного крейсера «Омск»,
оздоровленных Человек
в санаторных
оздоровительных лагерях
круглогодичного действия

835

835

2 600 2 600 2 600 2 600

2 600

2 600

890

900

900

900

900

900

900

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общее
количество
оздоровленных Человек
детей, остро
нуждающихся в
оздоровлении

211

1

20

20

20

50

50

50

Количество
оздоровленных
детей, проживающих в
муниципальных
районах Омской области, Человек
не имеющих
стационарных
детских оздоровительных
лагерей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общее количество детей,
оздоровленных
в лагерях
Человек
с дневным
пребыванием
детей

542 056 79 100 74 652 74 652 70 652 80 000 81 500 81 500

Количество
стационарных
детских
оздоровитель- Единиц
ных лагерей,
открытых в
установленном
порядке

X

39

39

39

39

39

39

39

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Человек

Х

821

835

835

835

835

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1.2.1

Мероприятие
1. Подготовка
стационарных детских
оздоровительных
лагерей (за
исключением муниципальных), в
том числе путем 2014 2020
предоставления (ян- (десубсидий юри- варь) кабрь)
дическим лицам
(за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям

Мероприятие
2. Создание в
детских оздорови- 2017 2020
лагерях
1.2.2 тельных
(ян- (дебезбарьерной сре- варь)
кабрь)
ды и условий для
отдыха детей всех
групп здоровья

Мероприятие 3.
Поэтапная модернизация зданий, 2017 2020
1.2.3 помещений,
(ян- (деинфраструктуры варь) кабрь)
детских оздоровительных лагерей

Мероприятие
4. Обеспечение
деятельности
бюджетного уч2014 2020
1.2.4 реждения Омской (ян- (деобласти «Детский варь) кабрь)
оздоровительный
лагерь «Березовая
роща»

Мероприятие
5. Обеспечение
деятельности
2014 2020
бюджетного уч(ян- (де1.2.5 реждения
Омской варь)
кабрь)
области «Детский
оздоровительный
лагерь «Мечта»

Мероприятие
6. Обеспечение
деятельности
бюджетного уч2020
реждения Омской 2014
1.2.6 области «Дирекция (ян- (деварь)
кабрь)
программ в сфере
оздоровления и
отдыха несовершеннолетних»

1.3.

Задача 3.
Повышение
профессионального мастерства
работников
учреждений отдыха
и оздоровления
детей

Мероприятие
1. Организация
и проведение
тематических
мероприятий,
направленных на
повышение квалификации кадров,
обеспечивающих
организацию
2014 2020
оздоровления и
1.3.1 отдыха детей (в (ян- (деварь)
кабрь)
т.ч. смотровконкурсов, круглых
столов, методических семинаров,
фестивалей,
слетов, организация проезда на
региональные и
всероссийские
мероприятия)

Итого

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры
и спорта
Омской
области

Х

Министерство
по делам
молодежи,
физической Х
культуры
и спорта
Омской
области

Министерство
по делам
молодежи,
физической Х
культуры
и спорта
Омской
области

Министерство
по делам
молодежи,
физической Х
культуры
и спорта
Омской
области

Министерство
по делам
молодежи,
физической Х
культуры
и спорта
Омской
области

Министерство
по делам
молодежи,
физической Х
культуры
и спорта
Омской
области

Х

Министерство
по делам
молодежи,
физической
культуры
и спорта
Омской
области

Х

Х

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

127 088 000,00

10 164 600,00

0,00

8 500 000,00

8 500 000,00

8 500 000,00

29 007 000,00

30 747 000,00

31 669 400,00

127 088 000,00

10 164 600,00

0,00

8 500 000,00

8 500 000,00

8 500 000,00

29 007 000,00

30 747 000,00

31 669 400,00
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Переходящего остатка бюджет- Х
ных средств****

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

146 937 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 620 100,00

49 417 300,00

50 899 800,00

146 937 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 620 100,00

49 417 300,00

50 899 800,00
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Х
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Х
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Х

Х
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

900 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000 000,00

300 000 000,00

350 000 000,00

900 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000 000,00

300 000 000,00

350 000 000,00
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

28 445 568,33

3 204 220,00

0,00

3 561 516,11

3 561 516,11

3 561 516,11

4 618 500,00

4 895 700,00

5 042 600,00

28 445 568,33

3 204 220,00

0,00

3 561 516,11

3 561 516,11

3 561 516,11

4 618 500,00

4 895 700,00

5 042 600,00
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Х

Х
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Х
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Х
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Х

Х
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Х

Х

Х

Х

Х

52 851 747,17

6 202 573,00

0,00

6 525 574,17

6 527 580,00

6 632 320,00

8 555 000,00

9 068 300,00

9 340 400,00

52 851 747,17

6 202 573,00

0,00

6 525 574,17

6 527 580,00

6 632 320,00

8 555 000,00

9 068 300,00

9 340 400,00
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

54 446 808,00

5 834 220,00

0,00

8 222 796,00

8 279 796,00

8 284 796,00

7 559 200,00

8 012 800,00

8 253 200,00

54 446 808,00

5 834 220,00

0,00

8 222 796,00

8 279 796,00

8 284 796,00

7 559 200,00

8 012 800,00

8 253 200,00

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

17 500 000,00

1 000 000,00

Х

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

5 500 000,00

6 000 000,00

17 500 000,00

1 000 000,00

Х

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

5 500 000,00

6 000 000,00

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

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

БУОО
«Дирекция
программ
в сфере
оздоровле- Всего, из них расходы за счет:
ния и отдыха
несовершеннолетних»

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

17 500 000,00

1 000 000,00

Х

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

5 500 000,00

6 000 000,00

17 500 000,00

1 000 000,00

Х

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

5 500 000,00

6 000 000,00

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

6 075 574 610,94

496 688 615,05

Х

494 309 886,28

483 345 467,10 436 643 342,51

1 277 120 900,00 1 399 504 900,00 1 487 961 500,00

6 070 499 610,94

491 613 615,05

Х

494 309 886,28

483 345 467,10 436 643 342,51

1 277 120 900,00 1 399 504 900,00 1 487 961 500,00

5 075 000,00

5 075 000,00

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

27 декабря 2014 года

Количество
стационарных
детских
оздоровительных лагерей
в бюджетных
учреждениях
Омской области, в отно- Единиц
шении которых
полномочия
учредителя
осуществляет
Министерство,
открытых в
установленном
порядке

X

5

4

4

4

4

4

4

Количество
стационарных
детских
оздоровитель- Единиц
ных лагерей,
открытых в
установленном
порядке

X

43

43

43

43

43

43

43

Количество
стационарных
детских
оздоровитель- Единиц
ных лагерей,
открытых в
установленном
порядке

X

43

43

43

43

43

43

43

Количество
детей и подростков, при- Чел.
нятых на отдых
и оздоровление
в смену

X

250

250

250

250

250

250

250

Количество
детей и подростков, при- Чел.
нятых на отдых
и оздоровление
в смену

X

126

126

126

126

126

126

126

Количество
заключенных
контрактов

Единиц

Х

230

230

230

240

240

245

245

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

76

13

Х

Х

Х

20

21

22

Количество
мероприятий,
направленных
на повышение
квалификации Единиц
кадров в сфере
оздоровления
и отдыха
детей Омской
области
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Официально
Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 23 декабря 2014 года № 122
Приложение № 4
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области на 2014 - 2016 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета о целям и задачам деятельности Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Наименование цели, задачи деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

1.Повышение эффективности реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Омской области, организации оздоровления и отдыха детей в Омской области
1.1 Создание условий для привлечения жителей Омской области к регулярным занятиям
физической культурой и спортом
Государственная программа Омской области (далее - ГП) «Развитие физической
культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской
области»
Подпраграмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Омской области», в том
числе:
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Омской
области»
Ведомственная целевая программа «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва»
Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления в сфере
молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области»
Основное мероприятие «Обеспечение дальнейшего развития материально-технической
базы в сфере физической культуры и спорта Омской области»
ГП «Доступная среда»
ГП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области»
ГП «Государственное управление,управление общественными финансами и имуществом
в Омской области»
ГП «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»
1.2 Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи
Омской области, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху
детей в Омской области
ГП «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области»
ПП «Новое поколение», в том числе:
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Омской области»
Ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций,
работающих в сфере молодежной политики»
Ведомственная целевая программа «Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области»
Всего распределено бюджетных ассигнований
по целям
в том числе:
распределено по задачам
распределено по государственным программам
распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение
реализации целей
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач)
(повторный счет)

Бюджетные ассигнования областного бюджета
Плановый период
Отчетный год
Текущий год
Очередной финансовый год
2012
2013
2014
2015 год
2016 год
Удельный
Удельный
Удельный
Удельный
Удельный
вес в
вес в
вес в
вес в
вес в
Объем, общем
Объем, общем
Объем,
Объем,
Объем,
объобъобщем
общем
общем
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
еме,
еме,
объеме,
объеме,
объеме,
%
%
%
%
%
0,00

0,00

0,00

0,00

1 729 427 496,01

98,85

1 285 836 107,00

100,00

1 314 377 043,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 109 421 639,56

63,41

695 331 908,79

54,08

709 386 954,00

53,97

0,00

0,00

0,00

0,00

1 096 774 629,56

62,69

688 020 008,79

53,51

705 097 554,00

53,64

0,00

0,00

0,00

0,00

1 096 774 629,56

62,69

688 020 008,79

53,51

705 097 554,00

53,64

0,00

0,00

0,00

0,00

13 431 500,00

0,77

14 154 485,20

1,10

14 174 485,20

1,08

0,00

0,00

0,00

0,00

801 243 968,24

45,80

584 593 660,31

45,46

599 802 206,66

45,63

0,00

0,00

0,00

0,00

75 470 063,32

4,31

72 671 863,28

5,65

74 520 862,14

5,67

0,00

0,00

0,00

0,00

206 629 098,00

11,81

16 600 000,00

1,29

16 600 000,00

1,26

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

0,69

6 389 000,00

0,50

3 400 000,00

0,26

0,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

0,03

500 000,00

0,04

500 000,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

197 010,00

0,01

172 400,00

0,01

172 400,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 500,00

0,02

217 000,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

620 005 856,45

35,44

590 504 198,21

45,92

604 990 089,00

46,03

0,00

0,00

0,00

0,00

620 005 856,45

35,44

590 504 198,21

45,92

604 990 089,00

46,03

0,00

0,00

0,00

0,00

620 005 856,45

35,44

590 504 198,21

45,92

604 990 089,00

46,03

0,00

0,00

0,00

0,00

3 575 780,00

0,20

6 821 000,00

0,53

6 843 300,00

0,52

0,00

0,00

0,00

0,00

119 741 461,40

6,84

90 302 410,00

7,02

90 307 410,00

6,87

0,00

0,00

0,00

0,00

496 688 615,05

28,39

493 380 788,21

38,37

507 839 379,00

38,64

0,00

0,00

0,00

0,00

1 729 427 496,01

98,85

1 285 836 107,00

100,00

1 314 377 043,00

100,00

1 285 836 107,00
0,00
0,00

0,00
100,00
0,00
0,00

1 314 377 043,00
0,00
0,00

0,00
100,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 729 427 496,01
0,00
0,00

0,00
98,85
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 113 530,65

1,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 749 541 026,66

100,00

1 285 836 107,00

100,00

1 314 377 043,00

100,00

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ

осуществляющими горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, теплоснабжающими
организациями на территории Омской области для выплаты
компенсации выпадающих доходов
1. Заполненную следующую форму за отчетный период:

от 23 декабря 2014 года							
г. Омск

№ 58-п

Об утверждении перечня документов и сроков для
предоставления компенсации выпадающих доходов
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и (или) водоотведение,
теплоснабжающим организациям на территории
Омской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Омской области «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов», подпунктом 8.1 пункта 12 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области
от 30 марта 2004 года № 72:
1. Утвердить перечень документов, предоставляемых организациями, осуществляющими горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, теплоснабжающими организациями
на территории Омской области (далее – организации) для выплаты компенсации выпадающих доходов
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Документы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, предоставляются организациями в Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области ежеквартально до 30 числа месяца после отчетного периода.

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

Наименование
муниципального образования
области
№ Омской
котельной,
п/п вили
отношении которых установлены льготные
тарифы
1
2
1
2
ИТОГО:

Размер тарифа, установленный Региональной
Разница между
энергетической комисси- экономически Объем фактически
оказанных коммуей Омской области <*>
обоснованнальных услуг по
ным и льготЭкономильготному тарифу
ным тарифами <**>,
чески обоЛьготный
(Гкал);
гр.3. - гр.4,
сновантариф,
(куб.м)
(руб.)
ный тариф,
(руб.)
(руб.)
3
4
5
6
Х

Х

Размер компенсации выпадающих
доходов (гр.5*гр.6),
(руб.)

7

Х

<*> - указываются номера приказов Региональной энергетической комиссии Омской области
<**> - подтверждается организацией заполненными копиями формы № 46-ТЭ (полезный отпуск)
«Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 11 февраля 2011 года № 37
(далее – форма № 46-ТЭ), формы № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 12 сентября 2012 года № 492 (далее – форма № 22-ЖКХ). При предоставлении документов за
4 квартал 2014 года дополнительно предоставляется копия формы № 22-ЖКХ за 9 месяцев 2014 года.
2. Заполненные копии формы № 46-ТЭ, формы № 22-ЖКХ.
Указанные формы заполняются за отчетный период с расшифровкой по объектам (с указанием муниципального образования Омской области, котельной, в отношении которых установлены льготные тарифы).
3. Сведения об организации (адрес, ИНН, КПП, расчетный счет в банке, БИК, контактный телефон).
Указанные в перечне документы должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны руководителем
и главным бухгалтером и скреплены печатью.

Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 23.12.2014 г. № 58-п

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых организациями,
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Официально
Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2014 года							
г. Омск

№ 59-п

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 13 ноября 2014 года № 55-п
Внести в Порядок отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства
для строительства жилья экономического класса, утвержденный приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 13 ноября 2014 года № 55-п, следующие изменения:
1) в подпункте 8 пункта 14 цифру «3» заменить цифрой «2», цифры «25» заменить цифрами «10»;
2) подпункт 2 пункта 16 после слова «земельные» дополнить словом «участки»;
3) в абзаце втором пункта 17 слова «пунктом 17» заменить словами «пунктом 16».

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

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 19 декабря 2014 года		
г. Омск

№ 186-п

Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг
В соответствии с пунктом 11.4 статьи 14 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных
категорий граждан, приказываю:
1. Утвердитьразмер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, предусмотренных перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Омской области, рассчитываемый на основе тарифов на социальные услуги и не превышающий при предоставлении социальных
услуг:
1) в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме − пятьдесят процентов
разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги, рассчитанного в соответствии с федеральным законодательством, и предельной величиной среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно;
2) в стационарной форме – семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с федеральным законодательством.
2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, оказываемых получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме и в стационарной
форме, пересматривается при изменении:
1) величины среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с
федеральным законодательством;
2) тарифов на социальные услуги;
3) размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно (при оказании социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Министр М.Ю. Дитятковский.

4. Правительство Омской области обязуется обеспечить официальное опубликование текста Соглашения и предложения о присоединении к Соглашению работодателей, осуществляющих деятельность на
территории Омской области и не участвующих в его заключении.
5. Изменения в Соглашение и дополнения к нему оформляются посредством заключения дополнительных соглашений между Сторонами.
6. Контроль выполнения настоящего Соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном федеральными законами и законодательством Омской области. Информация о выполнении Соглашения
ежегодно рассматривается на заседаниях областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
7. Соглашение составлено и подписано в четырех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
8. Соглашение официально публикуется в газете «Омский вестник» и действует с 1 января по 31 декабря 2015 года.
Губернатор
Омской области, Председатель Правительства
Омской области

Председатель Омского областного
объединения организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов»

Президент
(Председатель Правления)
Регионального объединения работодателей
Омской области

_________ В.И. Назаров

________В.С. Якубович

_______В.А. Березовский

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о присоединении к региональному соглашению о минимальной
заработной плате
На территории Омской области заключено соглашение о минимальной заработной плате в Омской области между Правительством Омской области, Омским областным объединением организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» и Региональным объединением работодателей Омской области
от 25 декабря 2014 года № 113-РС (далее – Соглашение).
В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Омской области и не участвовавшим в заключении
Соглашения, присоединиться к нему.
Обращаем внимание: если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения о присоединении к Соглашению в Министерство труда и социального развития Омской области работодателями, не участвовавшими в заключении Соглашения, не будет представлен в
установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ от присоединения к Соглашению (примерной формой можно воспользоваться на отраслевом интернет-сайте Министерства труда и социального развития Омской области по электронному
адресу: www.omskmintrud.ru (раздел «Отраслевая информация», подраздел «Регулирование социальнотрудовых отношений», пункт «Соблюдение прав работников в сфере оплаты труда»)), Соглашение будет
распространяться на указанных работодателей со дня его официального опубликования.

Министр труда и социального развития Омской области М. Ю. Дитятковский.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 19 декабря 2014 года
г. Омск

№ 56-п

О внесении изменения в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 9 июля 2012 года № 38-п
В пункте 55 административного регламента по предоставлению государственной услуги «Перевод
земель из одной категории в другую в отношении земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 9 июля 2012 года № 38-п, слова «Министерство
экономики Омской области,» исключить.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О минимальной заработной плате
в Омской области
г. Омск							

25 декабря 2014 года

Правительство Омской области в лице Губернатора Омской области, Председателя Правительства
Омской области Виктора Ивановича Назарова, действующего на основании Устава (Основного Закона)
Омской области, Омское областное объединение организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» в лице председателя Валерия Степановича Якубовича, действующего на основании Устава, и Региональное объединение работодателей Омской области в лице Президента (Председателя Правления)
Владимира Александровича Березовского, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации с учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Омской
области заключили региональное соглашение о минимальной заработной плате в Омской области (далее
– Соглашение).
1. Стороны договорились установить на территории Омской области минимальную заработную плату
с 1 января 2015 года для работников:
‑ внебюджетной сферы (кроме организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
в качестве основного вид экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»)
– 6860 руб.;
‑ организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного вид экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», и организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов Омской области, – 5965 руб.
2. Настоящее Соглашение устанавливает размер минимальной заработной платы для работников организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Омской
области, заключивших настоящее Соглашение или присоединившихся к нему, в порядке, установленном
статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.
3. Размер минимальной заработной платы в Омской области, установленный пунктом 1 настоящего
Соглашения, обеспечивается:
‑ организациями, финансируемыми из областного бюджета, – за счет средств областного бюджета,
внебюджетных средств, а также средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
‑ организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
‑ другими работодателями – за счет собственных средств.
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Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 17 декабря 2014 года
г. Омск

№ 57

Об изменении состава комиссии по проведению отбора,
оценки и ранжирования юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальных предпринимателей для предоставления в
2014 - 2016 годах за счет средств областного бюджета субсидий
на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере
экономической политики
Внести в состав комиссии по проведению отбора, оценки и ранжирования юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей для
предоставления в 2014-2016 годах за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики, утвержденный приказом Министерства экономики Омской области от 6 февраля
2014 года № 4 «Об отдельных вопросах реализации постановления Правительства Омской области от 29
января 2014 года № 8-п», следующие изменения:
1) включить:
Чеченко Вадима Александровича – Министра экономики Омской области, в качестве председателя;
Кабацкую Юлию Игоревну – специалиста 1-ой категории сводно-аналитического отдела управления
мониторинга социально-экономического развития Министерства экономики Омской области, в качестве
секретаря;
2) исключить Третьякова Александра Георгиевича, Семенову Валерию Владимировну.

27 декабря 2014 года

Министр В. А. Чеченко.
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Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2014 года
г. Омск

№ 63

Об утверждении Концепции по формированию и организации
работы отрасли в сфере обращения с твердыми коммунальными
(бытовыми) отходами на территории Омской области
В соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», подпунктом 7 пункта 16 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8:
1. Утвердить Концепцию по формированию и организации работы отрасли в сфере обращения с
твердыми коммунальными (бытовыми) отходами на территории Омской области в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра природных ресурсов и экологии Омской области Ю.В. Ярцева.

Министр А. Ю. Винокуров.

Приложение
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 24 декабря 2014 года № 63

Концепция по формированию и организации работы отрасли
в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми)
отходами на территории Омской области
I. Общие положения
1. Предметом концепции по формированию
и организации работы отрасли в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми)
отходами на территории Омской области (далее - Концепция) являются отходы, которые образуются в многоквартирных и индивидуальных
жилых домах в результате потребления товаров
(продукции) физическими лицами и включают
также товары (продукцию), использованные
физическими лицами в целях удовлетворения
личных потребностей и утратившие свои потребительские свойства.
2. В соответствии с данными регионального
кадастра отходов производства и потребления
ежегодно на территории Омской области образуется более 600 тыс. тонн твердых коммунальных (бытовых) отходов (далее - ТБО), в том
числе на территории города Омска – 300 – 350
тыс. тонн. Однако, по расчетным данным, исходя их норматива образования отходов на одного
человека в год, на территории региона должно
образовываться около 1 млн. тонн ТБО без учета юридических лиц, в том числе 630 тыс. тонн
– только на территории областного центра.
В переработку поступает только около 5%
образуемых ТБО (по данным регионального кадастра отходов производства и потребления),
остальной их объем направляется на захоронение. От расчетной величины значение этого показателя составляет всего около 2 %.
3. Основные причины сложившейся ситуации:
- кардинально изменился морфологический состав отходов, произошел вертикальный,
скачкообразный рост потребления населением
товаров, а также увеличилось количество упаковки (объем ТБО в год увеличивается на 12 – 15
процентов);
- изношена инфраструктура в области обращения с отходами – техника, парк контейнерных
площадок и т.д.;
- ликвидирована система заготовки и переработки вторичного сырья, которая функционировала в СССР, а надлежащая система управления деятельностью по обращению с ТБО за
постсоветский период не создана;
- существенно изменено законодательство
в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
которое повлекло системные и кардинальные
изменения в области обращения с отходами;
- предусмотренный действующим законодательством механизм привлечения финансовых
средств на создание и развитие инфраструктуры по удалению ТБО неэффективен (поправки в
федеральное законодательство в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами в течение трех лет
находятся на рассмотрении в Государственной
Думе).
4. Преобладание удаления ТБО посредством захоронения и нарушение экологических
и санитарно-эпидемиологических требований
при их размещении ведет к ряду проблем, которые связаны с негативным воздействием на
окружающую среду и среду обитания, включая:
1) загрязнение и захламление земель;
2) загрязнение верхних водоносных горизонтов токсичными веществами, содержащимися в фильтрате, образующемся на полигонах
захоронения ТБО;
3) выделение больших объемов биогаза, со-
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держание в котором преимущественно метана и
углекислого газа приводит к изменению климата, а также к самовозгоранию и горению полигонов захоронения ТБО;
4) негативное воздействие на среду обитания при возгорании полигонов (задымление).
Кроме того безвозвратно теряются материальные и энергетические ресурсы, которые могли быть повторно использованы, в том числе в
качестве сырья для производства ряда товаров
(продукции).
5. Передача в 2004 году полномочий по организации обращения с ТБО от субъектов Российской Федерации органам местного самоуправления еще более усугубила ситуацию. При
выполнении своих обязанностей по организации обращения с ТБО муниципальные образования:
1) испытывают недостаток финансовых
средств для реализации возложенных полномочий по регулированию деятельности по обращению с отходами;
2) располагают ограниченными возможностями по привлечению инвестиций для создания и развития инфраструктуры по удалению
ТБО;
3) не могут принимать решения межмуниципального характера при выборе способа удаления образующихся ТБО.
6. К основным проблемным вопросам в сфере обращения с ТБО на территории Омской области относятся:
1) отсутствие эффективной финансовой модели управления в области обращения с ТБО и,
в первую очередь, отсутствие Генеральных схем
санитарных очисток территорий муниципальных
образований;
2) низкий охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза бытовых отходов
(средний показатель охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза ТБО
на территории муниципальных районов Омской
области составляет 33 %);
3) отсутствует необходимое количество
контейнерных площадок для сбора ТБО, их обустройство не соответствует требованиям действующего законодательства;
4) неудовлетворительное состояние материально-технической базы сферы обращения
с ТБО (имеющийся на балансе специализированных предприятий парк коммунальной техники не обеспечивает всего комплекса работ
по санитарной очистке территорий населенных
пунктов, основную часть существующего парка
составляет морально и физически устаревшая
спецтехника);
5) низкий уровень извлечения из ТБО вторичного сырья и вовлечения их в переработку;
6) несоответствие существующих объектов
размещения ТБО требованиям природоохранного и санитарного законодательства. В настоящее время из 785 объектов размещения ТБО
лишь 584 (74 %) имеют документы о землеотводе, на 287 (37 %) оформлены права собственности. Все объекты размещения отходов не имеют
гидроизолирующего основания, систем сбора и
очистки фильтрата, загрязняющего грунтовые
воды. Вследствие несоблюдения технологии
захоронения отходов в атмосферу выделяются
газообразные продукты распада, являющиеся
источниками загрязнения атмосферного воздуха. Не осуществляется мониторинг состояния
окружающей среды.

Ситуация осложняется введением с 1 августа 2014 года запрета на размещение отходов
на объектах, не внесенных в государственный
реестр. В настоящее время в государственный
реестр внесены только три объекта размещения
ТБО – в Черлакском, Называевском и Одесском
районах Омской области.
Особенно неблагоприятная ситуация сложилась на территории города Омска. Два из трех
объектов размещения ТБО города Омска (эксплуатирующие организации - ООО «ОКК «Норма
плюс» и ООО «ЭкоТЕХНОЛОГИИ») расположены
в границах города Омска (нарушение требований пункта 5 статьи 12 Федерального закона
«Об отходах производства и потребления»). В
феврале и марте 2014 года истек срок действия
лицензий на осуществление деятельности указанных организаций по размещению отходов IV
класса опасности.
Не осуществляется рекультивация земельных участков, на которых размещены выведенные из эксплуатации объекты размещения ТБО
– объекты накопленного экологического ущерба
в результате прошлой хозяйственной деятельности, а именно бывших объектов размещения
ТБО, расположенных на территории Советского
и Центрального административных округов города Омска (свалка ТБО «Советская-1» и свалка
ТБО рядом с садоводческим некоммерческим
товариществом «Ромашка»).
7. Концепция представляет собой систему
целей, задач, принципов, приоритетов и направлений действий, которые должны реализовываться в региональных нормативных правовых
актах, актах органов местного самоуправления,
инвестиционных проектах и комплексах внепрограммных мероприятий, направленных на
формирование и организацию работы отрасли в
сфере обращения с ТБО.
8. Реализация направлений действий, предусмотренных Концепцией, должна обеспечить:
- сокращение образования ТБО;
- кратное увеличение объемов ТБО, вовлекаемых в хозяйственный оборот в качестве дополнительных материальных и энергетических
ресурсов;
- сокращение объемов ТБО, направляемых
на захоронение;
- уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;
- увеличение поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от платы за размещение отходов;
- улучшение качества предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
9. Концепция основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральном
законе «Об охране окружающей среды», Федеральном законе «Об отходах производства
и потребления», Федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации», Федеральном законе «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законе Омской
области от 6 октября 2010 года № 673-ОЗ «Об
охране окружающей среды в Омской области»,
Законе Омской области от 27 декабря 2006 года
№ 842-ОЗ «Об отходах производства и потребления в Омской области», Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденную распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года
№ 1662-р, Основах государственной политики
в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 30
апреля 2012 года, Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025
года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93, Правилах благоустройства, обеспечения чистоты и
порядка на территории муниципальных образований Омской области.
10. В Концепции используются выводы и
рекомендации, изложенные в научно-исследовательской работе по теме «Разработка
комплексной схемы обращения с отходами на
территории Омской области», выполненной в
рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Об охране окружающей среды в
Омской области (2010 - 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 14 сентября 2009 года № 167-п.
II. Главная цель и основные задачи
Концепции
11. Главной целью Концепции является обеспечение благоприятной окружающей среды,
предотвращение вредного воздействия ТБО на
здоровье человека и окружающую среду, вовлечение компонентов, содержащихся в отходах
(пластик, бумага, стекло, металл и другие), в хозяйственный оборот в качестве дополнительных
источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов для производства товаров (продукции), выполнения работ,
оказания услуг или для получения энергии, а
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также предоставление населению Омской области качественной жилищной и коммунальной
услуги по сбору и транспортировке ТБО.
12. Достижение главной цели Концепции
обеспечивается решением следующих основных задач:
1) совершенствование нормативно-правового регулирования отрасли по обращению с
ТБО;
2) создание эффективной системы управления отраслью обращения с ТБО;
3) развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению ТБО;
4) обеспечение экологической и санитарноэпидемиологической безопасности при сборе,
обезвреживании и захоронении ТБО;
5) развитие системы экологической и гигиенической культуры, просвещения и воспитания
населения и природопользователей по вопросам обращения с ТБО;
6) обеспечение сбора и представления достоверной информации о деятельности по обращению с ТБО;
7) увеличение поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от платы за размещение отходов.
III. Целевые показатели деятельности по
обращению с ТБО
13. Целевыми показателями, характеризующими деятельность по обращению с ТБО, являются:
1) количество образующихся ТБО (календарный год, куб.м (тонн));
2) количество образования ТБО на единицу
площади жилых помещений (календарный год,
куб.м/кв. м (тонн/кв.м));
3) количество ТБО, направляемых на захоронение (календарный год, куб.м (тонн));
4) доля утилизированных (использованных)
ТБО во вторичной переработке в общем объеме
образовавшихся ТБО (календарный год, проценты).
IV. Основные параметры формирующейся
отрасли в сфере обращения с ТБО на территории Омской области
14. Основными параметрами формирующейся отрасли в сфере обращения с ТБО на
территории Омской области являются:
1) восполнение дефицита контейнерного
парка и парка специализированной техники для
своевременного и качественного предоставления услуги по сбору и транспортировке ТБО;
2) создание не менее 50  60 приемных пунктов сбора полезных фракций ТБО (вторсырья)
на территории г. Омска, а также не менее одного
пункта в каждом районе Омской области (не менее 32 приемных пунктов);
3) строительство мусороперегрузочных
станций и площадок временного накопления
ТБО (для удешевления затрат по транспортировке отходов в места утилизации и захоронения);
4) проектирование и строительство полигона ТБО, обеспечивающего прием отходов с территории г. Омска, Омского и Азовского районов;
5) приведение в соответствие с действующим законодательством существующих объектов размещения и захоронения отходов (полигонов ТБО) на территории районов по принципу
агломерации (организация не более 12 – 13 полигонов – по 1 объекту на 2- 3 района Омской
области);
6) ликвидация несанкционированных объектов размещения ТБО на территории Омской
области;
7) реконструкция выведенных из эксплуатации объектов размещения ТБО с генерацией
свалочного газа в тепловую и электрическую
энергию;
8) увеличение поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от платы за размещение отходов
V. Ресурсное обеспечение реализации
Концепции
15. Финансирование реализации Концепции осуществляется за счет средств областного
бюджета (в рамках Государственной программы
Омской области «Охрана окружающей среды
Омской области»), местных бюджетов, а также
за счет средств внебюджетных источников, в
том числе в рамках государственно-частного
партнерства с использованием механизма концессионных соглашений.
VI. Реализация Концепции
16. План по реализации мероприятий («дорожная карта»), предусмотренных Концепцией,
указан в приложении к настоящей Концепции.
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Официально
Приложение
к Концепции по формированию и
организации работы отрасли в сфере
обращения с твердыми коммунальными
(бытовыми) отходами на территории
Омской области

План по реализации мероприятий («дорожная карта»), предусмотренных Концепцией по формированию и организации работы
отрасли в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами на территории Омской области
№ п/п
1

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

Срок реализации

2

3

4

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности по обращению с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами (далее - ТБО
1

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее - (далее
Организация разработки проекта закона Омской области «Об отходах производства и по-  Минприроды Омской области) во взаимодействии с заинтересованными органа- до 1 января 2015 года
требления в Омской области»
ми исполнительной власти, органами местного самоуправления Омской области,
хозяйствующими субъектами

2

Рассмотрение и утверждение изменений в Правила благоустройства муниципальных образований Омской области в части обращения с ТБО

Органы местного самоуправления Омской области во взаимодействии с Минпри- до 1 января 2016 года
роды Омской области

3

Разработка Генеральных схем санитарной очистки территории муниципальных образований Омской области

Органы местного самоуправления Омской области во взаимодействии с хозяйствующими субъектами по согласованию с Минприроды Омской области

до 1 января 2016 года

4

Разработка планов мероприятий («дорожных карт») по реализации Генеральных схем
санитарной очистки территории муниципальных образований Омской области

Органы местного самоуправления Омской области во взаимодействии с хозяйствующими субъектами по согласованию с Минприроды Омской области

до 1 апреля 2016 года

5

Внесение изменений в Схему обращения с ТБО на территории Омской области

Минприроды Омской области

до 1 апреля 2016 года

6

Внесение изменений в подпрограмму «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской Минприроды Омской области
области от 15 октября 2013 года № 255-п, в части включения мероприятий, направленных
на совершенствование системы управления отходами с учетом разработанных Генеральных схем санитарных очисток территории муниципальных образований Омской области

до 1 июля 2016 года

7

Организация разработки нормативного правового акта, устанавливающего нормы накопления ТБО на территории Омской области для каждого муниципального образования
Омской области

Минприроды Омской области

В течение шести месяцев после принятия
проекта федерального закона № 584399-5
«О внесении изменений в Федеральный
закон «Об отходах производства и потребления» и другие законодательные акты
Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в
области обращения с отходами»

8

Включение в документы территориального планирования Омской области объектов инфраструктуры, предоставляющих населению услуги по удалению ТБО и обеспечивающих
их преимущественное использование

Минприроды Омской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (по согласованию), органы местного самоуправления Омской области

2015 -2017

II. Создание эффективной системы управления в области обращения с ТБО
9

Формирование нового либо наделение полномочиями по решению вопросов местного
значения в сфере обращения с отходами производства и потребления существующего
Администрация города Омска
структурного подразделения в одном из органов местного самоуправления города Омска

до 1 июля 2015 года

10

Осуществление назначения в структурных подразделениях муниципальных районов
Омской области должностных лиц, исполняющих обязанности по решению вопросов
местного значения в сфере охраны окружающей среды, в том числе в области обращения Администрации муниципальных районов Омской области
с отходами производства и потребления (муниципальных экологов)

до 1 июля 2015 года

11

Восполнение дефицита контейнерного парка (с установкой контейнерных площадок) и
города Омска во взаимодействии с хозяйствующими субъектами 1 января 2016 года
парка специализированной техники для своевременного и качественного предоставления Администрация
по согласованию с Минприроды Омской области
услуги по сбору и транспортировке ТБО

12

Восполнение дефицита контейнерного парка (с установкой контейнерных площадок) и
муниципальных районов Омской области во взаимодействии с
парка специализированной техники для своевременного и качественного предоставления Администрации
хозяйствующими субъектами по согласованию с Минприроды Омской области
услуги по сбору и транспортировке ТБО

13

Создание не менее 50  60 приемных пунктов сбора полезных фракций ТБО на территории Администрация города Омска во взаимодействии с хозяйствующими субъектами до 1 июля 2016 года
города Омска
по согласованию с Минприроды Омской области

14

Создание не менее одного приемного пункта сбора полезных фракций ТБО в каждом
районе Омской области

Администрации муниципальных районов Омской области во взаимодействии с
хозяйствующими субъектами по согласованию с Минприроды Омской области

2015 год

15

Строительство мусороперегрузочных станций и площадок временного накопления ТБО

Администрация города Омска, администрации муниципальных районов Омской
области во взаимодействии с хозяйствующими субъектами по согласованию с
Минприроды Омской области

2015 – 2017 гг.

16

Проектирование и строительство полигона ТБО, обеспечивающего прием отходов с
территории города Омска, Омского муниципального района Омской области и Азовского
немецкого национального района Омской области

Администрация города Омска, Администрация Омского муниципального района
Омской области во взаимодействии с хозяйствующими субъектами по согласова- 2015 – 2016 гг.
нию с Минприроды Омской области

17

Приведение в соответствие с действующим законодательством существующих объектов Органы местного самоуправления Омской области во взаимодействии с хозяйразмещения ТБО на территории муниципальных районов Омской области по принципу
агломерации (организация не более 12 – 13 полигонов ТБО – по 1 объекту на 2 – 3 района) ствующими субъектами по согласованию с Минприроды Омской области

18

Реконструкция выведенных из эксплуатации объектов размещения ТБО на территории Ки- Администрация города Омска во взаимодействии с хозяйствующими субъектами
ровского и Ленинского административных округов города Омска (способ реконструкции по согласованию с Минприроды Омской области
2016 – 2018 гг.
объектов определить с учетом целесообразности и эффективности)

19

Реконструкция выведенных из эксплуатации объектов размещения ТБО на территории Советского и Центрального административных округов города Омска (свалка «Советская-1» Администрация города Омска во взаимодействии с хозяйствующими субъектами 2015 – 2017 гг.
и свалка в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Ромашка») (способ
по согласованию с Минприроды Омской области
реконструкции объектов определить с учетом целесообразности и эффективности)

20

Формирование Планов мероприятий («дорожных карт»), а также проведение работ по
местного самоуправления Омской области по согласованию с Минприро- 2015 – 2016 гг.
ликвидации несанкционированных объектов размещения ТБО и рекультивации земельных Органы
ды Омской области
участков на территории муниципальных образований Омской области

III. Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению ТБО

1 января 2016 года

2015 – 2016 гг.

IV. Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при сборе, обезвреживании и захоронении ТБО

V. Развитие системы экологической и гигиенической культуры, просвещения и воспитания по вопросам

обращения с ТБО

21

Организация работы по экологическому обучению должностных лиц органов местного
Омской области совместно с органами местного самоуправления
самоуправления (специалистов-экологов) по вопросам обращения с отходами производ- Минприроды
Омской области
ства и потребления

2014 – 2015 гг.

22

Проведение обучающих семинаров, направленных на обеспечение экологического просвещения в области обращения с отходами производства и потребления

Минприроды Омской области совместно с органами местного самоуправления
Омской области

постоянно

23

Распространение знаний об обращении с отходами производства и потребления посредством организации конференций, фестивалей, конкурсов, экологических акций на
территории муниципальных образований

Минприроды Омской области совместно с органами местного самоуправления
Омской области и хозяйствующими субъектами

постоянно

24

Издание, распространение и размещение в местах массового пребывания населения информационных брошюр, листовок, плакатов, разъясняющих правила раздельного сбора
Минприроды Омской области, органы местного самоуправления Омской области постоянно
ТБО

25

Распространение материалов в области обращения с отходами производства и потребле- Минприроды Омской области совместно с органами местного самоуправления
ния в средствах массовой информации (сети «Интернет», печатных изданиях, телевидеОмской области и хозяйствующими субъектами
нии)

26

Обеспечение ведения регионального кадастра отходов производства и потребления в
Омской области, его адекватное наполнение данными по обращению с отходами производства и потребления, в том числе данными об объектах накопленного экологического
ущерба прошлого периода

27

Разработка и актуализация Экологических паспортов территорий муниципальных образо- Органы местного самоуправления Омской области во взаимодействии с Минпри- 1 июля 2015 года
ваний Омской области
роды Омской области

28

Актуализация реестра хозяйствующих субъектов, обязанных осуществлять внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за размещение отходов

Минприроды Омской области во взаимодействии с муниципальными образованиями Омской области и хозяйствующими субъектами

29

Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных
проектов Омской области в сфере обращения с ТБО

Минприроды Омской области во взаимодействии с муниципальными образовани- Формирование перечня проектов – 2015 г.,
ями Омской области и хозяйствующими субъектами по согласованию с Министер- актуализация, сопровождение ством экономики Омской области и ОАО «Корпорация развития Омской области»

постоянно

VI. Обеспечение сбора и представления достоверной информации о деятельности по обращению с ТБО
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Минприроды Омской области во взаимодействии с муниципальными образованиями Омской области и общественными организациями

27 декабря 2014 года

постоянно

постоянно
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Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2014 года
г. Омск

№ 64

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 25 октября 2013 года № 62
Внести в приложение «Ведомственная целевая
программа «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного
мира, водных биологических ресурсов и среды их
обитания» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 25 октября
2013 года № 62 следующие изменения:
1. В таблице «Паспорт ведомственной целевой
программы «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного
мира, водных биологических ресурсов и среды их
обитания»:
1) в строке 8 «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации»:
- цифры «49 846 600,00» заменить цифрами
«53 446 600,00»;
- в подпункте 3:
цифры «8 806 100,00» заменить цифрами
«12 406 100,00»;
цифры «900 000,00» заменить цифрами
«4 500 000,00».
2. Раздел III «Описание целевых индикаторов и
ожидаемых результатов реализации Программы»
изложить в следующей редакции:
«5. Для цели и каждой задачи Программы
определены целевые индикаторы и их значения на
2014 - 2020 годы. Источниками данных для расчета
целевых индикаторов являются данные отчетности и мониторинга по проводимым мероприятиям.
Расчет целевых индикаторов осуществляется по
итогам исполнения Программы за отчетный период и в целом после завершения реализации Программы.
Для оценки эффективности Программы определены следующие целевые индикаторы:
1) доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Омской
области:
- 2014 год – 27,17 процентов;
- 2015 год – 30,17 процентов;
- 2016 год – 33,17 процентов.
Данный целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Ds= Sz/So*100%,
где:
Ds - доля площади закрепленных охотничьих
угодий в общей площади охотничьих угодий Омской области;
Sz – площадь закрепленных охотничьих угодий
Омской области;
So – общая площадь охотничьих угодий Омской области;
2) прирост объема добычи (вылова) водных
биологических ресурсов на территории Омской
области:
- 2014 год: - 46,9 процентов;
- 2015 год: 76,5 процентов;
- 2016 год: 13,3 процентов;
- 2017 год: 17,7 процентов;
- 2018 год: 25,0 процентов;

- 2019 год: 8,0 процентов;
- 2020 год: 11,1 процентов.
Данный показатель измеряется в процентах и
рассчитывается по формуле:
, где:
Vпр - прирост объема добычи (вылова) водных
биологических ресурсов на территории Омской
области;
Vр - рост объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Омской области.
Рост объема добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Омской области
рассчитывается по формуле:
, где:
Vn - объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Омской области в
отчетном году;
Vn-1 - объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Омской области в
году, предшествующему отчетному.
Источниками данных для расчета ожидаемых
результатов являются данные отчетности, получаемые от Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального
управления Федерального агентства по рыболовству;
3) протяженность береговой полосы водных
объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия:
- 2014 год – 11,5 км;
- 2015 год – 11,5 км;
- 2016 год – 11,5 км.
Данный целевой индикатор измеряется в километрах и рассчитывается по формуле:
n
Пр = SUM Прi,
i
где:
Пр – протяженность береговой полосы водных
объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия;
Прi – протяженность береговой полосы i-го водного объекта рыбохозяйственного значения, на
котором выполнены рыбохозяйственные мероприятия;
i - водный объект рыбохозяйственного значения, на котором выполнены рыбохозяйственные
мероприятия;
n - количество водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия;
4) площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия:
- 2014 год – 6,9 кв. км;
- 2015 год – 6,9 кв. км;
- 2016 год – 6,9 кв. км.

Данный показатель измеряется в квадратных
километрах.
n
S = SUM Si,
i
где:
S - площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия;
Si - площадь i-го водного объекта рыбохозяйственного значения, на котором выполнены рыбохозяйственные мероприятия;
n - количество водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия;
i - водный объект рыбохозяйственного значения, на котором выполнены рыбохозяйственные
мероприятия;
5) количество проверок соблюдения законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, включая
контроль за капканами, ловушками и оборотом продукции, получаемой от объектов животного мира:
- 2014 год - 460 единиц;
- 2015 год - 460 единиц;
- 2016 год - 460 единиц.
Данный целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
n
R2 = SUM Pi,
i=1
где:
R2 – количество проверок соблюдения законодательства в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания,
включая контроль за капканами, ловушками и оборотом продукции, получаемой от объектов животного мира;
Рi – i-я проверка соблюдения законодательства в области охраны и использования объектов
животного мира и среды их обитания, включая контроль за капканами, ловушками и оборотом продукции, получаемой от объектов животного мира;
i – проведенная проверка соблюдения законодательства в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания,
включая контроль за капканами, ловушками и оборотом продукции, получаемой от объектов животного мира;
n – количество проведенных проверок соблюдения законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды их
обитания, включая контроль за капканами, ловушками и оборотом продукции, получаемой от объектов животного мира;
6) отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в
рамках государственного мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на
территории Омской области:
- 2014 год – 43 процента;
- 2015 год – 60 процентов;
- 2016 год – 80 процентов.
Данный целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
R3=Ory/Or*100%,
где:
R3 - отношение количества видов охотничьих
ресурсов, по которым ведется учет их численности
в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих
на территории Омской области;
Ory – количество видов охотничьих ресурсов,
по которым ведется учет их численности в рамках
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории Омской
области;

Or - общее количество видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Омской области.
6. Реализация Программы предполагает получение следующих ожидаемых результатов:
1) увеличение численности наиболее ценных в
охотхозяйственном отношении групп диких копытных животных (лосей, косуль, кабанов). Данный
ожидаемый результат измеряется в единицах и
рассчитывается по формуле:
n
О = SUM Gi,
i=1
где:
О – численности наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы диких копытных
животных;
Gi – i-ая группа диких копытных животных, наиболее ценная в охотхозяйственном отношении;
n – количество групп диких копытных животных, наиболее ценных в охотхозяйственном отношении;
i – группа диких копытных животных, наиболее
ценная в охотхозяйственном отношении.
Показателями ожидаемого результата являются:
- 2014 год – 34000 единиц;
- 2015 год – 34500 единиц;
- 2016 год – 35000 единиц;
2) увеличение добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Омской области.
Данный ожидаемый результат измеряется в
тоннах и рассчитывается по формуле:
n
D = SUM Кi,
i=1
где:
D – объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов на территории Омской области;
Кi – объем добытого (выловленного) i-того водного биологического ресурса на территории Омской области;
n – количество видов водных биологических
ресурсов, добываемых (вылавливаемых) на территории Омской области;
i – водный биологический ресурс, добываемый
(вылавливаемый) на территории Омской области.
Показателями ожидаемого результата являются:
- 2014 год – 850 тонн;
- 2015 год – 1500 тонн;
- 2016 год – 1700 тонн;
- 2017 год – 2000 тонн;
- 2018 год – 2500 тонн;
- 2019 год – 2700 тонн;
- 2020 год – 3000 тонн.
Источниками данных для расчета ожидаемых
результатов являются данные отчетности, мониторинга по проводимым мероприятиям.».
3. В пункте 10 раздела VI «Объем и источники
финансирования Программы в целом и по годам
ее реализации, а также обоснование потребности
в необходимых ресурсах»:
цифры «49 846 600,00» заменить цифрами «53
446 600,00»;
цифры «14 532 300,00» заменить цифрами
«18 132 300,00».
4. Приложение «Мероприятия ведомственной
целевой программы «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов
животного мира, водных биологических ресурсов
и среды их обитания (в рамках подпрограммы
«Регулирование качества окружающей среды и
биологического разнообразия» государственной
программы Омской области «Охрана окружающей
среды Омской области»)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А. Ю. Винокуров.

Приложение к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 24 декабря 2014 года № 64
«Приложение к ведомственной целевой программе
«Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира,
водных биологических ресурсов и среды их обитания»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира,
водных биологических ресурсов и среды их обитания» (в рамках подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и
биологического разнообразия» государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»)
№ п/п

Срок реализации
мероприятия ВЦП
Ответственный Организации,
Наименование мероисполнитель участвующие
приятия ведомственной
за реализацию в реализации
по
целевой программы с (месяц/
мероприятия
мероприятия
(месяц/
(далее - ВЦП)
год)
ВЦП
ВЦП
год)

1

1

2

3

Цель: Охрана объектов
животного мира и водных
биологических ресурсов, январь
научно обоснованная
2014
эксплуатация объектов года
животного мира и водных
биологических ресурсов

540

4

декабрь
2020
года

5

x

6

x

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

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

Всего

2014 год

8

9

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП

неисполненные
обязательства в
предшествующем году
10

2015 год

2016 год

11

2017 год

12

2018 год

13

2019 год

14

2020 год

15

16

53 446 600,00

18 132 300,00

0,00

14 204 100,00

14 204 100,00

500 000,00

2 048 100,00

2 130 000,00

2 228 000,00

12 406 100,00

4 500 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2 048 100,00

2 130 000,00

2 228 000,00

41 040 500,00

13 632 300,00

0,00

13 704 100,00

13 704 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 декабря 2014 года

x

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

Единица
измерения

Всего

17

18

19

x

x

2014 2015
год
год
20

x

2016
год

21

x

2017 2018
год год

22

x

23

x

2019 2020
год год

24

x

25

x

26

x
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Официально
Всего, из них расходы
за счет:

1.1

1.1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

3

4

Задача 1: Охрана
и использование
охотничьих ресурсов:
контроль, надзор,
выдача разрешений
на добычу охотничьих
ресурсов и заключение
охотхозяйственных
соглашений

январь
2014
года

Мероприятие 1:
Осуществление
переданных органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации полномочий
Российской Федерации
в области охраны и ис- январь
пользования охотничьих 2014
ресурсов по федераль- года
ному государственному
охотничьему надзору,
выдаче разрешений
на добычу охотничьих
ресурсов и заключению
охотхозяйственных
соглашений

Задача 2. Охрана
объектов животного
мира и водных биологических ресурсов,
научно обоснованная
эксплуатация объектов
животного мира и водных биологических
ресурсов, подразумевающая не только
их использование, но и
вложение средств в их
воспроизводство

январь
2014
года

Мероприятие 1:
Осуществление
переданных органам
государственной власти
январь
субъектов Российской
Федерации полномочий 2014
Российской Федерации года
в области организации,
регулирования и
охраны водных биологических ресурсов

Мероприятие 2: Предоставление субсидий
юридическим лицам
и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
деятельность в сфере
рыбного хозяйства и
аквакультуры (рыбоводства)

январь
2014
года

Мероприятие 3:
Осуществление
переданных органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации полномочий январь
Российской Федерации 2014
в области охраны
года
и использования
объектов животного
мира (за исключением
охотничьих ресурсов и
водных биологических
ресурсов).

декабрь
2016
года

декабрь
2016
года

декабрь
2020
года

декабрь
2016
года

декабрь
2020
года

декабрь
2016
года

Мероприятие 4:
Осуществление
переданных органам
государственной власти
субъектов Российской
Федерации полномочий
Российской Федерации
в области охраны и использования охотничьих январь
ресурсов (за исключением полномочий 2014
Российской Федерации года
по федеральному
государственному
охотничьему надзору,
выдаче разрешений
на добычу охотничьих
ресурсов и заключению
охотхозяйственных
соглашений)

декабрь
2016
года

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

x

Итого

x

x

В.А.
Ратниченко
- начальник
управления
по охране,
контролю и
сохранению
объектов
животного
мира и
охотничьих
ресурсов

x

В.А.
Ратниченко
- начальник
управления
по охране,
контролю и
сохранению
объектов
животного
мира и
охотничьих
ресурсов

В.А.
Ратниченко
- начальник
управления
по охране,
контролю и
сохранению
объектов
животного
мира и
охотничьих
ресурсов

В.А.
Ратниченко
- начальник
управления
по охране,
контролю и
сохранению
объектов
животного
мира и
охотничьих
ресурсов

В.А.
Ратниченко
- начальник
управления
по охране,
контролю и
сохранению
объектов
животного
мира и
охотничьих
ресурсов

x

x

x

Минприроды
Омской
области

x

13 059 200,00

0,00

13 131 000,00

13 131 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 0,00
нецелевого характера
из федерального бюджета

39 321 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерально- 39 321 200,00
го бюджета

13 059 200,00

0,00

13 131 000,00

13 131 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Средств бюджета
территориального фонда
0,00
обязательного медицинского страхования Омской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

x

Доля площади
закрепленных
охотничьих
угодий в
общей площади Процент
охотничьих
угодий Омской
области

-

27,17 30,17 33,17

x

x

x

x

x

Процент

-

-46,9

225 400,00

Прирост
объема
добычи (вылова) водных
биологических
ресурсов на
территории
Омской области

Км

34,5

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2 048 100,00

2 130 000,00

2 228 000,00

Протяженность
береговой
полосы водных
объектов рыбохозяйственного
значения, на
которых выполнены рыбохозяйственные
мероприятия

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2 048 100,00

2 130 000,00

2 228 000,00
Площадь
водных
объектов рыбохозяйственного
значения, на
которых выполнены рыбохозяйственные
мероприятия

Квадратный
километр

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2. Поступлений целевого
характера из федерально- х
го бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

3. Средств бюджета
территориального фонда
х
обязательного медицинского страхования Омской
области

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы
за счет:

14 125 400,00

5 073 100,00

0,00

1 073 100,00

1 073 100,00

500 000,00

2 048 100,00

2 130 000,00

2 228 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 12 406 100,00
нецелевого характера
из федерального бюджета

4 500 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2 048 100,00

2 130 000,00

2 228 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерально- 1 719 300,00
го бюджета

573 100,00

0,00

573 100,00

573 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Средств бюджета
территориального фонда
0,00
обязательного медицинского страхования Омской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

676 200,00

225 400,00

0,00

225 400,00

225 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 0,00
нецелевого характера
из федерального бюджета
Минприроды
Омской
области

2. Поступлений целевого
характера из федерально- 676 200,00
го бюджета

225 400,00

225 400,00

3. Средств бюджета
территориального фонда
0,00
обязательного медицинского страхования Омской
области

Минприроды
Омской
области

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

12 406 100,00

4 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 12 406 100,00
нецелевого характера
из федерального бюджета

4 500 000,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерально- 0,00
го бюджета
3. Средств бюджета
территориального фонда
0,00
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

306 600,00

102 200,00

0,00

102 200,00

102 200,00

102 200,00

102 200,00

245 500,00

245 500,00

245 500,00

245 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 0,00
нецелевого характера
из федерального бюджета
Минприроды
Омской
области

2. Поступлений целевого
характера из федерально- 306 600,00
го бюджета

102 200,00

3. Средств бюджета
территориального фонда
0,00
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

736 500,00

245 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 0,00
нецелевого характера
из федерального бюджета
Минприроды
Омской
области

x

x

2. Поступлений целевого
характера из федерально- 736 500,00
го бюджета

245 500,00

3. Средств бюджета
территориального фонда
0,00
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств

0,00

Поступлений целевого характера из федерального
бюджета

39 321 200,00

13 059 200,00

0,00

13 131 000,00

13 131 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы
за счет:

53 446 600,00

18 132 300,00

0,00

14 204 100,00

14 204 100,00

500 000,00

2 048 100,00

2 130 000,00

2 228 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений 12 406 100,00
нецелевого характера
из федерального бюджета

4 500 000,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2 048 100,00

2 130 000,00

2 228 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерально- 41 040 500,00
го бюджета

13 632 300,00

0,00

13 704 100,00

13 704 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Средств бюджета
территориального фонда
0,00
обязательного медицинского страхования Омской
области
4. Переходящего остатка 0,00
бюджетных средств
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x

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

76,5

13,3

17,7 25,0

8,0

11,1

11,5

11,5

11,5

20,7

6,9

6,9

6,9

Количество
проверок
соблюдения
законодательства в области
охраны и использования
объектов
животного мира
и среды их оби- Единиц
тания, включая
контроль за
капканами,
ловушками
и оборотом
продукции,
получаемой
от объектов
животного
мира

1380

460

460

460

Отношение
количества
видов охотничьих ресурсов,
по которым
ведется учет
их численности
в рамках государственного
мониторинга
охотничьих ресурсов и среды
их обитания, к
общему количеству видов
охотничьих
ресурсов,
обитающих на
территории
Омской области

Процент

-

43

60

80

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0,00

________________».
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Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2014 года
г. Омск

№ 65

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 25 октября 2013 года № 63
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 25 октября 2013 года № 63 следующие изменения:
1. В таблице «Паспорт ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области»:

1) в строке «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» слова «на территории» заменить словом «на»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации»:
- цифры «627 156 631,46» заменить цифрами «638 539 603,10»;
- цифры «79 466 220,38» заменить цифрами «90 849 192,02».
2. В подпункте 1.1 пункта 4 раздела III «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы» слово «штуках» заменить словом «единицах».
3. В пункте 14 раздела VI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее
реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- цифры «627 156 631,46» заменить цифрами «638 539 603,10»;
- цифры «79 466 220,38» заменить цифрами «90 849 192,02».
4. Приложение к ведомственной целевой программе «Повышение эффективности государственной
политики Омской области в сферах деятельности, относящихся компетенции Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области» «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (в рамках подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы
Омской области «Охрана окружающей среды Омской области») изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А. Ю. Винокуров.
Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 24.12.2014 г. № 65
«Приложение
к ведомственной целевой программе
«Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности,
относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах
деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области» (в рамках
подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы Омской
области «Охрана окружающей среды Омской области»)
№ п/п

Срок реализации
Наименование мероприятия ВЦП Ответствен- Организамероприятия
ный испол- ции, учаведомственной
нитель за ствующие в
с
по
целевой прореализацию реализации
граммы (далее (месяц/ (месяц/ мероприя- мероприягод)
год)
- ВЦП)
тия ВЦП
тия ВЦП

1

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

2

3

Цель: Обеспечение
эффективной
деятельности
органов государ- январь
ственной власти, 2014
государственных года
учреждений в
сфере охраны
окружающей
среды

Задача 1.
Организация
рационального
использования
бюджетных
средств, предусмотренных для январь
2014
материальногода
технического
и финансового
обеспечения
деятельности
Минприроды
Омской области
Обеспечение
текущей
деятельности
Минприроды
Омской области,
в том числе
оплата труда
и начисления
на выплаты по
оплате труда
государственных январь
гражданских
2014
служащих, а так- года
же работников,
замещающих
должности, не
относящиеся
к должностям
государственной
гражданской
службы Минприроды Омской
области

Реализация
полномочий
органов
государственной
власти субъекта январь
Российской
2014
Федерации в
года
области охоты
и сохранения
охотничьих
ресурсов

Задача 2.
Сохранение природной среды,
природных
ландшафтов,
рекреационных
ресурсов и соз- январь
дание условий 2014
для отдыха
года
(в том числе
массового) на
территории
природного
парка «Птичья
гавань»

542

4

декабрь
2020
года

декабрь
2020
года

декабрь
2020
года

декабрь
2014
года

декабрь
2020
года

5

х

х

Начальник
управления
финансовоэкономического обеспечения
Е.Н.
Баликоева,
начальник
управления
правового и
организационнокадрового
обеспечения
В.В.
Лобков

Начальник
управления
по охране,
контролю и
сохранению
объектов
животного
мира и
охотничьих
ресурсов
В.А. Ратниченко

х

6

х

х

Минприроды Омской
области, организации в
соотвествии
с законодательством

Минприроды Омской
области, организации в
соотвествии
с законодательством

х

Источник

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

Всего

2014 год

8

9

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП
неисполненные
обязательства в
2015 год
2016 год
2017 год
предшествующем году
10
11
12
13

2018 год

2019 год

14

2020 год

15

16

638 539 603,10

90 849 192,02

246 803,26

88 141 614,62

90 624 289,58

92 231 126,72

92 231 126,72

92 231 126,72

92 231 126,72

638 539 603,10

90 849 192,02

246 803,26

88 141 614,62

90 624 289,58

92 231 126,72

92 231 126,72

92 231 126,72

92 231 126,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

348 247 657,03

48 310 043,16

2 820,00

47 605 056,03

49 436 602,64

50 723 988,80

50 723 988,80

50 723 988,80

50 723 988,80

348 247 657,03

48 310 043,16

2 820,00

47 605 056,03

49 436 602,64

50 723 988,80

50 723 988,80

50 723 988,80

50 723 988,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346 936 557,03

47 958 943,16

2 820,00

47 480 056,03

49 301 602,64

50 548 988,80

50 548 988,80

50 548 988,80

50 548 988,80

346 936 557,03

47 958 943,16

2 820,00

47 480 056,03

49 301 602,64

50 548 988,80

50 548 988,80

50 548 988,80

50 548 988,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

1 311 100,00

351 100,00

0,00

125 000,00

135 000,00

175 000,00

175 000,00

175 000,00

175 000,00

1 311 100,00

351 100,00

0,00

125 000,00

135 000,00

175 000,00

175 000,00

175 000,00

175 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 234 931,16

9 960 314,28

27 546,75

14 271 086,73

14 840 226,67

14 790 825,87

14 790 825,87

14 790 825,87

14 790 825,87

98 234 931,16

9 960 314,28

27 546,75

14 271 086,73

14 840 226,67

14 790 825,87

14 790 825,87

14 790 825,87

14 790 825,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 декабря 2014 года

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
Значение
Едив том числе по годам реализации ВЦП
ница
Наименование
изме- Всего
2014 2015 2016 2017 2018 2019
рения
год
год
год
год
год
год
17

18

19

20

21

22

23

24

2020
год

25

26

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Степень исполнения расходных
обязательств,
касающихся
материальнопротехнического
цени финансового
тов
обеспечения
деятельности
Минприроды
Омской области

-

97,00

97,00

98,00 99,00

99,00

99,00

99,00

Количество
выданных
охотничьих
билетов единого
федерального
образца

единиц

33500

3500

5000

5000

5000

5000

5000

5000

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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Официально
Создание условий для отдыха
(в том числе
массового) на
территории
особо охраняе- январь
мой природной 2014
года
территории
регионального
значения «Природный парк
«Птичья гавань»

1.2.1

Задача 3.
Обеспечение
рационального
и неистощимого январь
использования 2014
объектов
года
животного мира
на территории
Омской области

1.3

Обеспечение
устойчивого
использования и январь
сохранения объ- 2014
ектов животного года
мира и среды их
обитани

1.3.1

СПРАВОЧНО:
расходы,
связанные с
осуществлением функций
руководства и х
управления в
сфере установленных функций
(мероприятия
1.1.1, 1.1.2)

2

3

Итого

декабрь
2020
года

декабрь
2020
года

декабрь
2020
года

х

январь
2014
года

декабрь
2020
года

Начальник
управления
экологической безопасности
Л.В.
Ишниязова,
директор
бюджетного
учреждения
Омской
области
«Природный парк
«Птичья гавань» С.С.
Макаров

х

Минприроды Омской
области,
бюджетное
учреждение
Омской
области
«Природный парк
«Птичья
гавань»

х

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

98 234 931,16

9 960 314,28

27 546,75

14 271 086,73

14 840 226,67

14 790 825,87

14 790 825,87

14 790 825,87

14 790 825,87

98 234 931,16

9 960 314,28

27 546,75

14 271 086,73

14 840 226,67

14 790 825,87

14 790 825,87

14 790 825,87

14 790 825,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

192 057 014,91

32 578 834,58

216 436,51

26 265 471,86

26 347 460,27

26 716 312,05

26 716 312,05

26 716 312,05

26 716 312,05

192 057 014,91

32 578 834,58

216 436,51

26 265 471,86

26 347 460,27

26 716 312,05

26 716 312,05

26 716 312,05

26 716 312,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192 057 014,91

32 578 834,58

216 436,51

26 265 471,86

26 347 460,27

26 716 312,05

26 716 312,05

26 716 312,05

26 716 312,05

192 057 014,91

32 578 834,58

216 436,51

26 265 471,86

26 347 460,27

26 716 312,05

26 716 312,05

26 716 312,05

26 716 312,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

348 247 657,03

48 310 043,16

2 820,00

47 605 056,03

49 436 602,64

50 723 988,80

50 723 988,80

50 723 988,80

50 723 988,80

638 539 603,10

90 849 192,02

246 803,26

88 141 614,62

90 624 289,58

92 231 126,72

92 231 126,72

92 231 126,72

92 231 126,72

638 539 603,10

90 849 192,02

246 803,26

88 141 614,62

90 624 289,58

92 231 126,72

92 231 126,72

92 231 126,72

92 231 126,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Начальник
управления
по охране,
контролю и
сохранению
объектов
животного
мира и
охотничьих
ресурсов
В.А.
Ратниченко,
директор
бюджетного
учреждения
Омской
области
«Управление по
охране
животного
мира» В.В.
Данилов

Минприроды Омской
области,
бюджетное
учреждение
Омской
области
«Управление
по охране
животного
мира»

х

х

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

х

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

х

Количество
природоохранных
мероприятий,
проводимых на
особо охраняемой едиприродной
ниц
территории
регионального
значения «Природный парк
«Птичья гавань»

81

15

11

11

11

11

11

11

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Процент
проверок, в
ходе которых
были выявлены
нарушения
физическими лицами требований
законодательства
об охране объектов животного
мира и среды
проих обитания, в
центом числе на
особо охраняемых тов
природных территориях регионального значения,
за исключением
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
регионального
значения

-

23

23

22

21

21

21

21

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

________________».

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2014 года
г. Омск

Внести в приложение “Ведомственная целевая программа “Осуществление отдельных полномочий
Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области” к приказу Министерства финансов Омской области от 25 октября 2013 года № 64 следующие изменения:
Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области» (в рамках
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» государственной программы Омской области
«Охрана окружающей среды Омской области»)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
№ 66

Министр А. Ю. Винокуров.

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 25 октября 2013 года № 64

Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 24 декабря 2014 года № 66
«Приложение
к ведомственной целевой программе
«Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений,
переданных Омской области» (в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса «государственной программы
Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»)
Срок реализации
мероприятия
ВЦП

№ п/п

1

1

1.1

Наименование мероприятия
ведомственной целевой программы
(далее - ВЦП)

2
Цель: обеспечение охраны водных
объектов, предотвращение негативного воздействия вод, ликвидация
его последствий в отношении водных объектов и восстановление,
экологическая реабилитация водных
объектов, утративших способность к
самоочищению

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Ответственный
Организации,
исполнитель за
участвующие в реареализацию меро- лизации мероприятия
с
по
приятия ВЦП
ВЦП
(месяц/ (месяц/
год)
год)
3

4

январь декабрь
2014
2016
x
года
года

Задача 1. Осуществление мер
по предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его
январь декабрь
последствий в отношении водных
2016
x
объектов, находящихся в федеральной 2014
года
года
собственности и полностью расположенных на территории Омской
области
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5

6

x

x

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП

Источник

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

Всего
8
52 502 100,00

2014 год
9
17 500 700,00

неисполненные обязательства в предшествующем
2015 год
году
10
11
0,00
17 500 700,00

12
17 500 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 502 100,00

17 500 700,00

0,00

17 500 700,00

17 500 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
45 240 365,30

0,00
14 738 965,30

0,00
0,00

0,00
16 500 700,00

0,00
14 000 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 240 365,30

14 738 965,30

0,00

16 500 700,00

14 000 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Наименование

Единица
измерения

Всего

13

14

15

2016 год

Значение
в том числе по годам реализации
ВЦП
2014 год

2015 год

2016 год

16

17

18

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

543

Официально
1.1.1

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из федерального бюджета
Мероприятие 1: Увеличение проД.А. Фидцов
2. Поступлений целевого характера из федерального
пускной способности русел рек, их
январь декабрь - Начальник
Минприроды Омской бюджета
расчистка, дноуглубление и спрямле- 2014
2016
управления необласти
3.
Средств бюджета территориального фонда обязание, расчистка водоемов и водотоков, года
года
дропользования и
тельного медицинского страхования Омской области
включая проектные работы
водных ресурсов
4. Переходящего остатка бюджетных средств

2.1

2.1.1

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
Задача 2. Осуществление мер по охранецелевого характера из федерального бюджета
не водных объектов или их частей,
январь декабрь
2. Поступлений целевого характера из федерального
находящихся в федеральной собствен- 2014
2016
x
x
бюджета
ности и расположенных на территории года
года
3. Средств бюджета территориального фонда обязаОмской области
тельного медицинского страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального
Д.А. Фидцов
бюджета
Мероприятие 1: Определение, задекабрь - Начальник
крепление на местности границ водо- январь
Минприроды Омской 3. Средств бюджета территориального фонда обяза2016
управления неохранных зон и прибрежных защитных 2014
тельного медицинского страхования Омской области
года
года
дропользования и области
полос реки Иртыш
водных ресурсов
4. Переходящего остатка бюджетных средств

3

Итого

x

x

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

45 240 365,30

14 738 965,30

0,00

16 500 700,00

14 000 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 240 365,30

14 738 965,30

0,00

16 500 700,00

14 000 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 261 734,70

2 761 734,70

0,00

1 000 000,00

3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 261 734,70

2 761 734,70

0,00

1 000 000,00

3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
7 261 734,70

0,00
2 761 734,70

0,00
0,00

0,00
1 000 000,00

0,00
3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 261 734,70

2 761 734,70

0,00

1 000 000,00

3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 502 100,00

17 500 700,00

0,00

17 500 700,00

17 500 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 502 100,00

17 500 700,00

0,00

17 500 700,00

17 500 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь
(протяженность)
водных объектов, на которых
проведены
мероприятия по га (км)
предотвращению негативного
воздействия вод
и ликвидации
его последствий

30,0
(5,13)

30,0
(0,27)

0,0
(2,36)

0,0 (2,50)

x

x

x

x

x

x

Протяженность
границ водоохранных зон
и прибрежных
защитных
полос водных
объектов,
закрепленных
на местности
посредством
специальных
информационных знаков

км

600

200

200

200

x

x

x

x

x

x

________________».

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 17 декабря 2014 года
г. Омск

№ 79

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 25 декабря 2014 года							
г. Омск

№ 97

О внесении изменения в приказ Министерства образования
Омской области от 15 января 2014 года № 1

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
финансов Омской области

Внести в приложение № 1 «Состав комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам, проводимого Министерством образования Омской области» к приказу Министерства образования Омской области от 15 января 2014 года
№ 1 «Об отдельных вопросах процедуры предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных
образований Омской области» следующие изменения:
1) в составе первой комиссии по отбору муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам, проводимому Министерством образования Омской области
(далее – комиссия):
- включить Лосева Виктора Михайловича, заместителя Министра образования Омской области, в качестве председателя первой комиссии;
- исключить Германа Александра Петровича;
2) в составе пятой комиссии:
- включить Артемову Инессу Геннадьевну, заместителя Министра образования Омской области, в качестве председателя пятой комиссии;
- исключить Мельникову Татьяну Николаевну.

1. Внести в приказ Министерства финансов Омской области № 57 от 18 октября 2013 года
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 6 слова «В.А. Чеченко» заменить словами «Ю.А. Наделяев»;
2) в приложении «Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области»:
а) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
- цифры «52 658 401 898,81» заменить цифрами «52 103 630 421,88»;
- цифры «6 081 155 514,00» заменить цифрами «5 526 384 037,07»;
б) в подпункте 9 пункта 1 раздела 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов
реализации Программы» после слова «автоматизация» дополнить словами «бюджетный процесс»
в соответствующих падежах;
в) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- цифры «52 658 401 898,81» заменить цифрами «52 103 630 421,88»;
- цифры «6 081 155 514,00» заменить цифрами «5 526 384 037,07»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение качества
управления государственными и муниципальными финансами в Омской области (в рамках подпрограммы «Управление общественными финансами в Омской области» государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и
имуществом в Омской области»)»:
а) в строке «Цель 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса
в Омской области»:
- в графе 8 цифры «29 061 216 001,41» заменить цифрами «28 371 949 525,41»;
- в графе 9 цифры «2 825 322 175,00» заменить цифрами «2 136 055 699,00»;
б) в строке «Задача 1. Реализация полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах»:
- в графе 8 цифры «28 739 531 001,41» заменить цифрами «28 050 264 525,41»;
- в графе 9 цифры «2 782 097 175,00» заменить цифрами «2 092 830 699,00»;
в) в строках 1, 2, 18, 19 слова «О.В. Шипитько» исключить;
г) в строке 3:
- в графе 8 цифры «335 136 120,00» заменить цифрами «302 043 169,00»;
- в графе 9 цифры «35 136 120,00» заменить цифрами «2 043 169,00»;
д) в строке 4:
- в графе 8 цифры «28 364 030 844,69» заменить цифрами
«27 716 030 844,69»;
- в графе 9 цифры «2 718 109 567,69» заменить цифрами «2 070 109 567,69»;
- в графе 18 слово «процент» заменить словом «единиц»;
- в графе 20 цифры «9,00» заменить цифрами «0,09»;
- в графе 21 цифры «9,00» заменить цифрами «0,09»;
- в графе 22 цифры «9,00» заменить цифрами «0,09»;
- в графе 23 цифры «9,00» заменить цифрами «0,09»;
- в графе 24 цифры «9,00» заменить цифрами «0,09»;
- в графе 25 цифры «9,00» заменить цифрами «0,09»;
- в графе 26 цифры «9,00» заменить цифрами «0,09»;
е) в строке 7:
- в графе 8 цифры «18 596 000,00» заменить цифрами «10 422 475,00»;
- в графе 9 цифры «13 572 000,00» заменить цифрами «5 398 475,00»;
ж) в строке10:
- в графе 17 после слова «автоматизация» дополнить словами «бюджетного процесса»;
з) в строке «Цель 2. Развитие стимулов для правомерного и качественного управления муниципальными финансами Омской области»:
- в графе 8 цифры «22 655 337 352,00» заменить цифрами «22 787 723 567,07», цифры «22 534
428 152,00» заменить цифрами «22 666 814 367,07»;
- в графе 9 цифры «3 106 870 142,00» заменить цифрами «3 239 256 357,07», цифры «3 066 643
142,00» заменить цифрами «3 199 029 357,07»;
и) в строке «Задача 1. Развитие механизмов межбюджетного регулирования»:
- в графе 8 цифры «22 620 337 352,00» заменить цифрами «22 752 723 567,07», цифры «22 499
428 152,00» заменить цифрами «22 631 814 367,07»;
- в графе 9 цифры «3 101 870 142,00» заменить цифрами «3 234 256 357,07», цифры «3 061 643
142,00» заменить цифрами «3 194 029 357,07»;
к) в строке 14:
- в графе 8 цифры «1 130 408 000,00» заменить цифрами «1 262 794 215,07»;

Министр образования Омской области С. Н. Канунников.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 23 декабря 2014 года
г. Омск

№ 80

О распределении средств муниципальным образованиям
Омской области, на финансовое обеспечение мероприятий
по временному социально-бытовому обустройству лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в
пунктах временного размещения, в 2014 году
В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся
в пунктах временного размещения, в 2014 году, утвержденным приказом Министерства образования
Омской области от 15 декабря 2014 года № 78:
Распределить средства в целях реализации мероприятий
по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Омской области, в том числе их
временному размещению и питанию, следующим муниципальным образованиям Омской области:
1) Омскому муниципальному району Омской области в объеме 186770 рублей;
2) муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области в объеме 213835 рублей.

Министр образования Омской области С. Н. Канунников.
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Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 25 декабря 2014 года
г. Омск

1. В графе 4 таблицы приложения № 1 «Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) бюджетным учреждением Омской области «Природный парк «Птичья гавань»
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 мая 2011 года № 29 «Об
утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственным учреждением Омской области, в отношении которого Министерство природных ресурсов и
экологии Омской области осуществляет функции учредителя, и региональных стандартов государственных услуг (работ)» слова «на территории» заменить словом «на».
2. Внести в приложение «Методика формирования государственного задания и расчета средств на
финансовое обеспечение его выполнения государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет полномочия
учредителя» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 мая 2011
года № 30 следующие изменения:
1) в пунктах 10.1, 10.2 и 10.3 после слова «нужд» дополнить словами «Омской области»;
2) приложение «Отчет об использовании предоставленных из областного бюджета автономному
(бюджетному) учреждению Омской области субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Таблицу подпункта «д» пункта 7 приложения «План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения» к приложению «Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений Омской области, координируемых Министерством природных
ресурсов и экологии Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 27 октября 2011 года № 52 изложить в следующей редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 15 января 2014
года № 1 «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий бюджетному учреждению Омской области «Управление по охране животного мира» на цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения ими государственного задания» следующие изменения:
1) в пункте 2:
- в абзаце втором цифры «27 981 772,93» заменить цифрами «15 951 772,93»;
- в абзаце четвертом цифры «10 600 000,00» заменить цифрами
«2 860 000,00»;
- в абзаце пятом цифры «10 600 000,00» заменить цифрами «3 160 000,00»;
- в абзаце шестом цифры «520 000,00» заменить цифрами «800 000,00»;
- в абзаце восьмом цифры «10 000,00» заменить цифрами «100 000,00»;
- в абзаце девятом цифры «10 000,00» заменить цифрами «100 000,00»;
- в абзаце девятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- на 2017 год – 3 150 000,00 рублей;»
- после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- на 2017 год – 100 000,00 рублей.»;
2) приложение «Отчет об использовании бюджетным учреждением Омской области «Управление по
охране животного мира» субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими
государственного задания, по состоянию» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
5. Абзац второй пункта 10.2 и абзац второй пункта 12 приложения «Методика формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии
Омской области осуществляет полномочия учредителя» к приказу Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области от 24 мая 2011 года № 30 применяются при расчете объема финансового обеспечения на выполнение государственного задания начиная с государственных заданий на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов.
6. Подпункт 2 пункта 2 настоящего приказа применяется с 1 января 2015 года.
7. Положения подпункта 1 пункта 4 настоящего приказа применяются с момента принятия Закона
Омской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Министр А. Ю. Винокуров.

Приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 25.12.2014 № 67
«Приложение
к Методике формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет полномочия учредителя

ОТЧЕТ
об использовании предоставленных из областного
бюджета автономному (бюджетному) учреждению Омской
области субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания (далее – субсидия)
______________________________________________________________
(тип и наименование государственного учреждения Омской области)
на «___» ________________ 20__ годаъ

1

2

27 декабря 2014 года

Тип средств

№
п/п

Направление
субсидии
<1>

Код субсидии

Коды классификации расходов областного
бюджета <2>

Министр Р Ф. Фомина.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 67

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области

КОСГУ
(СубКОСГУ)

- в графе 9 цифры «730 408 000,00» заменить цифрами «862 794 215,07»;
л) в строке «СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и
управления в сфере установленных функций»:
- в графе 8 цифры «941 848 545,40» заменить цифрами «943 957 329,40»;
- в графе 9 цифры «148 963 187,00» заменить цифрами «151 071 981,00»;
м) в строке «Итого»:
- в графе 8 цифры «52 658 401 898,81» заменить цифрами «52 103 630 421,88», цифры «52 537
492 698,81» заменить цифрами «51 982 721 221,88».
- в графе 9 цифры «6 081 155 514,00» заменить цифрами «5 526 384 037,07», цифры «6 040 928
514,00» заменить цифрами «5 486 157 037,07».
2. Внести в приказ Министерства финансов Омской области № 58 от
18 октября 2013 года
«О докладе о результатах и основных направлениях деятельности Министерства финансов Омской
области на 2014 – 2016 годы» следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «В.А. Чеченко» заменить словами «Ю.А. Наделяев»;
2) в приложении «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
финансов Омской области на 2014 – 2016 годы»:
а) в разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства на 2014 – 2016 годы»:
- в абзаце девятнадцатом цифры «20 978 452 802,81» заменить цифрами «20 422 512 755,07»;
- в абзаце двадцать первом цифры «10 804 264 369,41» заменить цифрами «10 564 369 742,00»;
- в абзаце двадцать втором цифры «135 136 120 ,00» заменить цифрами «102 043 169,00»;
- в абзаце двадцать третьем цифры «15 896 000,00» заменить цифрами «7 722 475,00»;
- в абзаце двадцать четвертом цифры «10 497 959 912,69» заменить цифрами «10 312 182
521,28»;
- в абзаце двадцать шестом цифры «132 545 000,00» заменить цифрами «119 775 000,00»;
- в абзаце двадцать седьмом цифры «959 300,00» заменить цифрами «878 540,00»;
- в абзаце двадцать девятом цифры «299 300,00» заменить цифрами «218 540,00»;
- в абзаце тридцатом цифры «9 765 590 848,00» заменить цифрами «9 400 900 002,07»;
- в абзаце тридцать первом цифры «5 975 397 338,00» заменить цифрами «5 077 553 624,00»;
- в абзаце тридцать третьем цифры «1 130 408 000,00» заменить цифрами «1 662 794 215,07»;
- в абзаце тридцать шестом цифры «74 863 710,00» заменить цифрами «75 630 363,00»;
- в абзаце тридцать восьмом цифры «408 597 585,40» заменить цифрами «457 243 011,00»;
3) в приложении № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета
по целям и задачам деятельности Министерства финансов Омской области на 2014 – 2016 годы»
к докладу:
а) в первой строке «Цель 1. Повышение эффективности и качества управления государственными и муниципальными финансами Омской области»:
- цифры «5 932 553 417,00» заменить цифрами «5 375 592 396,07»;
- цифры «96,86» заменить цифрами «96,66»;
- цифры «7 250 288 894,41» заменить цифрами «6 910 477 597,00»;
- цифры «92,24» заменить цифрами «88,12»;
- цифры «7 387 012 906,00» заменить цифрами «7 679 199 751,00»;
- цифры «93,58» заменить цифрами «87,92»;
б) во второй строке «Задача 1.1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Омской области» и в шестой строке «Государственная программа Омской области
«Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской
области»:
- цифры «2 825 683 275,00» заменить цифрами «2 136 336 039,00»;
- цифры «46,13» заменить цифрами «38,41»;
- цифры «3 813 579 216,41» заменить цифрами «3 911 740 475,00»;
- цифры «48,52» заменить цифрами «49,88»;
- цифры «4 165 001 878,00» заменить цифрами «4 516 293 228,00»;
- цифры «52,76» заменить цифрами «51,71»;
в) в седьмой строке «Подпрограмма 1.1 «Управление общественными финансами в Омской области», в том числе» и в восьмой строке «Ведомственная целевая программа 1.1.1 «Повышение
качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области»:
- цифры «2 825 322 175,00» заменить цифрами «2 136 055 699,00»;
- цифры «46,13» заменить цифрами «38,41»;
- цифры «3 813 280 116,41» заменить цифрами «3 911 441 375,00»;
- цифры «48,52» заменить цифрами «49,88»;
- цифры «4 164 702 778,00» заменить цифрами «4 515 994 128,00»;
- цифры «52,76» заменить цифрами «51,71»;
г) в девятой строке «Подпрограмма 1.3 «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Омской области в Омской области», в том числе»:
- цифры «361 100,00» заменить цифрами «280 340,00»;
д) в десятой строке «основное мероприятие 1.3.1 «Организационно-правовое и методическое
обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы Омской области, развитие
механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе Омской области»:
- цифры «141 100,00» заменить цифрами «60 340,00»;
е) в двенадцатой строке «Задача 1.2. Развитие стимулов для правомерного и качественного
управления финансами муниципальных образований Омской области», в пятнадцатой строке «Государственная программа Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области», в шестнадцатой строке «Подпрограмма 1.1
«Управление общественными финансами в Омской области», в том числе» и в семнадцатой строке
«Ведомственная целевая программа 1.1.1 «Повышение качества управления государственными и
муниципальными финансами в Омской области»:
- цифры «3 106 870 142,00» заменить цифрами «3 239 256 357,07»;
- цифры «50,72» заменить цифрами «58,25»;
- цифры «3 436 709 678,00» заменить цифрами «2 998 737 122,00»;
- цифры «43,72» заменить цифрами «38,24»;
- цифры «3 222 011 028,00» заменить цифрами «3 162 906 523,00»;
- цифры «40,82» заменить цифрами «36,21»;
ж) в двадцатой строке «Всего распределено бюджетных ассигнований по целям», в двадцать
второй строке «распределено по задачам, из них:», в двадцать третьей строке «распределено по
государственным программам»:
- цифры «5 932 553 417,00» заменить цифрами «5 375 592 396,07»;
- цифры «96,86» заменить цифрами «96,66»;
- цифры «7 250 288 894,41» заменить цифрами «6 910 477 597,00»;
- цифры «92,24» заменить цифрами «88,12»;
- цифры «7 387 012 906,00» заменить цифрами «7 679 199 751,00»;
- цифры «93,58» заменить цифрами «87,92»;
з) в двадцать пятой строке «Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей»:
- цифры «148 963 197,00» заменить цифрами «151 071 981,00»;
- цифры «2,43» заменить цифрами «2,72»;
- цифры «129 597 178,40» заменить цифрами «151 510 230,00»;
- цифры «1,65» заменить цифрами «1,93»;
- цифры «130 037 210,00» заменить цифрами «154 660 800,00»;
- цифры «1,65» заменить цифрами «1,77»;
и) в двадцать шестой строке «Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству финансов Омской области <**>»:
- цифры «6 125 169 490,39» заменить цифрами «5 561 373 941,27»;
- цифры «7 859 886 072,81» заменить цифрами «7 842 252 813,04»;
- цифры «7 894 023 754,12» заменить цифрами «8 733 897 178,39».

3

4

5

Объем средств областного бюджета на предоставление субсидии, рублей
Сумма зарегистрированных
Объем средств,
денежных
предусмотренных обязательств,
планом финансоподлежащих
во-хозяйственной
исполнению
деятельности
автономным
автономного
(бюджетным)
(бюджетного) учучреждением
реждения Омской Омской
области
области
в текущем финансовом году
6
7

Фактически
Остаток на
Примечание
Фактически полицевом счете
<6>
ступило на лицевой использовано
автономным
автономного
счет автономного
(бюджетным)
(бюджетного)
(бюджетного)
учреждением
учреждения
учреждения Омской Омской
области Омской области
области <3>
<4>
<5>

8

9

10

11

Руководитель ________________________________
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 25 декабря 2014 года № 67

Главный бухгалтер ___________________________
Исполнитель: ФИО, тел.
дата составления
<1> Указываются наименования государственных услуг (работ), на оказание (выполнение) которых
предоставлены субсидии.
<2> Указываются коды бюджетной классификации, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности автономного (бюджетного) учреждения Омской области.
<3> Указывается объем средств субсидии, зачисленных автономному (бюджетному) учреждению
Омской области на его лицевой счет.
<4> Указывается объем расходов, произведенных автономным (бюджетным) учреждением Омской
области за счет субсидии.
<5> Указывается сумма не использованных на отчетную дату средств субсидии, зачисленных бюджетному (автономному) учреждению Омской области на его лицевой счет.
<6> Указываются причины образования остатка не использованных на отчетную дату средств субсидии на лицевом счете автономного (бюджетного) учреждения Омской области. В случае необходимости
указывается иная информация.

Всего, 20___ год
Наименование
показателя

КОСГУ

Остаток средств
на начало года
Поступления,
всего

X

Выплаты, всего
в том числе:

X
X

Остаток средств
на конец года

X

ИТОГО

поступления,
20___ год

остатки средств Всего, первый год
планового периода
отчетного финансового года 20___ год
(в т.ч. возврат)

Всего, второй год
планового периода
20___ год

X

Приложение № 3
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 25 декабря 2014 года № 67
«Приложение к приказу
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 15 января 2014 года № 1

ОТЧЕТ
об использовании бюджетным учреждением Омской области «Управление по охране животного мира» субсидий на цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания, по состоянию на «___» ________________ 20___ г.
Наименование
направления расходования средств, КОСГУ (Субосуществляемого в
КОСГУ)
рамках субсидий

№
п/п

1
1
1.1

2

3

Сумма зарегистрированных
Утвержденный
денежных обязательств,
объем средств
подлежащих исполнению
на направление
бюджетным учреждерасходования,
нием Омской области
осуществляемое в
«Управление
рамках субсидий, животного мира»повохране
текущем
руб.
финансовом году, руб.
4
5

Денежные средства на реализацию направления расходования средств, осуществляемого в рамках субсидий
Контракт (договор)
Разница между объемом средств
Цена заключенного
на направление расходования,
Перечислено на
Начальная
Кассовый расход на
контракта (догово- Отклонение, лицевой счет на отосуществляемое в рамках
(максимальная ра)
отчетную дату, руб.
по
результатам
руб.
субсидий,
и кассовым расходом,
четную
дату,
руб.
цена) контракта
проведения
<1>
руб. <2>
(договора), руб.
закупок, руб.
6
7
8
9
10
Содержание и обеспечение функционирования региональной системы особо охраняемых природных территорий
Наименование(я) особо охраняемой(ых) природной(ых) территории(й) регионального значения

11

Остаток денежных Причина образования
средств на лицевом
остатка денежных
счете, руб.
средств на лицевом
<3>
счете
12

Примечание

13

14

в том числе
1.1.1
…
ИТОГО
2

ХХХ

ХХХ

ХХХ

ХХХ
ХХХ

ХХХ
ХХХ

Организация хранения пестицидов
в том числе

2.1
…
ИТОГО
ВСЕГО

ХХХ
ХХХ

Руководитель _____________ _______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ____________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исполнитель ___________________________________________
тел.(должность)(подпись)(Ф.И.О.)
<1> Сведения, указанные в столбце 8, рассчитываются по формуле: столбец 8 = столбец 7 - столбец 6, по каждой строке.
<2> Сведения, указанные в столбце 11, рассчитываются по формуле: столбец 11 = столбец 10 - столбец 4, по каждой строке.
<3> Сведения, указанные в столбце 12, рассчитываются по формуле: столбец 12 = столбец 9 - столбец 10, по каждой строке.
________________».

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 25 декабря 2014 года			
г. Омск

№ П-14-103

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса» к
приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года
№ П-13-98 следующие изменения:
1) в строке «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса»:
- цифры «464203532,96» заменить цифрами «464639466,89»;
- цифры «60350127,70» заменить цифрами «60786061,63»;
2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- цифры «464203532,96» заменить цифрами «464639466,89»;
- цифры «60350127,70» заменить цифрами «60786061,63»;
3) в строке «Всего по ведомственной целевой программе «Повышение эффективности осуществле-
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Министр В. А. Эрлих.

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 31 октября 2013 года № П-13-99

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 25 декабря 2014 года
г. Омск

ния государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного» таблицы приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осуществления
государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса» (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»)»:
- цифры «464203532,96» заменить цифрами «464639466,89»;
- цифры «60350127,70» заменить цифрами «60786061,63».
2. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 9 октября
2014 года № П-14-74 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-98» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«- цифры «464639466,89» заменить цифрами «460612931,33»;»;
- абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«- цифры «464639466,89» заменить цифрами «460612931,33»;»;
2) в строке 3 таблицы приложения:
- цифры «460176997,40» заменить цифрами «460612931,33»;
- цифры «60350127,70» заменить цифрами «60786061,63».
3. Пункт 1 настоящего приказа вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», предусматривающего соответствующий объем средств на реализацию ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса», утвержденную приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-98.

№ П-14-104

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства закрытого
грунта в Омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31 октября 2013 года № П-13-99 следующие изменения:
1) строку «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области» изложить в следующей редакции:
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Официально
Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 414 797
400,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 66 567 400,00 руб.;
2015 год – 29 000 000,00 руб.;
2016 год – 29 000 000,00 руб.;
2017 год – 29 000 000,00 руб.;
2018 год – 75 730 000,00 руб.;
2019 год – 107 250 000,00 руб.;
2020 год – 78 250 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 376
230 000,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 28 000 000,00 руб.;
2015 год – 29 000 000,00 руб.;
2016 год – 29 000 000,00 руб.;
2017 год – 29 000 000,00 руб.;
2018 год – 75 730 000,00 руб.;
2019 год – 107 250 000,00 руб.;
2020 год – 78 250 000,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого
характера из федерального бюджета составят 38 567 400,00 руб., в том числе в 2014
году – 38 567 400,00 руб.
Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит
1 658 202 600,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 338 432 600,00 руб.;
2015 год – 133 500 000,00 руб.;
2016 год – 133 500 000,00 руб.;
2017 год – 141 000 000,00 руб.;
2018 год – 266 270 000,00 руб.;
2019 год – 234 750 000,00 руб.;
2020 год – 410 750 000,00 руб.

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

2) в разделе V «Перечень и описание программных мероприятий»:
- в абзаце восьмом цифры «86 980 000» заменить цифрами «115 649 250»;
- в абзаце девятом цифры «8 000 000» заменить цифрами «37 669 250»;
- после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«в том числе:
из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 86 980 000,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 9 000 000,00 руб.;
2015 год – 9 000 000,00 руб.;
2016 год – 9 000 000,00 руб.;
2017 год – 9 000 000,00 руб.;
2018 год – 15 980 000,00 руб.;
2019 год – 17 000 000,00 руб.;
2020 год – 18 000 000,00 руб.;
из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 28 669 250,00 руб., в том числе в 2014 году – 28 669 250,00 руб.
При этом прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников на
данное мероприятие составит 272 557 000,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 94 957 000,00 руб.;
2015 год – 21 000 000,00 руб.;
2016 год – 21 000 000,00 руб.;
2017 год – 21 000 000,00 руб.;
2018 год – 37 000 000,00 руб.;
2019 год – 38 600 000,00 руб.;
2020 год – 39 000 000,00 руб.;»;
- в абзаце двадцать девятом цифры «121 500 000» заменить цифрами «122 948 150»;
- в абзаце тридцатом цифры «9 000 000» заменить цифрами «10 448 150»;
- после абзаца тридцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«в том числе:
из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 121 500 000,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 9 000 000,00 руб.;
2015 год – 10 000 000,00 руб.;
2016 год – 10 000 000,00 руб.;
2017 год – 10 000 000,00 руб.;
2018 год – 20 500 000,00 руб.;
2019 год – 41 000 000,00 руб.;
2020 год – 21 000 000,00 руб.;
из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 1 448 150,00 руб., в том числе в 2014 году – 1 448 150,00 руб.
При этом прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 988 630 600,00 руб., в том числе по годам:

2014 год – 198 460 600,00 руб.;
2015 год – 88 500 000,00 руб.;
2016 год – 88 500 000,00 руб.;
2017 год – 96 000 000,00 руб.;
2018 год – 138 270 000,00 руб.;
2019 год – 98 150 000,00 руб.;
2020 год – 280 750 000,00 руб.;»;
- в абзаце пятьдесят седьмом цифры «167 750 000» заменить цифрами
«176 200 000»;
- в абзаце пятьдесят восьмом цифры «10 000 000» заменить цифрами
«18 450 000»;
- после абзаца шестьдесят четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«в том числе:
из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 167 750 000,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 10 000 000,00 руб.;
2015 год – 10 000 000,00 руб.;
2016 год – 10 000 000,00 руб.;
2017 год – 10 000 000,00 руб.;
2018 год – 39 250 000,00 руб.;
2019 год – 49 250 000,00 руб.;
2020 год – 39 250 000,00 руб.;
из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 8 450 000,00 руб., в том числе в 2014 году – 8 450 000,00 руб.
При этом прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 397 015 000,00 руб., в том числе по годам:
2014 год – 45 015 000,00 руб.;
2015 год – 24 000 000,00 руб.;
2016 год – 24 000 000,00 руб.;
2017 год – 24 000 000,00 руб.;
2018 год – 91 000 000,00 руб.;
2019 год – 98 000 000,00 руб.;
2020 год – 91 000 000,00 руб.;»;
3) в разделе VI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации,
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- абзацы первый – восьмой изложить в следующей редакции:
«Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 414 797 400,00 руб., в том
числе по годам:
2014 год – 66 567 400,00 руб.;
2015 год – 29 000 000,00 руб.;
2016 год – 29 000 000,00 руб.;
2017 год – 29 000 000,00 руб.;
2018 год – 75 730 000,00 руб.;
2019 год – 107 250 000,00 руб.;
2020 год – 78 250 000,00 руб.;»;
- после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 38 567 400,00 руб., в том числе в 2014 году – 38 567 400,00 руб.»;
- в абзаце семнадцатом цифры «1 695 770 000» заменить цифрами «1 658 202 600»;
- в абзаце восемнадцатом цифры «376 000 000» заменить цифрами «338 432 600»;
4) таблицу приложения № 2 «Объем предполагаемого финансирования мероприятий ведомственной
целевой программы «Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области» (далее – Программа)
(из средств областного бюджета и внебюджетных источников), рублей» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
5) таблицу приложения № 3 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области» (в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области») изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», предусматривающего
соответствующий объем средств на реализацию ведомственной целевой программы Омской области
«Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской области», утвержденной приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31 октября 2013 года № П-13-99, предусмотренных настоящим приказом.

Министр В. А. Эрлих.
Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 декабря 2014 года № П-14-104
в том числе по годам

Мероприятие

Всего за 2014 - 2020
годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего по Программе, в том числе:

405000000

162500000

162500000

170000000

342000000

342000000

489000000

бюджет Омской области (субсидии сельскохозяй376230000
ственным товаропроизводителям)

2073000000

28000000

29000000

29000000

29000000

73730000

107250000

78250000

внебюджетные источники

1658202600

338432600

133500000

133500000

141000000

266270000

234750000

410750000

Приобретение электрической энергии и (или)
технологического газа, всего

388206250

132626250

30000000

30000000

30000000

52980000

55600000

57000000

в том числе: бюджет Омской области (субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям)

86980000

9000000

9000000

9000000

9000000

15980000

17000000

18000000

внебюджетные источники

272557000

94957000

21000000

21000000

21000000

37000000

38600000

39000000

Строительство тепличных комплексов, всего

1111578750

208908750

98500000

98500000

106000000

158770000

139150000

301750000

в том числе: бюджет Омской области (субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям)

121500000

9000000

10000000

10000000

10000000

20500000

41000000

21000000

внебюджетные источники

988630600

198460600

88500000

88500000

96000000

138270000

98150000

280750000

Приобретение оборудования и материалов для ос573215000
нащения строящихся тепличных комплексов, всего

63465000

34000000

34000000

34000000

130250000

147250000

130250000

в том числе: бюджет Омской области (субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям)

167750000

10000000

10000000

10000000

10000000

39250000

49250000

39250000

внебюджетные источники

397015000

45015000

24000000

24000000

24000000

91000000

98000000

91000000
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 25 декабря 2014 года № П-14-104

№
п/п

1

Срок реализации
мероприятия ВЦП
Наименование
мероприятия
ведомственной
по
целевой програм- с (месяц/ (месяц/
год)
мы (далее - ВЦП)
год)
2

3

4

Ответственный
исполнитель
за реализацию
мероприятия
ВЦП
5

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП
6

Источник

7

8

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
Объем (рублей)
Значение
в том числе по годам реализации ВЦП
в том числе по годам реализации ВЦП
Единица
НаимеНеисполненные
измеВсего
2014 обязательства в 2015 2016
2017
2018
2019
2020 нование рения Всего 2014 2015 2016 2017 201/8 2019 2020
год
предшествуюгод
год
год
год
год
год
год год год год
год
год год
щем году
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
78250000

107250000

75730000

29000000

29000000

78250000

107250000

75730000

29000000

29000000

29000000

28000000
38567400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18000000

-

18000000

-

17000000

-

17000000

-

15980000

-

15980000

-

9000000

4. Переходящего остатка бюджетных средств

9000000

-

9000000

-

9000000

-

9000000

-

9000000

-

-

-

-

-

37669250

-

9000000

-

28669250

3.Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области

СХТП, определяемые в
соответствии с 2. Поступлений целевого харакзаконодатель- тера из федерального бюджета
ством

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

валовой
сбор
овощей
тыс.
закрытотонн
го грунта
в зимних
теплицах

76,7

8,9

9,8

10,3

10,8

11,8

12,3 12,8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

16,4

17,4 18,4

19,4

21,4

23,4 26,4

-

7,4

8,4

10,4

12,4

14,4 17,4

18000000

17000000
17000000

15980000

9000000
9000000

9000000

9000000

-

9000000
28669250

37669250

115649250
86980000
28669250

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

Х

18000000

-

-

15980000

4. Переходящего остатка бюджетных средств

9000000

-

9000000

-

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

-

-

-

-

-

-

-

3.Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхова-ния
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

289250000

19000000

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

9898150

60250000

90250000

59750000

20000000

20000000

20000000

28898150

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

9898150

Х

376230000

-

Х

60250000

90250000

59750000

20000000

20000000

20000000

-

Х

-

-

1.2

-

-

Всего, из них расходы за счет:

Задача 2:
увеличение
площади
01/2014 12/2020
зимних теплиц
нового поколения

-

-

Всего, из них расходы за счет:

Начальник
управление растениеводства и
механизацииМинистерство
сельского
хозяйства и
продовольствия
Омской области
(далее – начальник)

-

-

115649250

1.1.1

Субсидии
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(кроме
граждан, ведущих личное
подсобное
01/2014 12/2020
хозяйство)
(далее – СХТП)
на возмещение
части затрат на
приобретение
электрической
энергии и
(или) технологического газа

Х

-

-

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

-

-

299148150

1.1

-

3.Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхова-ия
Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Задача 1:
увеличение
объемов
производства
овощей за01/2014 12/2020
крытого грунта
за счет роста
урожайности
овощей в зимних теплицах

38567400

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

86980000

Х

28669250

Х

-

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

29000000

Всего, из них расходы за счет:

66567400

414797400

-

1

Цель: обеспечение
населения Омской области
конкурентоспособными
на внутреннем
и внешнем
01/2014 12/2020
рынках овощами закрытого
грунта во
внесезонный
для их производства в Омской области
период

-

-

-

-

-

-

-

3.Средств бюджета территориального фонда обяза-тельного
медицинского страхова-ния
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

21000000

41000000

20500000

10000000

10000000

10000000

10448150

122948150

-

Всего, из них расходы за счет:

548

21000000

41000000

20500000

10000000

10000000

9000000
1448150

10000000

121500000

Начальник

СХТП, определяемые в
соответствии с
законодатель- 2. Поступлений целевого харакством
тера из федерального бюджета

1448150

-

1.2.1

Субсидии
СХТП на
возмещение
части затрат на 01/2014 12/2020
строительство
тепличных
комплексов

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

-

-

-

-

-

-

-

3.Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27 декабря 2014 года

общая
площадь
зимних
теплиц,
в том
числе
га
зимних
теплиц
нового
поколения

9,4
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Официально
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

39250000

49250000

39250000

10000000

10000000

10000000

18450000

176200000

-

Всего, из них расходы за счет:

3.Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхова-ния
Омской области
4. Переходящего остатка
бюджет-ных средств

39250000

49250000

39250000

10000000

10000000

10000000

10000000
8450000

СХТП, определяемые в
соответствии с
законодательством
2. Поступлений целе-вого характера из федерального бюджета

Начальник

167750000

1.2.2

1.Налого-вых и ненало-говых
доходов, поступ-лений нецелевого характера из федерального
бюджета

8450000

-

Субсидии
СХТП на
возмещение
части затрат на
приобретение
оборудования 01/2014 12/2020
и материалов
для оснащения
строящихся
тепличных
комплексов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4319,1 501,2 551,8 580,0 608,2 664,5

692,6 720,8

Х

Х

Х

29000000

29000000

29000000

75730000

107250000

78250000

29000000

29000000

75730000

107250000

78250000

29000000

Всего, из них расходы за счет:

66567400

414797400

-

выручка
от реализации
продукции млн.
овоще- руб.
водства
закрытого грунта
зимних
теплиц

Х

Х

38567400

2. 2. Поступлений целе-вого
характера из федерального
бюджета

28000000

01/2014 12/2020

3.Средств бюджета территориально-го фонда обяза-тельно- го медицинского страхова-ния
Омской области
4. Переходящего остатка
бюджет-ных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 25 декабря 2014 года
г. Омск

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

38567400

Итого:

376230000

1.Налого-вых и ненало-говых
доходов, поступ-лений нецелевого характера из федерального
бюджета

№ П-14-105

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013
года № П-13-93
1.
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 строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области»:
- цифры «146 178 850,00» заменить цифрами «146 141 706,42»;
- цифры «50 000,00» заменить цифрами «12 856,42»;
- цифры «175 826 716,00» заменить цифрами «175 801 954,00»;
- цифры «33 333,00» заменить цифрами «8 571,00»;
2) в разделе III «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы»:

- в графе «2014 год» строки «Объем привлеченных кредитов сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами» таблицы № 2 цифры «1,0» заменить цифрами «0,2»;
- в абзаце первом после таблицы № 2 цифры «60,9» заменить цифрами «60,1»;
3) в разделе V «Перечень и описание программных мероприятий»:
- в абзаце девятом цифры «5 678 850,00» заменить цифрами «5 641 706,42»;
- в абзаце десятом цифры «50 000,00» заменить цифрами «12 856,42»;
4) 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 «146 178 850,00» заменить цифрами «146 141 706,42»;
- в абзаце третьем цифры «50 000,00» заменить цифрами «12 856,42»;
- в абзаце одиннадцатом цифры «175 826 716,00» заменить цифрами «175 801 954,00»;
- в абзаце двенадцатом цифры «33 333,00» заменить цифрами «8 571,00»;
5) таблицу приложения «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»)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
но не ранее вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», предусматривающего соответствующий объем средств на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-93, предусмотренных настоящим
приказом.

Министр В. А. Эрлих.

Приложение к приказу
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 декабря 2014 года № П-14-105
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37 806 690,00

38 165 780,00
38 165 780,00

-

37 806 690,00

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 1.Налоговых и неналоговых доходов,
поступлений нецелевого характера из
организации
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

-

37 506 380,00

за счет:

37 506 380,00

Всего, из них расходы

10 550 000,00

7

10 550 000,00

1

Цель: Развитие
системы сельскохозяйственной
кооперации как
фактора повышения конкуренН.П. Дранкович
тоспособности
01/ 2014 12/2020 – заместитель
российской сельМинистра
скохозяйственной
продукции,
устойчивого
развития сельских
территорий

6

50 000,00

5

Источник

50 000,00

4

Значение

в том числе по годам реализации ВЦП
Наименонеисполненные
вание
Всего 2014
обязательства
2015 2016 2017 2018 2019 2020
год
в предгод
год
год
год
год
год
шествующем году
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

22 050 000,00

3

Организации,
участвующие в
реализации мероприятия ВЦП

22 050 000,00

2

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)

12 856,42

1

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

12 856,42

№
п/п

Срок реализации
мероприятия
Ответственный
ВЦП
исполнитель
за реализацию
с
по
мероприятия
(месяц/ (месяц/
ВЦП
год)
год)

146 141 706,42 146 141 706,42

Наименование
мероприятия
ведомственной
целевой программы (далее
- ВЦП)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Х

Единица
измерения

в том числе по годам реализации ВЦП
Всего

2014 2015 2016
год год год

2017
год

2018 2019 2020
год год год

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

549

Официально
50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 506 380,00

1 806 690,00

2 165 780,00

-

50 000,00

50 000,00

1 506 380,00

1 806 690,00

2 165 780,00
-

3.Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных
средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 165 780,00

1 806 690,00
1 806 690,00

1 506 380,00

50 000,00
50 000,00

50 000,00

-

50 000,00

12 856,42
12 856,42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

36 000 000,00

-

-

36 000 000,00

4. Переходящего остатка бюджетных
средств

36 000 000,00

-

36 000 000,00

-

36 000 000,00

-

36 000 000,00

-

10 500 000,00

-

10 500 000,00

-

22 000 000,00

-

22 000 000,00

-

140 500 000,00

-

140 500 000,00

3.Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

Всего, из них расходы за счет:

3.Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных
средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22 000 000,00

140 500 000,00

-

-

-

36 000 000,00

-

36 000 000,00

-

36 000 000,00

-

36 000 000,00

-

36 000 000,00

-

36 000 000,00

-

10 500 000,00

-

10 500 000,00

-

22 000 000,00

2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных
средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

38 165 780,00

-

38 165 780,00

3.Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

37 806 690,00

-

37 806 690,00

-

37 506 380,00

-

37 506 380,00

-

10 550 000,00

-

10 550 000,00

-

50 000,00

-

50 000,00

-

22 050 000,00

2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета

-

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Объем привлеченных
кредитов
сельскохозяймлн.
ственными
руб.
кредитными
потребительскими
кооперативами

60,1

0,2

1,0

1,0

1,0

13,2

20,2 23,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Прирост
выручки от
реализации
продукции
(работ, услуг)
сельскохозяйственных
%
потребительских
кооперативов
(кроме
кредитных) к
уровню 2012
года

-

-

40

-

13

43

44

45

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2 165 780,00

-

1 506 380,00

-

50 000,00

-

50 000,00

-

22 050 000,00

Итого:

16

-

Всего, из них расходы за счет:

3

15

-

Сельскохозяйствен- 1.Налоговых и неналоговых доходов,
ные потребительпоступлений нецелевого характера из
ские кооперативы, федерального бюджета
организации
потребительской
кооперации

Х

14

-

12 856,42

2

СПРАВОЧНО:
расходы, связанные с осуществлением функций
01/ 2014 12/2020 Х
руководства и
управления в сфере установленных
функций

13

-

Всего, из них расходы за счет:

Мероприятие 2:
гранты
организациям
потребительской
Н.П. Дранкович
кооперации, сель1.2.1
01/ 2014 12/2020 – заместитель
скохозяйственным
Министра
кооперативам
на развитие
материально-технической базы

12

2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета

1.Налоговых и неналоговых доходов,
Сельскохозяйствен- поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
ные кредитные
потребительские
кооперативы
2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы,
организации
потребительской
кооперации

11

50 000,00

12 856,42

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

140 500 000,00

1.2

Задача 2:
модернизация и
расширение производственной
базы сельскоН.П. Дранкович
хозяйственных 01/ 2014 12/2020 – заместитель
кооперативов
Министра
всех видов,
в том числе
потребительской
кооперации

10

Всего, из них расходы за счет:

Всего, из них расходы за счет:

Мероприятие 1:
субсидии сельскохозяйственным
кредитным
Н.П. Дранкович
потребительским
1.1.1
01/ 2014 12/2020 – заместитель
кооперативам на
Министра
возмещение части
затрат на уплату
процентов по
кредитам

9

12 856,42

8

12 856,42

Сельскохозяйственные кредитные
потребительские
кооперативы,
организации
потребительской
кооперации

7

5 641 706,42

Задача 1:
создание
механизмов
стимулирования
объединения
сельскохозяйственных товароН.П. Дранкович
производителей
01/ 2014 12/2020 – заместитель
в кооперативы
Министра
и логистической
инфраструктуры
по производству,
переработке и
сбыту сельскохозяйственной
продукции

6

5 641 706,42

5

5 641 706,42

4

5 641 706,42

3

146 141 706,42

1.1

2

146 141 706,42

1

Х

2. Поступлений целевого характера из
федерального бюджета
3.Средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных
средств

550

»
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 декабря 2014 года № П-14-106

СОСТАВ
комиссии по осуществлению в 2015 году отбора муниципальных
от 25 декабря 2014 года
			
№ П-14-106
районов Омской области для предоставления субсидий,
г. Омск
предусмотренных разделом X «Условия предоставления
и расходования субсидий местным бюджетам, критерии
О некоторых вопросах предоставления в 2015 году
отбора
муниципальных образований для предоставления
муниципальным районам Омской области субсидий на
указанных
субсидий, порядок предоставления и
софинансирование мероприятий, не требующих капитальных
методика расчета указанных субсидий» подпрограммы
затрат, предусмотренных государственной программой Омской
3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
малых
форм хозяйствования и создание условий для их
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
развития»
государственной программы Омской области
Омской области», утвержденной постановлением Правительства
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
В соответствии с разделами X «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюдОмской области», утвержденной постановлением Правительства
жетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления укаОмской области от 15 октября 2013 года № 252-п
занных субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий» (далее – раздел X)
подпрограмм «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание
условий для их развития», «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», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п (далее – Программа), приказываю:
1. Создать:
1) комиссию по осуществлению в 2015 году отбора муниципальных районов Омской области для
предоставления субсидий, предусмотренных разделом X подпрограммы 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» Программы
(далее – комиссия № 1);
2) комиссию по осуществлению в 2015 году отбора муниципальных районов Омской области для
предоставления субсидий, предусмотренных разделом X подпрограммы 5 «Обеспечение реализации
государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области» Программы (далее – комиссия № 2).
2. Утвердить:
1) состав комиссии № 1 согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии № 2 согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) Положение о комиссии № 1 и о комиссии № 2 согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Определить:
1) форму заявки на участие в отборе муниципальных районов Омской области для предоставления
субсидий, предусмотренных разделами X подпрограмм «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития», «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области» Программы (далее – заявка на отбор
муниципальных районов), согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
2) форму заявки на предоставление муниципальному району Омской области субсидий, предусмотренных разделами X подпрограмм «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития», «Обеспечение реализации государственной программы,
проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области» Программы (далее – заявка на предоставление муниципальному
району Омской области субсидий), согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
3) форму отчета о расходовании муниципальным районом Омской области субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных затрат, на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству
молока, согласно приложению № 6 к настоящему приказу;
4) форму отчета о расходовании муниципальным районом Омской области субсидий, предусмотренных разделом X подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной программы, проведение
государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области» Программы, согласно приложению № 7 к настоящему приказу;
5) срок предоставления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство) заявок на отбор муниципальных районов, со дня вступления в силу настоящего приказа по 21 января 2015 года.
4. К заявке на отбор муниципальных районов прилагается сопроводительное письмо за подписью
главы муниципального района Омской области, содержащее сведения об осуществлении органами
местного самоуправления соответствующего муниципального района Омской области деятельности по
решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления субсидий, на отбор для
предоставления которой подается заявка.
5. Комиссиям № 1 и № 2 в срок до 22 января 2015 года осуществить отбор муниципальных районов
Омской области для предоставления субсидий, предусмотренных разделами X подпрограмм «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития», «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и
надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области» Программы.
6. К заявке на предоставление муниципальному району Омской области субсидий, прилагаются следующие документы:
1) выписка из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района Омской области, подписанная руководителем финансового органа (соответствующим должностным лицом) муниципального
района Омской области, содержащая сведения о наличии бюджетных ассигнований на исполнение бюджетных обязательств в 2015 году по финансированию мероприятий:
- возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат по производству молока в размере не менее 0,1 процента от общего объема субсидии, предоставляемой из областного бюджета на софинансирование данных расходов;
- обеспечение функционирования муниципального сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления агропромышленного комплекса Омской области в размере не менее 5 процентов от общего объема затрат на их осуществление;
- на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых
профессий агропромышленного комплекса Омской области, а также специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской области в размере не менее
5 процентов от общего объема затрат на их осуществление;
2) заверенные копии муниципальных программ муниципальных районов Омской области, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных подпрограммам «Поддержка сельскохозяйственной
деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития», «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в
отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области» Программы соответственно.
7. Заявки на предоставление муниципальным районам Омской области субсидий направляются в
Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных районов Омской
области, прошедших отбор, до 15 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируются соответствующие расходы.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
9. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Министр В. А. Эрлих.
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Дранкович Николай Петрович – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, председатель комиссии
Машинская Лариса Олеговна – начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского
учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, заместитель председателя комиссии
Павленко Оксана Викторовна – главный специалист отдела финансирования и кредитования управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области, секретарь комиссии
Филонов Николай Михайлович – начальник управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Харченко Мария Николаевна – начальник сектора правового обеспечения управления правовой и
организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 декабря 2014 года № П-14-106

СОСТАВ
комиссии по осуществлению в 2015 году отбора муниципальных
районов Омской области для предоставления субсидий,
предусмотренных разделом X «Условия предоставления
и расходования субсидий местным бюджетам, критерии
отбора муниципальных образований для предоставления
указанных субсидий, порядок предоставления и методика
расчета указанных субсидий» подпрограммы 5 «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», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п
Подкорытов Олег Николаевич – первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, председатель комиссии
Караулов Иманжан Тахирович – начальник управления правовой и организационно-кадровой работы
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, заместитель председателя комиссии
Махт Тамара Николаевна – заместитель начальника управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения – начальник отдела финансирования и кредитования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, заместитель председателя комиссии
Павленко Оксана Викторовна – главный специалист отдела финансирования и кредитования управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области, секретарь комиссии
Добровольская Наталья Вячеславовна – начальник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
Огорелков Андрей Владимирович – начальник сектора компьютерных технологий управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 декабря 2014 года № П-14-106

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по осуществлению в 2015 году отбора
муниципальных районов Омской области для предоставления
субсидий, предусмотренных разделом X «Условия
предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам, критерии отбора муниципальных образований для
предоставления указанных субсидий, порядок предоставления
и методика расчета указанных субсидий» (далее – раздел
X) подпрограммы 3 «Поддержка сельскохозяйственной
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551

Официально
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», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п (далее
соответственно – комиссия № 1, Программа) и о комиссии
по осуществлению в 2015 году отбора муниципальных
районов Омской области для предоставления субсидий,
предусмотренных разделом X подпрограммы 5 «Обеспечение
реализации государственной программы, проведение
государственного контроля и надзора, осуществляемого в
отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской
области» Программы (далее – комиссия № 2)
1. Настоящее Положение регулирует организацию деятельности комиссии № 1 и комиссии № 2 (далее – комиссии).
2. Заседания комиссий проводятся их председателями, а в период их отсутствия заместителями
председателей комиссий. Дату и время проведения заседаний комиссий определяют председатели комиссий или их заместители.
Информацию о дате и времени проведения заседаний комиссий до членов комиссий доводят секретари комиссий, а в случае их отсутствия иные лица по поручениям председателей комиссий или их
заместителей.
3. Заседания комиссий считаются правомочным, если на них присутствуют не менее половины от
списочного состава соответствующей комиссии.
Члены комиссий участвуют в их работе лично, делегирование полномочий не допускается.
4. Решение комиссий принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от
числа членов соответствующей комиссии, присутствующих на ее заседании, и оформляются протоколами, которые ведутся и оформляются секретарями комиссий, а в случае их отсутствия иными лицами по
поручению председательствующих на заседаниях комиссий.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Протокол подписывается секретарем, другими членами комиссии, присутствующими на ее заседании, и утверждается председательствующим на заседании.
5. Документы к заседанию комиссий готовят секретари комиссий, а в случае их отсутствия иные лица
по поручению председателей комиссий или их заместителей.

Приложение № 4
к приказу Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
от 25 декабря 2014 года № П-14-106

ЗАЯВКА
на участие в отборе муниципальных районов Омской области
для предоставления субсидий, предусмотренных разделами
X «Условия предоставления и расходования субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, критерии
отбора муниципальных образований для предоставления
указанных субсидий, порядок предоставления и методика
расчета указанных субсидий» подпрограмм «Поддержка
сельскохозяйственной деятельности малых форм
хозяйствования и создание условий для их развития»,
«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», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 252-п
_____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района Омской области)

Наименование субсидии, целевого индикатора

Итого объем
Прогнозируемые
Запланирован-ный на
Потребность в
Доля сона 2015 финансиропоказатели
2015 год объем расходов субсидиях из об- расходов
год,
руб.(графа
результативносза счет средств местного ластного бюджета на 4=графа 2+
вания местного (целевые инди-ти
бюджета, руб.
2015 год, руб.
бюджета, руб.
графа 3)
каторы)
2
3
4
5
6

1
Обеспечение функционирования муниципального сегмента
информационно-телекоммуникационной сети органов
управления агропромышленного комплекса Омской области
(далее – АПК)
Использование муниципальными органами управления агропромышленного комплекса Омской области функциональных Х
возможностей, предоставленных информационно – телекоммуникационной сетью, да/нет
Возмещение части затрат на переподготовку и повышение
квалификации руководителей, специалистов и рабочих
массовых профессий АПК, а также специалистов по оказанию
консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее – СХТП), согласно следующему расчету:
руководителей
специалистов
рабочих массовых профессий
специалистов по оказанию консультационной помощи СХТП
Количество руководителей, специалистов и рабочих массовых
профессий АПК, а также специалистов по оказанию консульта- Х
ционной помощи СХТП, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.), согласно следующему расчету:
руководителей
Х
специалистов
Х
рабочих массовых профессий
Х
специалистов по оказанию консультационной помощи СХТП Х
Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ), по производству молока
Объем молока, сданного гражданами, ведущими ЛПХ, на
Х
промышленную переработку, тыс. тонн

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

________________________________________________________________________________________________
(наименование должности лица, подписавшего настоящую заявку от уполномоченного органа местного самоуправления муниципального района Омской области)
________________________ ___________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
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ЗАЯВКА
на предоставление муниципальному району Омской
области субсидий, предусмотренных разделом X «Условия
предоставления и расходования субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, критерии отбора муниципальных
образований для предоставления указанных субсидий,
порядок предоставления и методика расчета указанных
субсидий» подпрограмм «Поддержка сельскохозяйственной
деятельности малых форм хозяйствования и создание условий
для их развития», «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», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 252-п (далее – субсидии)
_____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района Омской области)
на __________________ –_________________2015 года
(месяц)*
(месяц)**

Наименование
субсидии

Остаток средств
Запланированный
областного бюдна 2015 год объем
жета на
субсидии
из областного
1 января 2015 года,
бюджета,
потребность в кототыс. руб.
ром подтверждена

1

2

3

Объем испрашиваемой
Потребность в
соответствии с настосубсидии из областного Перечислено субси- вящей
заявкой субсидии
бюджета с начала года дий из областного из областного
бюджета,
по месяц, на который
бюджета
с
начала
тыс.
руб., графа 6 =
представляется нагода,
тыс.
руб.
графа
4
графа
5стоящая заявка (вклюграфа 2, при этом графа
чительно), тыс. руб.,
6 ≤ графа 3
4
5
6

_________________________________________________________________________________________________
(наименование должности лица, подписавшего настоящую заявку от уполномоченного органа местного самоуправления муниципального района Омской области)
________________________ ____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
* Указывается месяц, начиная с которого предоставляется субсидия.
** Указывается месяц, в котором запланированы соответствующие расходы, в том числе, за счет испрашиваемой настоящей заявкой субсидии.

Приложение № 6
к приказу Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 декабря 2014 года № П-14-106

ОТЧЕТ
о расходовании муниципальным районом Омской области
субсидий местным бюджетам на софинансирование
мероприятий, не требующих капитальных затрат, на
предоставление субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по
производству молока
от _____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района Омской области)
за __________ –________20____ года
(месяц)*
(месяц) **
Наименование
поселений
муниципаль- Объем молоного района
принятый
Омской области, ка,
к субсидив которых
рованию
осуществлялся (нарастаюзакуп молока, щим итогом),
затраты на прот.
изводство которого приняты к
субсидированию
1
2

Поступило средств на счет
главного распорядителя бюджетных средств (нарастающим
итогом), тыс. руб.
Доля сов том числе за
финансив том числе за счет
счет
рования
МБ,
Всего (графа
средств
%
8 = графа 9 +
местного средств областграфа 10)
бюджета
ного бюджета
ОБ
МБ
(далее –
(далее – ОБ)
МБ)
5
6
7
8
9
10

Объем бюджетных ассигнований на 2015
год,
тыс. руб.

Остаток средств областного бюджета на
1января 2015 года,
Всего
потребность в котором подтверждена (графа 4 =
графа 5 +
графа 6)
3

Начислено субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство (далее – ЛПХ), на возмещение
части затрат по производству молока, тыс. руб.
в том числе
за счет
Всего
за счет средств ОБ средств
МБ
11
12
13

Х

Х

Приложение № 5
к приказу Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 декабря 2014 года № П-14-106

4

Выплачено субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на
возмещение части затрат по производству молока, Фактичетыс. руб.
ская доля
в том числе
софинансиро-вания
Всего
за
счет
МБ, %
за счет средств ОБ средств МБ

Остаток неиспользованных средств ОБ
на конец отчетного
периода, тыс. руб.
(графа 18 = графа 3 +
графа 9 – графа 15)

14

18

15

16

17

Целевое использование субсидий в сумме ____________руб. подтверждаю.
Причины остатка неиспользованных средств областного бюджета_________________________________.
__________________________________________________________________________________________________
(наименование должности лица, подписавшего настоящий отчет от уполномоченного органа местного самоуправления муниципального района Омской области)
________________________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
_______________________________________
Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное лицо)
муниципального района Омской области
________________________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
* Указывается месяц, начиная с которого предоставляется субсидия.
** Указывается месяц, являющийся последним для отчетного периода, за который представляется
соответствующий отчет.
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Официально
Приложение № 7
к приказу Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
от 25 декабря 2014 года № П-14-106

ОТЧЕТ
о расходовании муниципальным районом Омской области субсидий, предусмотренных разделом X «Условия предоставления
и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для
предоставления указанных субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий» (далее – раздел X)
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», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п
(далее – Программа)
_____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района Омской области)
за _________ – _________ 2015 года
(месяц)*
(месяц)**

Наименование субсидии

1
Обеспечение функционирования
муниципального сегмента информационно-телекоммуникационной сети
органов управления агропромышленного комплекса Омской области
На возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и
рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса, а также
специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской
области (далее – СХТП)

Остаток средств
областного бюджета
на 1 января 2015
года, потребность в котором
подтверждена,
тыс. руб.
2

Объем бюджетных ассигнований
на 2015 год, тыс. руб.

Поступило на счет главного Выплачено субсидий, тыс. руб.
распорядителя бюджетных
в том числе за счет
в том числе за счет:
средств, тыс. руб.
Доля софинанФактичессредств
сирования МБ
кая доля софинан-сиров
том
числе
за
местВсего
(графа 6 =
вания МБ,
счет:
ного
(графа 10 =
областного
графа 5*100 /
графа 13 = (графа
бюдграфа 11 +
бюджета (далее
Всего
МБ
ОБ
графа 3), %
12*100 /графа 10), %
жета (даграфа 12)
МБ
ОБ
– ОБ)
лее –
МБ)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Всего
(графа 3 =
графа 4 +
графа 5)

3

Неиспользо-ванный
остаток средств ОБ,
тыс. руб.
(графа 14 = графа 2 +
графа 9 – графа12)

14

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлены средства областного и местного бюджетов
на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых
профессий агропромышленного комплекса Омской области, а также специалистов по оказанию консультационной помощи СХТП

№ п/п

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.2.
2.1.
2.3.
2.4.

Наименование юридического лица, (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя) (далее – получатель),
Место нахождения (место
категория лиц, на переподготовку и повышение квалификажительства) получателя
ции которых, расходованы бюджетные средства соответствующим получателем субсидии
2
3
руководители
специалисты
рабочие массовых профессий
специалисты по оказанию консультационной помощи СХТП

X
X
X
X

руководители
специалисты
рабочие массовых профессий
специалисты по оказанию консультационной помощи СХТП

X
X
X
X

Количество прошедших, чел
перепод-готовку

повышение квалифика-ции

4

Фактические затраты СХТП, руб.
на перепод-готовку
5

на повышение квалифика-ции

Сумма денежных средств, предоставленных получателю, руб.
За счет средств об- За счет средств
ластного бюджета местного бюджета
6

7

Целевое использование субсидий в сумме____________руб. подтверждаю.
Причины остатка неиспользованных средств областного бюджета______________________________________.
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование должности лица, подписавшего настоящий отчет от уполномоченного
органа местного самоуправления муниципального района Омской области)
________________________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
		
Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное лицо)
муниципального района Омской области
________________________ _______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи
* Указывается месяц, начиная с которого предоставляется субсидия.8
** Указывается месяц, являющийся последним для отчетного периода, за который представляется соответствующий отчет.
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Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 23 декабря 2014 г.
г. Омск

№ 187-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда
и социального развития Омской области
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области» к приказу Министерства труда и социального развития
Омской области (далее – Министерство) от 23 октября 2013 года № 143-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» таблицы раздела I «Паспорт ведомственной целевой программы «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области», в пункте 11:
- цифры «56 375 303 331,16» заменить цифрами «56 736 409 342,43»;
- цифры «8 851 544 258,00» заменить цифрами «9 212 650 269,27»;
- цифры «9 036 955 556,00» заменить цифрами «9 039 952 316,00»;
- цифры «3 213 591 156,00» заменить цифрами «3 216 587 916,00»;
2) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование системы
предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области (в рамках подпрограммы государственной программы Омской области «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Омской области
«Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
15 октября 2013 года № 256-п)» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
приказу.
2. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие системы социального обслуживания Омской области» к приказу Министерства от 23 октября 2013 года № 144-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» таблицы раздела I «Паспорт ведомственной целевой программы «Обеспечение
исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области»,
в пункте 13:

- цифры «21 685 797 337,94» заменить цифрами «21 550 903 889,01»;
- цифры «3 069 449 318,85» заменить цифрами «2 934 555 869,92»;
2) в таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания Омской области» (в рамках подпрограммы государственной программы Омской области «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Омской области «Социальная
поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 256-п)» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему приказу.
3. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области» к приказу Министерства от 23 октября 2013 года № 145-п следующие изменения:
1) в таблице раздела I «Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие системы социального
обслуживания Омской области»:
- в строке «Цель и задачи ведомственной целевой программы»:
в абзаце третьем слова «(муниципальных)» заменить словами «, муниципальных»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Задача 3: Предоставление субсидии местным бюджетам Омской области на софинансирование
расходов местных бюджетов на проведение капитального, текущего ремонта жилых домов муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных образований Омской области, в которых
проживают социально незащищенные категории граждан, в том числе граждане, находящиеся в трудной
жизненной ситуации (далее соответственно – специализированные жилые дома, социально незащищенные граждане), на проведение капитального и текущего ремонта жилых домов муниципального жилищного фонда муниципальных образований Омской области, подлежащих включению в муниципальный специализированный жилищный фонд муниципальных образований Омской области, предназначенный для
проживания социально незащищенных граждан (далее – муниципальные жилые дома)»;
- в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации»:
- цифры «7 099 950 382,27» заменить цифрами «7 119 805 750,67»;
- цифры «1 044 706 825,63» заменить цифрами «1 064 562 194,03»;
2) в пункте 14:
- цифры «7 099 950 382,27» заменить цифрами «7 119 805 750,67»;
- цифры «1 044 706 825,63» заменить цифрами «1 064 562 194,03»;
3) в таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области (в рамках
подпрограммы государственной программы Омской области «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п)» внести изменения согласно перечню,
предусмотренному приложением № 3 к настоящему приказу.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и социального развития Омской области
от 23 декабря 2014 года № 187-п
«Приложение к ведомственной целевой программе
«Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан
мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области» (в рамках подпрограммы
государственной программы Омской области «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан» государственной программы Омской области «Социальная поддержка
населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п)
Наименование Срок реализации Ответствен- Организации,
мероприятия мероприятия ВЦП
ный исполнитель за участвую№ п/п ведомственной
щие
в рес
по
целевой прореализацию ализации
граммы (далее (месяц/ (месяц/ мероприятия мероприягод)
год)
– ВЦП)
ВЦП
тия ВЦП
1
2
3
4
5
6

Цель 1: Формирование эффективной системы предоставления отдельным категориям
граждан мер социальной поддержки, пред- Х
усмотренных законодательством Российской
Федерации и Омской области

Задача 1: Обеспечение своевременного
предоставления мер социальной поддержки
в денежной форме населению Омской области в части предоставления социальных выплат, осуществляемых Министерством труда
и социального развития Омской области
(далее – Министерство), его территориаль- Х
ными органами, казенными учреждениями
Омской области – многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, центрами
социальных выплат и материально-технического обеспечения (далее соответственно
– МФЦ, ЦСВ )

1

2

Мероприятие
1: Доплата
к трудовой
пенсии лицам, январь декабрь
замещавшим 2014
2017
отдельные
года
муниципальные года
должности
в Омской
области

Мероприятие
2: Социальная
поддержка
граждан за
январь декабрь
выдающиеся
2014
2020
года
достижения и года
особые заслуги
перед Омской
областью

554

Отдел общих
социальных
выплат
департамента
социальной
поддержки
Министерства
(далее –
отдел общих
социальных
выплат)

Отдел общих
социальных
выплат

Х

Х

Министерство,
МФЦ,
ЦСВ

Министерство,
МФЦ,
ЦСВ

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

Всего

Неисполненные
обязательства в предшествующем году

2014 год

10

2015 год

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8
56 736 409 342,43

9
9 212 650 269,27

-

11
9 587 547 087,72

12
9 558 517 587,72

13
6 465 509 487,72

14
15
16
7 159 908 800,00 7 303 106 985,00 7 449 169 125,00

47 696 457 026,43

5 996 062 353,27

-

6 717 350 587,72

6 605 349 687,72

6 465 509 487,72

7 159 908 800,00 7 303 106 985,00 7 449 169 125,00

9 039 952 316,00

3 216 587 916,00

-

2 870 196 500,00

2 953 167 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 315 993 478,00

4 545 397 896,00

-

4 295 614 380,00

4 252 795 480,00

2 613 029 580,00 2 869 718 714,00 2 869 718 714,00 2 869 718 714,00

19 385 738 462,00

2 545 062 280,00

-

2 865 620 680,00

2 752 869 780,00

2 613 029 580,00 2 869 718 714,00 2 869 718 714,00 2 869 718 714,00

4 930 255 016,00

2 000 335 616,00

-

1 429 993 700,00

1 499 925 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22 187 300,00

4 487 300,00

-

5 900 000,00

5 900 000,00

5 900 000,00

0,00

0,00

0,00

22 187 300,00

4 487 300,00

-

5 900 000,00

5 900 000,00

5 900 000,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

247 824 300,00

30 000 000,00

-

33 000 000,00

33 000 000,00

33 000 000,00

39 608 100,00

39 608 100,00

39 608 100,00

247 824 300,00

30 000 000,00

-

33 000 000,00

33 000 000,00

33 000 000,00

39 608 100,00

39 608 100,00

39 608 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27 декабря 2014 года

Наименование

Единица
измереВсего 2014
ния
год

17

18

19

Значение
2015 2016 2017 2018 2019
год год год год год

20

21

22

23

24

2020
год

25

26

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

85

82

85

85

85

85

85

85

Степень
удовлетворенности населения
организацией
Пропредоставления центов
мер социальной
поддержки в
денежной форме

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мероприятие
3: Ежемесячная
выплата к пенсии отдельным январь декабрь
категориям
2014
2020
граждан и
года
года
прочие компенсационные
выплаты

Мероприятие
4: Выплата
социального
пособия на
погребение и
возмещение
расходов по
гарантированному перечню
услуг по
погребению за
счет бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
Мероприятие 5:
Государственная социальная
помощь
малоимущим,
материальная
помощь
гражданам,
оказавшимся
в трудной
жизненной
ситуации, и
иная материальная помощь
отдельным
категориям
граждан, в том
числе единовременная
материальная
помощь
неработающим
пенсионерам,
являющимся
получателями
трудовых
пенсий по
старости и по
инвалидности

Мероприятие
6:
Социальная
поддержка
отдельных
категорий
граждан по
обеспечению
протезными
изделиями

январь декабрь
2014
2020
года
года

январь декабрь
2014
2020
года
года

январь декабрь
2014
2020
года
года

Мероприятие
7: Компенсация
затрат,
январь декабрь
связанных с
2014
2020
установкой
года
года
телефона
реабилитированным лицам

Мероприятие январь декабрь
8: Ежемесячное 2014
2020
пособие на
года
года
ребенка

Мероприятие
9: Социальная
поддержка
граждан, имеющих детей,
и беременных
женщин

январь декабрь
2014
2020
года
года

Мероприятие
10: Областной январь декабрь
материнский
2014
2020
(семейный)
года
года
капитал

Мероприятие
11: Обеспечение слуховыми январь декабрь
аппаратами
2014
2020
отдельных
года
года
категорий
граждан

Мероприятие
12: Доплаты
к пенсиям
государственных служащих
Омской
области

январь декабрь
2014
2020
года
года

Отдел общих
социальных
выплат

Отдел общих
социальных
выплат

Отдел
нестационарных форм
социального
обслуживания
департамента
социального
обслуживания
Министерства

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
Министерство, характера из федерального
бюджета
МФЦ,
ЦСВ
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
Министерство, характера из федерального
бюджета
МФЦ,
ЦСВ
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
Министерство, бюджета
МФЦ,
3. Средств бюджета территоЦСВ, бюд- риального фонда обязательножетные
го медицинского страхования
учрежОмской области
дения
Омской
области
– комплексные
центры социального
обслу4. Переходящего остатка
живания бюджетных средств
населения

Отдел по
делам
ветеранов и
граждан пожилого возраста Минидепартамента стерство,
социальной
центры
поддержки
Министерства
(далее – отдел по делам
ветеранов)

Отдел общих
социальных
выплат

Министерство,
центры

Отдел выплат
гражданам,
имеющим
детей
департа-мента
социальной
Миниподдержки
стерство,
Министерства центры
(далее –
отдел выплат
гражданам,
имеющим
детей)

Отдел выплат Минигражданам,
стерство,
имеющим
центры
детей

Отдел выплат Минигражданам,
стерство,
имеющим
центры
детей

Отдел по
делам
ветеранов

Отдел общих
социальных
выплат

Министерство,
центры

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

172 468 200,00

24 000 000,00

-

23 304 300,00

23 304 300,00

23 304 300,00

26 185 100,00

26 185 100,00

26 185 100,00

172 468 200,00

24 000 000,00

-

23 304 300,00

23 304 300,00

23 304 300,00

26 185 100,00

26 185 100,00

26 185 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

194 639 900,00

25 700 000,00

-

25 070 800,00

25 070 800,00

25 070 800,00

31 242 500,00

31 242 500,00

31 242 500,00

194 639 900,00

25 700 000,00

-

25 070 800,00

25 070 800,00

25 070 800,00

31 242 500,00

31 242 500,00

31 242 500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

570 000 000,00

76 500 000,00

-

91 000 000,00

80 500 000,00

80 500 000,00

80 500 000,00

80 500 000,00

80 500 000,00

570 000 000,00

76 500 000,00

-

91 000 000,00

80 500 000,00

80 500 000,00

80 500 000,00

80 500 000,00

80 500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

655 000,00

55 000,00

-

50 000,00

50 000,00

50 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

655 000,00

55 000,00

-

50 000,00

50 000,00

50 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

210 000,00

15 000,00

-

15 000,00

15 000,00

15 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

210 000,00

15 000,00

-

15 000,00

15 000,00

15 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 000 029 610,00

780 885 510,00

-

824 253 300,00

824 253 300,00

824 253 300,00

915 461 400,00

915 461 400,00

915 461 400,00

6 000 029 610,00

780 885 510,00

-

824 253 300,00

824 253 300,00

824 253 300,00

915 461 400,00

915 461 400,00

915 461 400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

638 200 000,00

88 000 000,00

-

85 800 000,00

85 800 000,00

85 800 000,00

97 600 000,00

97 600 000,00

97 600 000,00

638 200 000,00

88 000 000,00

-

85 800 000,00

85 800 000,00

85 800 000,00

97 600 000,00

97 600 000,00

97 600 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 403 517 145,00

92 100 000,00

-

210 819 900,00

200 819 900,00

200 819 900,00

232 985 815,00

232 985 815,00

232 985 815,00

1 403 517 145,00

92 100 000,00

-

210 819 900,00

200 819 900,00

200 819 900,00

232 985 815,00

232 985 815,00

232 985 815,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 950 000,00

3 950 000,00

-

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

21 950 000,00

3 950 000,00

-

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 066 245 240,00

128 112 720,00

-

165 386 880,00

165 386 880,00

165 386 880,00

147 323 960,00

147 323 960,00

147 323 960,00

1 066 245 240,00

128 112 720,00

-

165 386 880,00

165 386 880,00

165 386 880,00

147 323 960,00

147 323 960,00

147 323 960,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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555

Официально
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Мероприятие
13: Ежемесячная денежная
выплата ветеранам труда

Мероприятие
14: Ежемесячная денежная
выплата ветеранам Омской
области

январь декабрь
2014
2020
года
года

январь декабрь
2014
2020
года
года

Мероприятие
15: Ежемесяч- январь декабрь
ная денежная 2014
2020
выплата труже- года
года
никам тыла

Мероприятие
16: Ежемесячная денежная
выплата реаби- январь декабрь
литированным 2014
2020
лицам и
года
года
лицам, пострадавшим от
политических
репрессий

Мероприятие
17: Ежемесяч- январь декабрь
ная денежная 2014
2020
выплата много- года
года
детным семьям

Мероприятие
18: Ежемесячная денежная
выплата,
назначаемая
в случае рожде- январь декабрь
ния третьего
2014
2020
ребенка или
года
года
последующих
детей до
достижения
ребенком возраста трех лет

Мероприятие
19: Предоставление мер
социальной
поддержки
гражданам по январь декабрь
оформлению 2014
2014
документов
года
на земельные года
участки и индивидуальные
жилые дома,
расположенные
на них

Мероприятие
20: Оплата услуг по доставке
и пересылке
январь декабрь
гражданам
2020
ежемесячных 2014
года
денежных вы- года
плат и выплат
социального
характера

Мероприятие 21:
Мероприятия
по проведению
оздоровитель- январь декабрь
2014
ной кампании 2014
года
года
детей, нахо-дящихся
в трудной
жизненной
ситуации

Мероприятие 22:
Осуществление
ежегодной
денежной
январь декабрь
выплаты лицам, 2014
2016
награжденным года
года
нагрудным
знаком «Почетный донор
России»

556

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
Отдел общих Минихарактера из федерального
социальных стерство,
МФЦ,
бюджета
выплат
ЦСВ
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
Отдел общих Минихарактера из федерального
социальных стерство,
МФЦ,
бюджета
выплат
ЦСВ
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
Отдел общих Минихарактера из федерального
социальных стерство,
МФЦ,
бюджета
выплат
ЦСВ
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
Отдел общих Минихарактера из федерального
социальных стерство,
МФЦ,
бюджета
выплат
ЦСВ
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
Отдел выплат Мини2. Поступлений целевого
гражданам,
стерство, характера из федерального
имеющим
МФЦ,
бюджета
детей
ЦСВ
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
Отдел выплат Мини2. Поступлений целевого
гражданам,
стерство, характера из федерального
имеющим
МФЦ,
бюджета
детей
ЦСВ
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
Отдел общих Минихарактера из федерального
социальных стерство,
МФЦ,
бюджета
выплат
ЦСВ
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
Отдел общих Минихарактера из федерального
социальных стерство,
МФЦ,
бюджета
выплат
ЦСВ
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств
Отдел
Всего, из них расходы за счет:
соци-альной
1. Налоговых и неналоговых
под-держки
доходов, поступлений несемьи и детей
целевого характера из
управления
федерального бюджета
демографи2. Поступлений целевого
ческой и
семейной
Министер- характера из федерального
бюджета
политики
ство
Министерства
3. Средств бюджета террито(далее –
риального фонда обязательноотдел социго медицинского страхования
альной подОмской области
держки семьи
4. Переходящего остатка
и детей)
бюджетных средств

Отдел общих
социальных
выплат

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
Министер2. Поступлений целевого
ство,
характера из федерального
МФЦ,
бюджета
ЦСВ
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств

2 881 000 000,00

375 700 000,00

-

375 000 000,00

374 400 000,00

373 500 000,00

460 800 000,00

460 800 000,00

460 800 000,00

2 881 000 000,00

375 700 000,00

-

375 000 000,00

374 400 000,00

373 500 000,00

460 800 000,00

460 800 000,00

460 800 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 402 070 050,00

489 105 050,00

-

502 487 000,00

502 487 000,00

502 487 000,00

135 168 000,00

135 168 000,00

135 168 000,00

2 402 070 050,00

489 105 050,00

-

502 487 000,00

502 487 000,00

502 487 000,00

135 168 000,00

135 168 000,00

135 168 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

395 836 000,00

55 000 000,00

-

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

63 612 000,00

63 612 000,00

63 612 000,00

395 836 000,00

55 000 000,00

-

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

63 612 000,00

63 612 000,00

63 612 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

331 379 880,00

47 100 000,00

-

46 082 600,00

45 264 200,00

44 855 000,00

49 359 360,00

49 359 360,00

49 359 360,00

331 379 880,00

47 100 000,00

-

46 082 600,00

45 264 200,00

44 855 000,00

49 359 360,00

49 359 360,00

49 359 360,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

599 940 000,00

81 000 000,00

-

87 420 000,00

87 420 000,00

87 420 000,00

85 560 000,00

85 560 000,00

85 560 000,00

599 940 000,00

81 000 000,00

-

87 420 000,00

87 420 000,00

87 420 000,00

85 560 000,00

85 560 000,00

85 560 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 963 384 900,00

433 106 100,00

-

213 113 500,00

138 531 000,00

0,00

392 878 100,00

392 878 100,00

392 878 100,00

1 712 616 500,00

182 337 700,00

-

213 113 500,00

138 531 000,00

0,00

392 878 100,00

392 878 100,00

392 878 100,00

250 768 400,00

250 768 400,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000,00

50 000,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

589 953 137,00

57 000 000,00

-

80 250 000,00

64 000 000,00

64 000 000,00

108 234 379,00

108 234 379,00

108 234 379,00

589 953 137,00

57 000 000,00

-

80 250 000,00

64 000 000,00

64 000 000,00

108 234 379,00

108 234 379,00

108 234 379,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37 316 900,00

37 316 900,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37 316 900,00

37 316 900,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

415 758 300,00

131 753 500,00

-

138 471 700,00

145 533 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

415 758 300,00

131 753 500,00

-

138 471 700,00

145 533 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Официально
23

24

25

26

27

28

29

Мероприятие 23:
Выплата государственного
единовременного пособия январь декабрь
и ежемесячной 2014
2016
денежной
года
года
компенсации
гражданам при
возникновении
поствакцинальных
осложнений
Мероприятие
24: Выплата
инвалидам
компенсаций
страховых
премий по
январь декабрь
договорам
2016
обязательного 2014
года
года
страхования
гражданской
ответственности владельцев
транспортных
средств
Мероприятие
25: Осуществление переданных органам
государственной власти
субъектов
Российской
Федерации в
соответствии
с пунктом
3 статьи 25
Федерального
закона «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»
полномочий
Российской
Федерации по
осуществлению январь декабрь
деятельности, 2014
2016
связанной с
года
года
перевозкой между
субъектами
Российской
Федерации, а
также в пределах территорий
государств
– участников
Содружества
Независимых
Государств
несовершеннолетних,
самовольно
ушедших из
семей,детских
домов, школинтернатов,
специальных
учебно-воспитательных и
иных детских
учреждений
Мероприятие
26: Выплата
единовременного пособия
при всех
январь декабрь
формах устрой- 2014
2016
ства детей,
года
года
лишенных
родительского
попечения, в
семью
Мероприятие
27: выплата
единовременного пособия
беременной
жене военнослужащего,
проходящего
военную службу
по призыву,
а также ежемесячного
пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего
военную службу
по призыву
Мероприятие
28: Выплата
государственных пособий
лицам, не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством,
и лицам, уволенным в связи
с ликвидацией
организаций
(прекращением
деятельности,
полномочий
физическими
лицами), в
соответствии с
Федеральным
законом от 19
мая 1995 года
№ 81-ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам,
имеющим
детей»

январь декабрь
2014
2016
года
года

январь декабрь
2014
2016
года
года

Мероприятие
29: Обеспечение инвалидов
техническими
средствами
декабрь
реабилитации, январь
2014
2014
включая
года
года
изготовление
и ремонт
протезно-ортопедических
изделий

Отдел общих
социальных
выплат

Отдел общих
социальных
выплат

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

780 000,00

260 000,00

-

260 000,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

780 000,00

260 000,00

-

260 000,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 349 600,00

783 200,00

-

783 200,00

783 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 349 600,00

783 200,00

-

783 200,00

783 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 246 000,00

421 000,00

-

421 000,00

404 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 246 000,00

421 000,00

-

421 000,00

404 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72 568 600,00

22 857 500,00

-

24 308 600,00

25 402 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72 568 600,00

22 857 500,00

-

24 308 600,00

25 402 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отдел социальной под- Министердержки семьи ство
и детей

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
Отдел выплат Министерство,
характера из федерального
гражданам,
МФЦ,
бюджета
имеющим
ЦСВ
детей
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
Отдел выплат Министербюджета
ство,
гражданам,
МФЦ,
3. Средств бюджета территоимеющим
ЦСВ
риального
фонда обязательнодетей
го медицинского страхования
Омской области

Отдел выплат
гражданам,
имеющим
детей

Отдел
технических
средств реабилитации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

169 699 500,00

50 016 300,00

-

56 160 700,00

63 522 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

169 699 500,00

50 016 300,00

-

56 160 700,00

63 522 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

3 625 965 900,00

1 152 357 000,00

-

1 209 588 500,00

1 264 020 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 625 965 900,00

1 152 357 000,00

-

1 209 588 500,00

1 264 020 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

353 701 000,00

353 701 000,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

353 701 000,00

353 701 000,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство,
МФЦ,
ЦСВ

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
Министер- характера из федерального
ство
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка
бюджетных средств
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557

Официально
30

31

32

33

34

Мероприятие
30: Социальная
поддержка
Героев
Советсткого
январь декабрь
Союза, Героев 2014
2014
Российской
года
года
Федерации и
полных кавалеров ордена
Славы

Мероприятие
31: Социальная
поддержка
Героев
Социалистидекабрь
ческого Труда, январь
2014
Героев Труда 2014
года
года
Российской
Федерации и
полных кавалеров ордена Трудовой Славы

Мероприятие 32:
Ежемесячное
денежное вознаграждение за январь декабрь
осуществление 2014
2017
опеки над
года
года
совершеннолетними недееспособными
гражданами

Мероприятие
33: Предоставянварь декабрь
ление ренты
2017
по договорам 2014
года
пожизненной года
ренты

Мероприятие
34: Оказание
адресной
финансовой
помощи гражданам Украины,
имеющим
статус беженца
или получив- январь декабрь
шим временное 2014
2014
убежище на
года
года
территории
Российской
Федерации и
проживающим
в жилых
помещениях
граждан
Российской
Федерации

Отдел общих
социальных
выплат

Отдел общих
социальных
выплат

Отдел
технических
средств реабилитации

Отдел
нестационарных форм
социального
обслуживания
департамента
социального
обслуживания
Министерства

Отдел общих
социальных
выплат

Задача 2: формирование системы учета мер
социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области, Х
в том числе с применением электронных
транспортных карт

35

36

Мероприятие
35: Обеспечение равной доступности услуг
общественного
транспорта на
территории
соответствующего субъекта
Российской
Федерации для
отдельных категорий граждан,
оказание мер
социальной
поддержки
которым
относится
к ведению
Российской
Федерации
и субъектов
Российской
Федерации
Мероприятие
36: Компенсация части потерь в доходах
организациям
железнодорожного транспорта в связи
с принятием
субъектами
Российской
Федерации
решений об
установлении
льгот по тарифам на проезд
обучающихся и
воспитанников
общеобразовательных
учреждений,
учащихся
очной формы
обучения образовательных
учреждений
начального
профессионального,
среднего
профессионального и высшего профессионального
образования
железнодорожным транспортом общего
пользования в
пригородном
сообщении

558

январь декабрь
2014
2020
года
года

январь декабрь
2014
2020
года
года

Отдел по
делам
ветеранов,
отдел программного сопровождения
департамента
информационных
технологий и
документооборота
Министерства

Отдел по
делам ветеранов, отдел
бухгалтерской
отчетности
департамента
финансовоэкономичес-кого
обеспечения
Министерства

Министерство,
МФЦ

Министерство,
МФЦ

Министерство

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

57 986,00

57 986,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57 986,00

57 986,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 830,00

21 830,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 830,00

21 830,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118 831 800,00

3 864 000,00

-

38 322 600,00

38 322 600,00

38 322 600,00

0,00

0,00

0,00

118 831 800,00

3 864 000,00

-

38 322 600,00

38 322 600,00

38 322 600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство,
МФЦ,
ЦСВ, бюджетные
учреждения
Омской
области
- комплексные
центры социального
обслуживания 4. Переходящего остатка
населения бюджетных средств

16 134 400,00

100 000,00

-

5 344 800,00

5 344 800,00

5 344 800,00

0,00

0,00

0,00

16 134 400,00

100 000,00

-

5 344 800,00

5 344 800,00

5 344 800,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
Министер- бюджета
ство,
3. Средств бюджета территоМФЦ,
риального фонда обязательноЦСВ
го медицинского страхования
Омской области

21 000,00

21 000,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 000,00

21 000,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

7 455 472 252,01

970 974 623,27

-

1 090 201 500,00

1 090 201 500,00

1 090 201 500,00 1 071 297 709,58 1 071 297 709,58 1 071 297 709,58

7 455 472 252,01

970 974 623,27

-

1 090 201 500,00

1 090 201 500,00

1 090 201 500,00 1 071 297 709,58 1 071 297 709,58 1 071 297 709,58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Министерство,
МФЦ,
ЦСВ

-

-

-

-

-

-

7 317 097 480,01

954 427 151,27

-

1 072 201 500,00

1 072 201 500,00

1 072 201 500,00 1 048 688 609,58 1 048 688 609,58 1 048 688 609,58

7 317 097 480,01

954 427 151,27

-

1 072 201 500,00

1 072 201 500,00

1 072 201 500,00 1 048 688 609,58 1 048 688 609,58 1 048 688 609,58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

138 374 772,00

16 547 472,00

-

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

22 609 100,00

22 609 100,00

22 609 100,00

138 374 772,00

16 547 472,00

-

18 000 000,00

18 000 000,00

18 000 000,00

22 609 100,00

22 609 100,00

22 609 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство,
МФЦ,
ЦСВ

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

Степень
обеспечения
предоставления
мер социальной
поддержки
по проезду в
пассажирском
транспорте,
в том числе с
применением
электронных
транспортных
карт

Степень
обеспечения
предоставления
мер социальной
поддержки
по проезду в
пассажирском
транспорте,
в том числе с
применением
электронных
транспортных
карт
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Официально
Задача 3: повышение эффективности организации предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг

37

38

39

40

Мероприятие
37: Предоставление мер
социальной
поддержки по
оплате жидекабрь
лищно-комму- январь
2020
нальных услуг, 2014
года
года
оплате услуг
вневедомственной охраны
Почетным
гражданам Омской области
Мероприятие
38: Предоставление мер
социальной
поддержки
по оплате
жилищнокоммунальных
услуг работянварь декабрь
никам об2020
разовательных 2014
года
организаций, года
пенсионерам,
уволенным
в связи с
выходом на
пенсию из образовательных
организаций

Мероприятие
39: Предоставление мер
социальной
декабрь
поддержки по январь
2014
2020
оплате жигода
лищно-комму- года
нальных услуг
многодетным
семьям

Мероприятие
40: Предоставление мер
социальной
декабрь
поддержки по январь
2014
2020
оплате жигода
года
лищно-коммунальных услуг
ветеранам
труда

Х

Отдел
жилищных
субсидий и
коммунальных
льгот

Х

Министерство,
МФЦ,
ЦСВ

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

Отдел
жилищных
субсидий и
коммунальных
льгот

Отдел
жилищных
субсидий и
коммунальных
льгот

Министерство,
МФЦ,
ЦСВ

Министерство,
МФЦ,
ЦСВ

Министерство,
МФЦ,
ЦСВ

41

42

43

44

Мероприятие
42: Предоставление мер
социальной
поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг январь декабрь
работникам го- 2014
2020
сударственных года
года
учреждений
здравоохранения, а также
неработающим
пенсионерам,
уволенным
из таких
учреждений
Мероприятие
43: Предоставление мер
социальной
поддержки по
оплате жилого
помещения и
коммунальных услуг
работникам го- январь декабрь
сударственных 2014
2017
учреждений
года
года
социальной
защиты населения Омской области, а также
неработающим
пенсионерам,
уволенным
из указанных
учреждений

Мероприятие 44:
Оплата жидекабрь
лищно-комму- январь
2016
нальных услуг 2014
года
года
отдельным
категориям
граждан

Отдел
жилищных
субсидий и
коммунальных
льгот

Отдел
жилищных
субсидий и
коммунальных
льгот

Отдел
жилищных
субсидий и
коммунальных
льгот

Отдел
жилищных
субсидий и
коммунальных
льгот

Министерство,
МФЦ,
ЦСВ

Министерство,
МФЦ,
ЦСВ

Министерство,
МФЦ,
ЦСВ

Министерство,
МФЦ,
ЦСВ

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

-

3 860 562 493,04

3 874 351 893,04

2 421 109 693,04 2 827 885 476,42 2 971 083 661,42 3 117 145 801,42

18 374 719 468,38

2 196 025 450,00

-

2 420 359 693,04

2 421 109 693,04

2 421 109 693,04 2 827 885 476,42 2 971 083 661,42 3 117 145 801,42

4 109 697 300,00

1 216 252 300,00

-

1 440 202 800,00

1 453 242 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 755 400,00

0,00

3 108 000,00

3 108 000,00

3 108 000,00

3 175 400,00

3 175 400,00

3 175 400,00

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

21 605 600,00

2 755 400,00

0,00

3 108 000,00

3 108 000,00

3 108 000,00

3 175 400,00

3 175 400,00

3 175 400,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- го медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет: 3 980 094 880,00

482 082 880,00

-

549 360 000,00

549 360 000,00

549 360 000,00

616 644 000,00

616 644 000,00

616 644 000,00

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

3 980 094 880,00

482 082 880,00

-

549 360 000,00

549 360 000,00

549 360 000,00

616 644 000,00

616 644 000,00

616 644 000,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- го медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет: 3 119 814 710,00

337 143 110,00

-

394 901 000,00

394 901 000,00

394 901 000,00

532 656 200,00

532 656 200,00

532 656 200,00

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

3 119 814 710,00

337 143 110,00

-

394 901 000,00

394 901 000,00

394 901 000,00

532 656 200,00

532 656 200,00

532 656 200,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- го медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет: 9 696 405 808,38

1 139 073 430,00

-

1 252 065 313,04

1 253 565 313,04

1 253 565 313,04 1 455 225 976,42 1 598 424 161,42 1 744 486 301,42

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

9 696 405 808,38

1 139 073 430,00

-

1 252 065 313,04

1 253 565 313,04

1 253 565 313,04 1 455 225 976,42 1 598 424 161,42 1 744 486 301,42

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- го медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка
бюджетных средств
Мероприятие
41: Предоставление мер
социальной
поддержки
по оплате
жилищнокоммунальных январь декабрь
2014
2020
услуг реабигода
литированным года
лицам и лицам,
признанным
пострадавшими от
политических
репрессий

3 412 277 750,00

21 605 600,00

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

Отдел
жилищных
субсидий и
коммунальных
льгот

22 484 416 768,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет: 967 578 800,00

-

126 800 000,00

-

136 830 000,00

136 830 000,00

136 830 000,00

143 429 600,00

143 429 600,00

143 429 600,00

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

967 578 800,00

126 800 000,00

-

136 830 000,00

136 830 000,00

136 830 000,00

143 429 600,00

143 429 600,00

143 429 600,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- го медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет: 500 106 930,00

60 406 230,00

-

69 812 600,00

69 812 600,00

69 812 600,00

76 754 300,00

76 754 300,00

76 754 300,00

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

500 106 930,00

60 406 230,00

-

69 812 600,00

69 812 600,00

69 812 600,00

76 754 300,00

76 754 300,00

76 754 300,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- го медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет: 39 198 340,00

13 600 000,00

-

8 532 780,00

8 532 780,00

8 532 780,00

0,00

0,00

0,00

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

39 198 340,00

13 600 000,00

-

8 532 780,00

8 532 780,00

8 532 780,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- го медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, из них расходы за счет: 4 109 697 300,00

1 216 252 300,00

-

1 440 202 800,00

1 453 242 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

4 109 697 300,00

1 216 252 300,00

-

1 440 202 800,00

1 453 242 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Средств бюджета территориального фонда обязательно- го медицинского страхования
Омской области

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27 декабря 2014 года

Х

Х

Удельный вес
числа граждан, Проповторно
обратившихся в центов
МФЦ, ЦСВ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

20

20

20

20

20

20

20

20

559

Официально
Мероприятие
45: Предоставление мер
социальной
поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг январь декабрь
работникам го- 2015
2020
сударственных года
года
учреждений
культыры,
а также неработающим
пенсионерам,
уволенным
из указанных
учреждений

45

Мероприятие
46: Предоставление
гражданам мер
социальной
поддержки
январь декабрь
по оплате
2014
2014
коммунальных года
года
услуг в целях
соблюдения
установленных
предельных
индексов

46

Задача 4: повышение эффективности
организации предоставления субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (далее – субсидия)

Мероприятие
47: Предоставление
гражданам
субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг

47

январь декабрь
2014
2020
года
года

Отдел
жилищных
субсидий и
коммунальных
льгот

Отдел
жилищных
субсидий и
коммунальных
льгот

Х

Отдел
жилищных
субсидий и
коммунальных
льгот

Задача 5: совершенствование организации
предоставления отдельным категориям
граждан мер социальной поддержки и раз- Х
витие системы контроля полноты и качества
предоставления мер социальной поддержки

48

Мероприятие
48: Обучение
специалистов
МФЦ, ЦСВ
работе с
гражданами
по вопросам
предоставления
мер социаль- январь декабрь
ной поддержки 2014
2020
в соответствии года
года
с требованиями
государственных стандартов
социального
обслуживания
на территории
Омской области

Отдел общих
социальных
выплат, отдел
по делам
ветеранов,
отдел выплат
гражданам,
имеющим
детей, отдел
жилищных
субсидий и
коммунальных
льгот

49

Мероприетие
49: Организация контроля
предоставления январь декабрь
мер социаль- 2014
2020
ной поддержки года
года
отдельным
категориям
граждан

Отдел общих
социальных
выплат, отдел
по делам
ветеранов,
отдел выплат
гражданам,
имеющим
детей, отдел
жилищных
субсидий и
коммунальных
льгот

Итого

Х

Министерство,
МФЦ,
ЦСВ

Министерство,
МФЦ,
ЦСВ

Х

Министерство,
МФЦ,
ЦСВ

Х

Министерство,
МФЦ,
ЦСВ

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

15 750 000,00

0,00

-

5 750 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

15 750 000,00

0,00

-

5 750 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка
бюджетных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

34 164 400,00

34 164 400,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 164 400,00

34 164 400,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 480 526 844,04

284 000 000,00

-

341 168 714,68

341 168 714,68

341 168 714,68

391 006 900,00

391 006 900,00

391 006 900,00

2 480 526 844,04

284 000 000,00

-

341 168 714,68

341 168 714,68

341 168 714,68

391 006 900,00

391 006 900,00

391 006 900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля семей,
оформивших
и получивших
субсидии, в
общем колиПрочестве семей, центов
обратившихся
по вопросу
предоставления
субсидий

75

75

75

75

75

75

75

75

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

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

7

7

7

7

7

7

7

7

Х

Число обоснованных жалоб
(пре-тензий)
граждан в связи
с полу-чением
мер социальной
поддержки на
Единица
1000 обращений
граждан в МФЦ,
ЦСВ за предоставлением мер
социальной
поддержки

2

2

2

2

2

2

2

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

284 000 000,00

-

341 168 714,68

341 168 714,68

341 168 714,68

391 006 900,00

391 006 900,00

391 006 900,00

2 480 526 844,04

284 000 000,00

-

341 168 714,68

341 168 714,68

341 168 714,68

391 006 900,00

391 006 900,00

391 006 900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Министерство,
МФЦ,
ЦСВ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

56 736 409 342,43

9 212 650 269,27

-

9 587 547 087,72

9 558 517 587,72

6 465 509 487,72

7 159 908 800,00 7 303 106 985,00 7 449 169 125,00

47 696 457 026,43

5 996 062 353,27

-

6 717 350 587,72

6 605 349 687,72

6 465 509 487,72

7 159 908 800,00 7 303 106 985,00 7 449 169 125,00

Х

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

9 039 952 316,00

3 216 587 916,00

-

2 870 196 500,00

2 953 167 900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 23 декабря 2014 года № 187-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия
ведомственной целевой программы «Развитие системы
социального обслуживания Омской области» (в рамках
подпрограммы государственной программы Омской
области «Развитие социального обслуживания населения и
совершенствование мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан» государственной программы Омской
области «Социальная поддержка населения», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 256-п)»
1) в строках «Цель: Улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания Омской области стационарного типа (далее –
стационарные учреждения социального обслуживания), повышение эффективности функционирования

560

Х

2 480 526 844,04

Х

Х

Х

Х

Х

»

государственных учреждений социального обслуживания Омской области нестационарного типа (далее
– государственные учреждения нестационарного типа)», «Итого» цифры «21 685 797 337,94» заменить
цифрами «21 550 903 889,01», цифры «3 069 449 318,85» заменить цифрами «2 934 555 869,92»;
2) в строке «Задача 1: Обеспечение выполнения стационарными учреждениями социального обслуживания объемов государственных услуг в натуральном выражении, установленных государственным
заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания на территории Омской области (далее – государственные стандарты)», в строке 1 цифры «7 761 606 966,82»
заменить цифрами «7 778 414 331,72», цифры «1 030 734 342,58» заменить цифрами «1 047 541 707,48»;
3) в строке «Задача 2: Обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг в государственных учреждениях нестационарного типа» цифры «13 924 190 371,12» заменить цифрами «13 772 489 557,29», цифры
«2 038 714 976,27» заменить цифрами «1 887 014 162,44»;
4) в строке 2 цифры «11 589 640 828,57» заменить цифрами «11 427 620 583,80», цифры
«1 712 364 050,56» заменить цифрами «1 550 343 805,79»;
5) в строке 3 цифры «341 316 990,42» заменить цифрами «338 051 188,69», цифры «47 058 110,46»
заменить цифрами «43 792 308,73»;
6) в строке 4 цифры «96 932 827,22» заменить цифрами «98 339 790,56», цифры «14 334 050,48» заменить цифрами «15 741 013,82»;
7) в строке 5 цифры «294 942 922,17» заменить цифрами «296 600 400,18», цифры «40 556 121,31»
заменить цифрами «42 213 599,32»;
8) в строке 6 цифры «1 499 103 089,19» заменить цифрами «1 508 911 439,44», цифры «210 136 343,40»
заменить цифрами «219 944 693,65»;
9) в строке 7 цифры «102 253 713,55» заменить цифрами «102 966 154,62», цифры «14 266 300,06»
заменить цифрами «14 978 741,13».
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Официально
Приложение № 3
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 23 декабря 2014 года № 187-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия
ведомственной целевой программы «Обеспечение исполнения
государственных функций Министерством труда и социального
развития Омской области (в рамках подпрограммы
государственной программы Омской области «Развитие
социального обслуживания населения и совершенствование
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
государственной программы Омской области «Социальная
поддержка населения», утвержденной постановлением
Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 256-п)»
1) в строках «Цель: Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) в сфере труда и социальной защиты населения Омской области», «Итого» цифры «7 099 950 382,27» заменить цифрами «7 119 805 750,67», цифры
«1 044 706 825,63» заменить цифрами «1 064 562 194,03»;
2) в строке «Задача 1: Обеспечение исполнения плана работы Министерства, планов работы территориальных органов Министерства, казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении
Министерства (далее – казенные учреждения)» цифры «6 878 802 292,27» заменить цифрами «6 902
875 404,37», цифры «1 013 956 825,63» заменить цифрами «1 038 029 937,73»;
3) в строках 1, «СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций» цифры «1 189 481 898,80» заменить цифрами «1 189 039 938,80»,
цифры «174 603 605,16» заменить цифрами «174 161 645,16»;
4) в строке 2 цифры «994 575 916,96» заменить цифрами «1 006 360 715,16», цифры «134 398 000,30»
заменить цифрами «146 182 798,50»;
5) в строке 3 цифры «4 694 744 476,51» заменить цифрами «4 707 474 750,41», цифры «704 955 220,17»
заменить цифрами «717 685 494,07»;
6) в строке «Задача 2: Предоставление субсидии в сфере социальной политики юридическим лицам
(за исключением государственных, муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям
(далее – юридические лица и индивидуальные предприниматели) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат»:
- слова «(муниципальных)» заменить словами «, муниципальных»;

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 23 декабря 2014 года 		
г. Омск

№ 188-п

Об определении денежных эквивалентов мер социальной
поддержки по оплате проезда в Омской области в 2015 году

- цифры «74 731 090,00» заменить цифрами «73 747 197,12», цифры «7 307 000,00» заменить цифрами
«6 323 107,12»;
7) в строке 4:
- в графе «Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее – ВЦП)» слова
«Субсидии в сфере социальной политики юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность на территории Омской области» заменить словами «Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области
деятельность в сфере социальной политики»;
- цифры «74 731 090,00» заменить цифрами «73 747 197,12», цифры «7 307 000,00» заменить цифрами
«6 323 107,12»;
8) в строке «Задача 3: Предоставление субсидии местным бюджетам Омской области на софинансирование расходов местных бюджетов на проведение капитального, текущего ремонта жилых домов
муниципального специализированного жилищного фонда поселений Омской области, муниципальных
районов Омской области (далее – специализированные жилые дома), на проведение капитального и текущего ремонта жилых домов муниципального жилищного фонда поселений Омской области, муниципальных районов Омской области и нежилых помещений (зданий, сооружений), находящихся в собственности поселений Омской области, муниципальных районов Омской области, переводимых в жилые дома
муниципального жилищного фонда поселений Омской области, муниципальных районов Омской области, подлежащих включению в муниципальный специализированный жилищный фонд поселений Омской
области, муниципальных районов Омской области (далее – муниципальные жилые дома)»:
- графу «Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее – ВЦП)» изложить в
следующей редакции:
«Задача 3: Предоставление субсидии местным бюджетам Омской области на софинансирование
расходов местных бюджетов на проведение капитального, текущего ремонта жилых домов муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных образований Омской области, в которых
проживают социально незащищенные категории граждан, в том числе граждане, находящиеся в трудной
жизненной ситуации (далее соответственно – специализированные жилые дома, социально незащищенные граждане), на проведение капитального и текущего ремонта жилых домов муниципального жилищного фонда муниципальных образований Омской области, подлежащих включению в муниципальный
специализированный жилищный фонд муниципальных образований Омской области, предназначенный
для проживания социально незащищенных граждан (далее – муниципальные жилые дома)»;
- цифры «120 000 000,00» заменить цифрами «118 966 149,18», цифры «20 000 000,00» заменить цифрами «18 966 149,18»;
9) в строке 5:
- в графе «Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее – ВЦП)»;
слово «осуществление» заменить словом «проведение»;
после слов «специализированных жилых домов,» дополнить словами «на проведение капитального и
текущего ремонта»;
- цифры «120 000 000,00» заменить цифрами «118 966 149,18», цифры «20 000 000,00» заменить цифрами «18 966 149,18»;
10) в строке «Задача 4: Исполнение запланированных мероприятий в области социальной политики,
проводимых Министерством», в строке 6 цифры «26 417 000,00» заменить цифрами «24 217 000,00», цифры «3 443 000,00» заменить цифрами «1 243 000,00».

ляемых пенсионерам в натуральной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством субъектов Российской Федерации по оплате пользования телефоном, по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта
(городского, пригородного и междугородного), в денежные эквиваленты для подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 сентября 2009 года № 804н, пунктом 4 Правил расчета
суммы материального обеспечения пенсионера для установления федеральной социальной доплаты к
пенсии, утвержденных приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 20 декабря 2010 года № 92-п, приказываю:
1. Определить денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах
пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения и в автомобильном транспорте междугородного сообщения в пределах территории Омской области в 2015 году согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Министр М. Ю. Дитятковский.

В соответствии с пунктом 3 Правил преобразования (оценки) мер социальной поддержки, предостав-

Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 23 декабря 2014 года № 188-п

ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения и в
автомобильном транспорте междугородного сообщения в пределах территории Омской области в 2015 году

1

2
3
4
5
6
7

8

9
10

11

№
п/п

Категории граждан, имеющих право на меру социальной поддержки

1

2
Лица, проработавшие в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
Ветераны труда, а также приравненные
к ним граждане по состоянию
на 31 декабря 2004 года
Реабилитированные лица
Лица, признанные пострадавшими
от политических репрессий
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры
ордена Славы
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Инвалиды Великой Отечественной войны
и инвалиды боевых действий (далее – инвалиды войны), а также приравненные
к ним лица по состоянию на 31 декабря
2004 года
Участники Великой Отечественной войны
из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона
«О ветеранах»,
а также приравненные к ним лица по состоянию на 31
декабря 2004 года
Ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской
Федерации и территориях других государств (далее – ветераны боевых действий) из числа лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны,
на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон действующих флотов,
на прифронтовых участках железных
и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного
флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах
других государств
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Проезд
в городском транспорте*
3

Проезд
в автомобильном транспорте
пригородного
и междугородного сообщений**
4

Проезд
ж/д транспортом
(пригород)***

Проезд речным транспор- Размер денежного эквитом (пригород)****
валента

5

6

7

106,78

71,18

2,45

0,01

180,42

106,78

71,18

2,45

0,01

180,42

106,78

71,18

10,06

0,01

188,03

106,78

71,18

10,06

0,01

188,03

106,78

71,18

-

-

177,96

106,78

71,18

-

-

177,96

106,78

71,18

-

0,01

177,97

106,78

71,18

-

0,01

177,97

106,78

71,18

-

0,01

177,97

106,78

71,18

-

0,01

177,97

106,78

71,18

-

0,01

177,97
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561

Официально
1
12

13

14
15

16

17
18
19

20

21
22
23

24

25

26

2
Родители и супруга (супруг) погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий
Родители и супруга (супруг) погибших
в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны;
родители
и супруга (супруг) погибших работников госпиталей и больниц города
Ленинграда; родители и супруга (супруг) военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); родители и супруга (супруг) военнослужащих, погибших в
плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах
боевых действий и исключенных из списков воинских частей
Инвалиды и лицо, сопровождающее инвалида I группы
Дети-инвалиды, их родители, опекуны, попечители и социальные работники
(в случае сопровождения ими детей-инвалидов)
Граждане, имевшие право на бесплатный проезд пассажирским транспортом
общего пользования в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы
на Чернобыльской АЭС»
Беременные женщины при проезде
в лечебные учреждения на консультации
и обратно при наличии обменной карты беременной и направления врача, заверенного печатью лечебного учреждения
Члены многодетных семей
Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России»
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся
за счет средств областного бюджета
или бюджетов муниципальных образований Омской области по имеющим
государственную аккредитацию
образовательным программам
Лица, награжденные золотой медалью
«За особые заслуги перед
Омской областью» или удостоенные почетного звания Омской области «Почетный гражданин Омской области»
Лица, обучающиеся в общеобразовательных школах-интернатах, расположенных
на территории Омской области
Обучающиеся в казенном общеобразовательном учреждении Омской области
«Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус»
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин
(за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий)
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, за исключением лиц, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья
и других причин, а также лица, инвалидность которых наступила вследствие
их противоправных действий
Члены семьи погибшего (умершего) лица, удостоенного почетного звания
Омской области «Почетный гражданин Омской области» и (или) награжденного золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью», из числа
лиц, указанных в статье 32.1 Кодекса Омской области о социальной защите
отдельных категорий граждан
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*Проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту
регулярных перевозок в городском сообщении в городе Омске:
1) среднее количество поездок в месяц – 2 682 159;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, – 469 374 чел.;
3) тариф на проезд – 18 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 102,86 руб. (2 682 159 / 469 374 х 18 = 102,86 руб.).
Проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования, осуществляющего регулярные перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршруту
регулярных перевозок в городском сообщении в пределах территории Омской области (кроме города Омска):
1) среднее количество поездок в месяц – 127 488;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, – 469 374 чел.;
3) тариф на проезд – 14,45 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 3,92 руб. (127 488 / 469 374 х 14,45 = 3,92 руб.).
**Проезд в пассажирском автомобильном транспорте, осуществляющем регулярные перевозки пригородного и междугородного сообщения в пределах территории Омской области:
1) среднее количество поездок в месяц – 422 283;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, – 468 385 чел.;
3) средний тариф на проезд – 78,95 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет 71,18 руб. (422 283 / 468 385 х 78,95 = 71,18 руб.).
***Проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения в пределах территории Омской области:
1) среднее количество поездок в месяц – 16 857, в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 5 040;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, – 11 817;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, – 173 017 чел., в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 33 042 чел.;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, – 139 975 чел.;
3) средний тариф на проезд:
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 65,94 руб.;
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, – 28,98 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет:
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 10,06 руб. (5 040 / 33 042 х 65,94 = 10,06 руб.);
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, – 2,45 руб. (11 817 / 139 975 х 28,98 = 2,45 руб.).
****Проезд внутренним водным пассажирским транспортом по пригородным маршрутам перевозок:
1) среднее количество поездок в месяц – 73, в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 30;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, – 43;
2) численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по проезду, – 343 308 чел., в том числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 203 333 чел.;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, – 139 975 чел.;
3) средний тариф на проезд:
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 60 руб.;
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, – 30 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной поддержки по проезду составляет:
- для граждан, имеющих право на бесплатный проезд, – 0,01 руб. (30 / 203 333 х 60 = 0,01 руб.);
- для граждан, имеющих право на льготный проезд, – 0,01 руб. (43 / 139 975 х 30 = 0,01 руб.).

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 23 декабря 2014 года 		
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда и
социального развития Омской области
от 16 мая 2014 года № 74-п

562

№ 189-п

Внести в приложение «Состав комиссии Министерства труда и социального развития Омской области по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью
Омской области, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Омской области, образующих социальную инфраструктуру для детей, для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания» (далее – состав комиссии)
к приказу Министерства труда и социального развития Омской областиот 16 мая 2014 года № 74-п
«О реализации постановления Правительства Омской области от 12 марта 2014 года № 40-п» следующие
изменения:
1) в наименовании должности Беды Галины Николаевны слова «отдела культурно-досуговой деятельности» заменить словами «управления культуры и искусства»;
2) включить в состав комиссии Артемову Инессу Геннадьевну – заместителя Министра образования
Омской области (по согласованию);
3) исключить из состава комиссии Мельникову Татьяну Николаевну.

Министр М. Ю. Дитятковский.
27 декабря 2014 года
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Официально
Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 25 декабря 2014 года
г. Омск

- Тюкалинскому муниципальному району Омской области в размере
151 078 рублей.
2. Отделу бухгалтерского учета и финансирования Министерства экономики Омской области не позднее 31 декабря 2014 года обеспечить перечисление средств для выделения грантов в соответствии с
пунктом 1 настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

№ 59

Министр В. А. Чеченко.

О Порядке предоставления в 2014 году средств для выделения
грантов в форме дотаций муниципальным районам Омской
области и муниципальному образованию городской округ город
Омск Омской области
В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов», пунктом 10 Порядка выделения грантов муниципальным районам Омской области и муниципальному образованию городской округ город Омск 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, утвержденного Указом Губернатора Омской
области от 3 декабря 2010 года № 106, приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2014 году средств для выделения грантов в форме дотаций муниципальным районам Омской области и муниципальному образованию городской округ
город Омск Омской области.

Министр В. А. Чеченко.

Приложение к приказу
Министерства экономики
Омской области
от 25 декабря 2014 г. № 59

ПОРЯДОК
предоставления в 2014 году средств для выделения грантов
в форме дотаций муниципальным районам Омской области
и муниципальному образованию городской округ город Омск
Омской области
1. Настоящий порядок регулирует вопросы предоставления в 2014 году средств для выделения грантов в форме дотаций муниципальным районам Омской области и муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области (далее – муниципальные образования Омской области) в целях
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований Омской области (далее – средства для
выделения грантов).
2. Средства для выделения грантов предоставляются в соответствии с Законом Омской области «Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», бюджетной росписью Министерства экономики Омской области и кассовым планом исполнения областного бюджета на
2014 год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке
Министерству экономики Омской области.
3. Предоставление средств для выделения грантов осуществляется на основании приказа Министерства экономики Омской области о распределении средств для выделения грантов в 2014 году (далее –
приказ).
Управление мониторинга социально-экономического развития Министерства экономики Омской области осуществляет подготовку проекта приказа и обеспечивает его согласование в установленном порядке.
4. В приказе должны быть указаны:
- наименования муниципальных образований Омской области, которым предоставляются средства
для выделения грантов (далее – получатели);
- размер средств для выделения грантов для каждого получателя.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 25 декабря 2014 года
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Омской
области от 25 декабря 2013 года № 75
Внести в Порядок применения целевых статей и видов расходов Омской области, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 25 декабря 2013 года № 75, следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, по которым
осуществляется предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета»:
1) после кода и наименования целевой статьи 04 0 72 37 дополнить новыми строками следующего
содержания:
04 У 50 27

04 0 72 50

от 25 декабря 2014 года
г. Омск

«01 2 06 00

В соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов», пунктами 9, 10 Порядка выделения грантов муниципальным районам Омской области
и муниципальному образованию городской округ город Омск 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, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 декабря 2010
года № 106 «Об отдельных вопросах проведения оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления Омской области», приказом Министерства экономики Омской области от 25 декабря
2014 года № 59 «О Порядке предоставления в 2014 году средств для выделения грантов в форме дотаций
муниципальным районам Омской области и муниципальному образованию городской округ город Омск
Омской области» на основании заключения Министерства экономики Омской области от 25 декабря 2014
года:
1. Распределить предусмотренные Министерству экономики Омской области Законом Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (раздел 017 14 02
1827150 510), бюджетной росписью Министерства экономики Омской области (раздел 017 14 02 1827150
512 251 000.00.00 00.00.00 5020.510 11.00.00) средства для выделения грантов в форме дотаций муниципальным районам Омской области и муниципальному образованию городской округ город Омск 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 (далее – средства для выделения
грантов), следующим муниципальным образованиям Омской области:
- Крутинскому муниципальному району Омской области в размере
194 156 рублей;
- Шербакульскому муниципальному району Омской области в размере 154 766 рублей;
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Укрепление материально-технической базы наркологической службы

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы наркологической службы» подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п.
01 2 06 99

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий,
направленных на укрепление материально-технической базы наркологической службы.»;
2) после содержания целевой статьи 01 4 50 79 дополнить следующими целевыми статьями:
«01 4 06 00

Мероприятия по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Мероприятия по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела» подпрограммы
«Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 265-п.
Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по
выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела.»;
3) в содержании целевой статьи 04 0 02 99 слова «04 0 02 01, 04 Ю 50 27, 04 0 72 36, 04 0 72 37 и 04 0
72 41» заменить словами «04 0 02 01, 04 У 50 27, 04 Ю 50 27, 04 0 72 36 и 04 0 72 37»;
4) после содержания целевой статьи 04 0 02 99 дополнить следующей целевой статьей:
«04 У 50 27

№ 60

О распределении средств для выделения грантов в форме
дотаций муниципальным районам Омской области и
муниципальному образованию городской округ город Омск
Омской области в 2014 году

Реализация мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение муниципальных общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным,
компьютерным оборудованием и автотранспортом

2) код и наименование целевой статьи 04 0 72 41 исключить.
2. В приложении № 2 «Перечень, коды и правила применения целевых статей расходов, задействованных в областном бюджете»:
1) после содержания целевой статьи 01 2 05 99 дополнить следующими целевыми статьями:

01 4 06 99

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

№ 98

Реализация мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов,
входящих в состав основного мероприятия «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов» государственной программы Омской области «Доступная среда» (код целевой статьи расходов
04 0 02 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02051 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на реализацию федеральных целевых программ» и 000 2 02 02051 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ».
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета.»;
5) после содержания целевой статьи 04 0 72 37 дополнить следующей целевой статьей:
«04 0 72 50

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение муниципальных
общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области для создания в
муниципальных общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и
оснащение муниципальных общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом, входящих в состав основного мероприятия «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов» государственной программы
Омской области «Доступная среда» (код целевой статьи расходов 04 0 02 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов» и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов» классификации доходов бюджетов.
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Официально
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов
на софинансирование указанных расходов.»;
6) код, наименование и содержание целевой статьи 04 0 72 41 исключить;
7) содержание целевой статьи 06 1 03 99 дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 06 Ф 50 35»;
8) после содержания целевой статьи 06 1 03 99 дополнить следующей целевой статьей:
«06 Ф 50 35

Поддержка экономически значимых региональных программ в области развития
овощеводства закрытого грунта в Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по поддержке экономически значимых
региональных программ в области развития овощеводства закрытого грунта в Омской области, входящих в состав ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства закрытого грунта в Омской
области» подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства» (код целевой статьи расходов 06 1 03 00).»;
9) после содержания целевой статьи 10 3 03 01 дополнить следующей целевой статьей:
«10 3 03 02

Предоставление мер социальной поддержки семьям, находящимся в социально
опасном положении, проживающим в жилых домах, в виде обеспечения автономными пожарными извещателями

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
по предоставлению мер социальной поддержки семьям, находящимся в социально опасном положении,
проживающим в жилых домах, в виде обеспечения автономными пожарными извещателями.»;
10) в содержании целевой статьи 10 3 03 99 слова «целевой статье 10 3 03 01» заменить словами «целевым статьям 10 3 03 01 и 10 3 03 02»;
11) коды, наименования и содержание целевых статей 14 2 04 00 и 14 2 04 01 исключить;
12) после содержания целевой статьи 16 2 02 02 дополнить следующей целевой статьей:
«16 2 02 03

Предоставление единовременного подъемного пособия участникам государственной программы и членам их семей из числа лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, в целях обеспечения их приема и обустройства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
по предоставлению единовременного подъемного пособия участникам государственной программы и
членам их семей из числа лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, в целях обеспечения их
приема и обустройства.»;
13) в содержании целевой статьи 16 2 02 99 слова «и 16 2 50 86» заменить словами «, 16 2 02 03,
16 2 50 86 и 16 Я 50 86»;
14) после содержания целевой статьи 16 2 50 86 дополнить следующей целевой статьей:
«16 Я 50 86

Предоставление участникам государственной программы и членам их семей из
числа лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, единовременного подъемного пособия за счет дополнительной субсидии из федерального бюджета бюджету
Омской области на софинансирование мероприятий региональных программ переселения в целях обеспечения приема и обустройства участников Государственной
программы и членов их семей из числа лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по предоставлению участникам государственной программы и членам их семей из числа лиц, вынужденно покинувших территорию Украины,
единовременного подъемного пособия за счет дополнительной субсидии из федерального бюджета
бюджету Омской области на софинансирование мероприятий региональных программ переселения в
целях обеспечения приема и обустройства участников Государственной программы и членов их семей
из числа лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, входящих в состав основного мероприятия
«Содействие социальному и жилищному обустройству участников государственной программы и членов
их семей» подпрограммы «Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории
Омской области» (код целевой статьи расходов 16 2 02 00).».

Министр Р. Ф. Фомина.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 26 декабря 2014 года
г. Омск

			

№ 78

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 30 декабря 2013 года № 93
Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
здравоохранения Омской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 30 декабря 2013 года № 93 следующие изменения:
1. В пункте 7 раздела II «Цель, задачи и результаты деятельности Министерства»:
1) в подпункте 1:
- в абзаце седьмом слово «смертность» заменить словами «снижение смертности»;
- в абзаце восьмом слова «умерших жителей Омской области» заменить словами «жителей Омской
области, умерших в том году, для которого вычисляется коэффициент»;
- абзац девятый дополнить словами «в том году, для которого вычисляется коэффициент»;
2) в подпункте 2:
- абзацы восьмой, девятый дополнить словами «в том году, для которого вычисляется коэффициент»;
- абзац четырнадцатый дополнить словами «, в том году, для которого вычисляется коэффициент»;
- абзац пятнадцатый дополнить словами «в том году, для которого вычисляется коэффициент»;
- абзац двадцатый дополнить словами «, в том году, для которого вычисляется коэффициент»;
- абзац двадцать первый дополнить словами «в том году, для которого вычисляется коэффициент»;
- в абзаце двадцать пятом слово «смертность» заменить словами «снижение смертности»;
3) в подпункте 5:
- абзацы шестнадцатый – двадцатый изложить в следующей редакции:
«- отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Омской области.
Методика расчета основного показателя непосредственного результата деятельности:
, где:
Отнз/п вр – отношение заработной платы врачей;
З/пвр – средняя начисленная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг);»;
- после абзаца двадцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
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«- отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной
плате по Омской области.
Методика расчета основного показателя непосредственного результата деятельности:
, где:
Отнз/п смп – отношение заработной платы среднего медицинского персонала;
З/псмп – средняя начисленная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг);
З/поо – средняя начисленная заработная плата по Омской области;
- отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Омской области.
Методика расчета основного показателя непосредственного результата деятельности:
, где:
Отнз/п ммп – отношение заработной платы младшего медицинского персонала;
З/псмп – средняя начисленная заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг);
З/поо – средняя начисленная заработная плата по Омской области;»;
4) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) повышение качества и результативности мер по противодействию экстремизму и терроризму,
обеспечению общественной безопасности дорожного движения.
Решение данной задачи позволит противодействовать террористическим и экстремистским угрозам
и минимизировать их последствия.
Основным показателем непосредственного результата деятельности, планируемого при выполнении
данной задачи, является повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан с применением технических средств обеспечения на 36 процентов в 2020 году по сравнению с уровнем 2013 года.
Методика расчета основного показателя непосредственного результата деятельности определяется
как количество мест массового пребывания граждан, в которых проведены мероприятия, направленные
на оборудование, модернизацию либо ремонт технических средств обеспечения безопасности;»;
5) в подпункте 10:
- абзацы третий – седьмой изложить в следующей редакции:
«Основным показателем непосредственного результата деятельности, планируемого при выполнении данной задачи, является обеспечение ежегодного снижения уровня производственного травматизма
у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области, не менее чем на 1,5
процента (в расчете на 1000 работающих).
Методика расчета основного показателя непосредственного результата деятельности:
Скч = (Кчт – Кчп)/ Кчп × 100, где
Скч – показатель ежегодного снижения уровня производственного травматизма;
Кчт – численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности за один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих в
текущем году;
- дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«Кчп – численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности за один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих в
предшествующем году;»;
6) абзац первый подпункта 11 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Омской области, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Омской области.»;
7) абзац второй подпункта 13 дополнить словами «Омской области»;
8) в подпункте 14:
- абзац четырнадцатый дополнить словами «, утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 263-п»;
- в абзаце семнадцатом после слова «определяется» дополнить словами «Министерством экономики
Омской области».
2. В разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и
задачам деятельности Министерства»:
1) в абзаце первом:
- цифры «44666633139,06» заменить цифрами «44708398439», цифры «0,7» заменить цифрами «0,6»;
- дополнить словами «, а также на непрограммную деятельность – 0,1 процента»;
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Из бюджетных ассигнований, распределенных по целям и задачам, 44706956039 руб. составляют
расходы в рамках государственных программ Омской области:»;
3) в абзаце третьем цифры «44555873825,38» заменить цифрами «44596817404»;
4) в абзаце четвертом цифры «35098760» заменить цифрами «36053660»;
5) в абзаце одиннадцатом цифры «28984717» заменить цифрами «27409140»;
6) в абзаце тринадцатом цифры «1956298499,18» заменить цифрами «1954706684,03»;
7) в абзаце четырнадцатом цифры «7578311024,43» заменить цифрами «7552975410,44»;
8) в абзаце пятнадцатом цифры «33500000,00» заменить цифрами «33507100»;
9) в абзаце шестнадцатом цифры «1350571289,80» заменить цифрами «1320909764,58»;
10) в абзаце семнадцатом цифры «475360201,35» заменить цифрами «474600307,4»;
11) в абзаце восемнадцатом цифры «630420970,06» заменить цифрами «658346519,28»;
12) в абзаце девятнадцатом цифры «2866970302,18» заменить цифрами «2896919783,18»;
13) в абзаце двадцатом цифры «187719551,97» заменить цифрами «204213912,97»;
14) в абзаце двадцать первом цифры «29294932908,30» заменить цифрами «29314429554»;
15) после абзаца двадцать первого дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Расходы на непрограммную деятельность Министерства составили 1442400 руб.».
3. Наименование графы «Цели и задачи Программы социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу, на исполнение которых направлена цель деятельности Министерства» таблицы приложения № 1 «Соответствие целей деятельности Министерства здравоохранения Омской области приоритетам социально-экономического развития Омской области» изложить в следующей
редакции: «Стратегические задачи социально-экономического развития Омской области, на исполнение
которых направлена цель деятельности Министерства».
4. В приложении № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства здравоохранения Омской области»:
1) в строке «Цель: Обеспечение доступности медицинской помощи, а также повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Омской области, передовым достижениям медицинской науки» цифры
«14796738877,05» заменить цифрами «14833263166,17», цифры «99,378» заменить цифрами «99,345»;
- в строке «Задача 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие
первичной медико-санитарной помощи на территории Омской области» цифры «805026820,50» заменить цифрами «803435005,35», цифры «5,407» заменить цифрами «5,380»;
- в строках «Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Омской области», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п»,
«Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» цифры «804385200,50» заменить цифрами «802793385,35», цифры
«5,403» заменить цифрами «5,376»;
- в строке «Основное мероприятие «Внедрение комплекса мер по развитию системы медицинской
профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения
Омской области, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, в том числе у детей» цифры «5330119,99» заменить
цифрами «12762009,99», цифры «0,036» заменить цифрами «0,085»;
- в строке «ОМ «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику» цифры «173265712,76» заменить цифрами «167813742,76», цифры «1,164» заменить цифрами
«1,124»;
- в строке «ОМ «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» цифры «204019994,64»
заменить цифрами «247023772,54», цифры «1,370» заменить цифрами «1,654»;
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Официально
- в строке ОМ «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи в государственных учреждениях здравоохранения Омской области» цифры «421769373,11» заменить цифрами
«375193860,06», цифры «2,833» заменить цифрами «2,513»;
- в строке «Задача 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации» цифры «2752620828,04» заменить цифрами «2727485214,05», цифры
«18,486» заменить цифрами «18,267», цифры «2360308586,61» заменить цифрами «2360208586,61», цифры «15,976» заменить цифрами «15,975», цифры «2465381609,78» заменить цифрами «2465281609,78»;
- в строках «ГП «Развитие здравоохранения Омской области», «ПП 2 «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» цифры «2736073214,36» заменить
цифрами «2712513178,61», цифры «18,376» заменить цифрами «18,167», цифры «2352644086,61» заменить цифрами «2352544086,61», цифры «15,924» заменить цифрами «15,923», цифры «2456768109,78»
заменить цифрами «2456668109,78»;
- в строке «ОМ «Совершенствование оказания фтизиатрической помощи населению» цифры
«810822276,38» заменить цифрами «804931882,56», цифры «5,446» заменить цифрами «5,391»;
- в строке «ОМ «Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам, инфицированным
ВИЧ, гепатитом В и С» цифры «111033720,78» заменить цифрами «111383720,78»;
- в строке «ОМ «Организация работы по выявлению и лечению наркологических больных» цифры
«131053327,47» заменить цифрами «124703577,47», цифры «0,880» заменить цифрами «0,835»;
- строку «ОМ «Укрепление материально-технической базы наркологической службы» изложить в следующей редакции:
ОМ «Укрепление материальнотехнической базы наркологиче- 0
ской службы»

0

0

0

0

0

100000,00

0,001

100000,00

0,001

- в строке «ОМ «Повышение качества оказания психиатрической помощи» цифры «683682511,02» заменить цифрами «681706511,02», цифры «4,592» заменить цифрами «4,566»;
- в строке «ОМ «Повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» цифры «10500000,00» заменить цифрами «20000000,00», цифры «0,071» заменить цифрами «0,134»;
- в строке «ОМ «Укрепление материально-технической базы онкологической службы» цифры
«80621662,30» заменить цифрами «71071662,30», цифры «0,541» заменить цифрами «0,476»;
- в строке «ОМ «Повышение качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями» цифры «0,986» заменить цифрами «0,984»;
- в строке «ОМ «Повышение готовности государственных учреждений здравоохранения Омской области для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций» цифры «36029256,79»
заменить цифрами «38713256,79», цифры «0,242» заменить цифрами «0,259»;
- в строке «ОМ «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями» цифры «90571016,39» заменить цифрами «76675016,39», цифры «0,608» заменить цифрами «0,514»;
- в строке «ОМ «Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилям» цифры «390561466,75» заменить цифрами «392561466,75», цифры «2,623» заменить цифрами
«2,629»;
- в строке «ОМ «Обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов на этапах заготовки, переработки и хранения, поддержание неснижаемого запаса донорской крови и ее компонентов,
реализация комплекса мероприятий, направленных на пропаганду добровольного и безвозмездного донорства» цифры «213343278,76» заменить цифрами «213993526,83», цифры «1,437» заменить цифрами
«1,433»;
- в строке «ОМ «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих специализированную помощь» цифры «0,101» заменить цифрами «0,100», цифры «3800000,00» заменить цифрами «3600000,00», цифры «0,026» заменить цифрами
«0,024», цифры «68711110,00» заменить цифрами «68511110,00», цифры «0,458» заменить цифрами
«0,457»;
- в строках «ГП «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»,
утвержденная постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п», «ПП
«Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» цифры
«14706717,39» заменить цифрами «13131139,82», цифры «0,098» заменить цифрами «0,088»;
- в строке «ОМ «Организация проведения специальной оценки условий труда на территории Омской
области» цифры «13320717,39» заменить цифрами «12007204,31», цифры «0,089» заменить цифрами
«0,080»;
- в строке «ОМ «Координация обучения по охране труда на территории Омской области» цифры
«1386000,00» заменить цифрами «1123935,51», цифры «0,009» заменить цифрами «0,008»;
- в строках «ГП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области», утвержденная
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 260-п», «ПП «Обеспечение
общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму», «ОМ «Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой наркомании и предупреждением экстремизма и терроризма» цифры «1840896,29» заменить цифрами «1840895,62»;
- в строках «Задача 3. Совершенствование системы организации и финансового обеспечения медицинской помощи», «ГП «Развитие здравоохранения Омской области», «ПП «Развитие государственночастного партнерства» цифры «33500000,00» заменить цифрами «33507100,00» цифры «0,225» заменить
цифрами «0,224»;
- в строке «ОМ «Внедрение аутсорсинга и развитие конкурентных рынков в сфере здравоохранения»
цифры «30000000,00» заменить цифрами «30007100,00»;
- в строке «ОМ «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Омской области» цифры «0,024» заменить цифрами «0,023»;
- в строке «Задача 4. Повышение эффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности и послеродовой период, новорожденным на территории Омской области» цифры «558100963,35» заменить
цифрами «528239438,13», цифры «3,747» заменить цифрами «3,537»;
- в строках «ГП «Развитие здравоохранения Омской области», «ПП «Охрана здоровья матери и ребенка» цифры «557904963,35» заменить цифрами «528043438,13», цифры «3,746» заменить цифрами
«3,536»;
- в строке «ОМ «Совершенствование деятельности государственных учреждений здравоохранения
Омской области, оказывающих помощь женщинам в период беременности и послеродовой период, новорожденным на территории Омской области, путем формирования 3-уровневой системы оказания медицинской помощи» цифры «60794968,61» заменить цифрами «62777823,61», цифры «0,408» заменить
цифрами «0,420»;
- в строке «ОМ «Мероприятия по профилактике заболеваний детей раннего возраста и профилактике
осложнений беременности и лактации в послеродовом периоде» цифры «241779632,13» заменить цифрами «221545915,91», цифры «1,624» заменить цифрами «1,484»;
- в строке «ОМ «Мероприятия по созданию системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» цифры «117093907,00» заменить цифрами «96428907,00», цифры «0,786» заменить цифрами «0,646»;
- строку «ОМ «Мероприятия по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела» изложить в
следующей редакции:
ОМ «Мероприятия по выхаживанию детей с экстремально
низкой массой тела»

0

0

0

0

0

0

100000,00 0,001 100000,00

0,001

- в строке «ОМ «Мероприятия по развитию специализированной медицинской помощи женскому и
детскому населению» цифры «107232980,89» заменить цифрами «147290791,61», цифры «0,720» заменить цифрами «0,986»;
- в строках «Задача 5. Развитие медицинской реабилитации населения и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», «ГП «Развитие здравоохранения Омской области», «ПП «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» цифры «166289057,22» заменить
цифрами «165529163,27», цифры «1,117» заменить цифрами «1,109»;
- в строке «ОМ «Оказание медицинской реабилитационной помощи, санаторно-курортного лечения,
проведения мониторинга эффективности реабилитационных мероприятий» цифры «166202457,22» заменить цифрами «165442563,27», цифры «1,116» заменить цифрами «1,108»;
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- в строках «Задача 6. Обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области
высококвалифицированными и мотивированными кадрами, повышение престижа медицинских специальностей», «ГП «Развитие здравоохранения Омской области», «ПП «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения» цифры «216944905,20» заменить цифрами «244870454,42», цифры
«1,457» заменить цифрами «1,641»;
- в строке «ОМ «Подготовка работников для государственных учреждений здравоохранения Омской
области, повышение уровня заработной платы медицинских работников государственных учреждений
здравоохранения Омской области» цифры «76016031,30» заменить цифрами «78920925,30», цифры
«0,511» заменить цифрами «0,529»;
- в строке «ОМ «Дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Омской области» цифры «109110095,41» заменить цифрами
«134630750,63», цифры «0,736» заменить цифрами «0,902»;
- в строках «Задача 7. Совершенствование обеспечения населения Омской области и государственных учреждений здравоохранения Омской области качественными, безопасными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения», «ГП «Развитие здравоохранения Омской области», «ПП
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» цифры «1 196 992 474,75» заменить цифрами «1226941955,75», цифры «8,039» заменить цифрами «8,217»;
- в строке «ОМ «Совершенствование обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения населения Омской области в амбулаторных условиях» цифры «1 183 387 000,00» заменить цифрами «1213371900,00», цифры «7,948» заменить цифрами «8,126»;
- в строке «ОМ «Обеспечение качества и безопасности лекарственных средств, используемых на территории Омской области» цифры «13 605 474,75» заменить цифрами «13570055,75»;
- в строке «Задача 8. Развитие информатизации в здравоохранении» цифры «67 049 682,05» заменить
цифрами «83544043,05», цифры «0,450» заменить цифрами «0,560»;
- в строках «ГП «Развитие здравоохранения Омской области», «ПП «Развитие информатизации в
здравоохранении» цифры «66 549 682,05» заменить цифрами «83044043,05», цифры «0,447» заменить
цифрами «0,557»;
- в строке «ОМ «Развитие сервисов Единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения Омской области» цифры «64 089 682,05» заменить цифрами «80584043,05», цифры
«0,430» заменить цифрами «0,540»;
- в строке «Задача 9. Повышение эффективности государственной политики в сферах деятельности,
относящихся к компетенции Министерства» цифры «9000214145,94» заменить цифрами «9019710792,15»,
цифры «60,450», заменить цифрами «60,410»;
- в строках «ГП «Развитие здравоохранения Омской области», «ПП «Эффективное управление отраслью здравоохранения» цифры «8973210545,94» заменить цифрами «8991752292,49», цифры «60,268» заменить цифрами «60,222»;
- в строке «ОМ «Повышение качества отдельных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства» цифры «1 099 479
632,62» заменить цифрами «1121469884,05», цифры «7,384» заменить цифрами «7,511»;
- в строке «ОМ «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» цифры
«78 284 548,32» заменить цифрами «74836043,44», цифры «0,526» заменить цифрами «0,501»;
- в строке «ОМ «Осуществление финансового обеспечения государственных учреждений здравоохранения Омской области через систему обязательного медицинского страхования» цифры «52,358» заменить цифрами «52,210»;
- в строке «ГП «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Омской области от
16 октября 2013 года № 261-п» цифры «23780000,00» заменить цифрами «24734899,66», цифры «0,160»
заменить цифрами «0,166»;
- в строке «Не распределено по задачам*» цифры «92572719,01» заменить цифрами «96371329,89»,
цифры «0,622» заменить цифрами «0,645»;
- в строках «Всего распределено бюджетных ассигнований по целям», «распределено по задачам, из
них:», «распределено по государственным программам» цифры «14796738877,05» заменить цифрами
«14833263166,17», цифры «99,378» заменить цифрами «99,345»;
- после строки «Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей» дополнить строкой
следующего содержания:
Непрограммная деятельность 0

0

0

0

1442400,00

0,010

0

0

0

0

- в строке «Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству» цифры
«14889311596,06» заменить цифрами «14931076896,06».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.

Предоставление и использование субсидий под контролем
Актуальной остается проблема износа объектов коммунальной инфраструктуры, низкая эффективность
функционирования предприятий жилищно-коммунального комплекса. В целях повышения уровня обеспеченности
жилищного фонда системами теплоснабжения в 2013 году было предусмотрено выделение субсидий
муниципальным образованиям Омской области в сумме 25,8 млн. рублей.
В отчетном году Контрольно счетной палатой Омской области проведена проверка законности
и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011-2015 годы)» в части выполнения подпрограмм «Комплексное освоение
и развитие территорий в целях жилищного строительства» и «Развитие жилищно-коммунального
комплекса».
Проверками охвачены четыре муниципальных района Омской области – Одесский, Калачинский, Павлоградский и городской округ город Омск.
Использование финансовых средств в целом осуществлялось правомерно, фактов нецелевого
использования не установлено. Законченные строительством объекты приняты в эксплуатацию, в
том числе:
- газовая блочно-модульная котельная в с. Юрьевка Павлоградского муниципального района;
- распределительный газопровод природного газа к микрорайону комплексной застройки «Заречный» в г. Калачинске;
- водопроводные сети в микрорайоне Дачный в с. Одесское.
Кроме того, выполнены проектно-изыскательские работы по строительству внеплощадочных
сетей в районе ул. Завертяева для комплексной застройки территории в городе Омске.
Вместе с тем в ходе проверок установлены нарушения, которые выразились в завышении
стоимости работ и затрат, неправомерном авансировании подрядчиков, приемке и оплате не выполненных работ. В отдельных случаях установлено неэффективное использование бюджетных
средств, нарушение норм гражданского и градостроительного законодательства.
Кроме того, при исполнении муниципальных контрактов нарушен срок выполнения работ, при
этом Заказчики в лице Администраций Одесского и Павлоградского районов не воспользовались
правом потребовать уплату неустойки.
Одной из причин нарушения сроков выполнения работ, к примеру, является то, что календарный график выполнения работ по строительству газовой блочно-модульной котельной в с. Юрьевка изначально был составлен без учета температурного режима, что и привело к их невыполнению.
Также установлено несоблюдение финансовой дисциплины при использовании межбюджетных трансфертов, которое выразилось в нарушениях Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Так, бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности в решении о бюджете муниципальных образований
в составе ведомственной структуры расходов отражены без указания объектов; муниципальные
контракты на выполнение работ заключены в отсутствие лимитов бюджетных обязательств.
В суммовом выражении указанные нарушения составили от 3,1 млн. рублей в Калачинском
районе до 17,0 млн. рублей в Павлоградском районе.
В адрес глав муниципальных районов и руководителей проверенных организаций направлены
представления об устранении нарушений. Материалы проверок направлены в Прокуратуру Омской области.
По поручению комитета Законодательного Собрания Омской области по экономической политике и инвестициям Контрольно счетная палата Омской области в 2015 году продолжит проверки
по данному направлению.
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Аудитор Контрольно-счетной палаты Омской области Н. Г. Евсина.
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Официально
Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2014 года
г. Омск

№ 58

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 5 марта 2009 года № 3
Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 5 марта 2009 года № 3 «О распределении обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области» следующие изменения:
1. Приложение № 1 «Распределение обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Приложение № 2 «Порядок замещения по решению вопросов в соответствии с распределением
обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области» изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Распространить действие настоящего приказа на отношения, возникшие с 23 декабря 2014 года.

Министр В. А. Чеченко.

Приложение № 1
к приказу Министерства экономики
Омской области
от 24 декабря 2014 года № 58
«Приложение № 1
к приказу Министерства экономики
Омской области
от 5 марта 2009 года № 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
обязанностей между заместителями Министра экономики
Омской области
1. Первый заместитель Министра экономики
Омской области:
1) ведет вопросы:
- организации машиностроения, металлообработки, металлургии, легкой, лесной, добывающей,
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной
и нефтехимической промышленности, включая
развитие инновационных технологий в указанных
сферах;
- подготовки на основе анализа тенденций социально-экономического развития Омской области годовых, ежеквартальных и ежемесячных докладов о состоянии экономики Омской области в
сфере промышленности;
- разработки методов реализации стратегии
развития экономики Омской области и предложений по вопросам регулирования экономических
процессов в Омской области в сфере промышленности;
- формирования инновационной и научно-технической политики Омской области в сфере промышленности;
- определения факторов, влияющих на динамику цен, их зависимости от изменения экономических условий в Омской области, а также их
влияния на реализацию государственной социально-экономической политики Омской области в
целом;
- повышения эффективности деятельности
организаций, подведомственных Министерству, в
пределах компетенции;
- обобщения предложений органов исполнительной власти Омской области о принятии мер
по предупреждению банкротства и финансовому
оздоровлению государственных унитарных предприятий Омской области, хозяйственных обществ
с участием Омской области, в пределах компетенции;
- участия в подготовке проекта областного
трехстороннего соглашения о социальном партнерстве между Федерацией омских профсоюзов,
областным объединением работодателей и Правительством Омской области, в пределах компетенции;
- организации работы организационных комитетов выставок «ВТТВ-Омск», Межрегиональной
научно-практической конференции «Броня»;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность департамента промышленности
и инновационных технологий;
3) организует взаимодействие с:
- открытым акционерным обществом «Высокие Технологии»;
- Омской ассоциацией промышленников и
предпринимателей»;
- Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»;
- Региональным объединением работодателей
Омской области;
- Омской региональной общественной организацией «Ассоциация работников предприятий
текстильной и легкой промышленности Омской
области»;
- некоммерческим партнерством «Сибирское
машиностроение»;
- Ассоциацией предприятий, учреждений и организаций нефтехимического комплекса Омской
области.»
2. Заместитель Министра экономики Омской
области Р.Н. Галямов:
1) ведет вопросы:
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- организации государственной поддержки
инвестиционной деятельности на территории Омской области, разработки принципов, методов и
форм реализации государственной политики Омской области в сфере инвестиционной деятельности;
- ведения реестра инвестиционных проектов,
держателям которых предоставлена государственная поддержка;
- формирования перечня организаций, составляющих основу экономического потенциала Омской области, проведения мониторинга и анализа
их деятельности;
- организации освещения деятельности Министерства в средствах массовой информации;
- подготовки на основе анализа тенденций социально-экономического развития Омской области годовых, ежеквартальных и ежемесячных докладов о состоянии экономики Омской области в
сфере сельского хозяйства;
- разработки методов реализации стратегии
развития экономики Омской области и предложений по вопросам регулирования экономических
процессов в Омской области в сфере сельского
хозяйства;
- регулирования торговой деятельности на
территории Омской области, разработки и реализации государственной политики Омской области
в сфере услуг;
- формирования торгового реестра и предоставления содержащихся в нем сведений в порядке, установленном федеральным законодательством;
- участия в разработке и осуществлении мер,
направленных на финансовое оздоровление и предотвращение банкротства организаций торговли,
расположенных на территории Омской области;
- контроля за соблюдением требований Федерального закона «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в пределах полномочий, предоставленных
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством;
- ведения реестра розничных рынков;
- участия и организации в осуществлении регионального маркетинга посредством формирования рынка товаров и насыщения внутреннего
потребительского рынка, повышения конкурентоспособности отечественных товаров, поддержки
отечественных товаропроизводителей;
- лицензирования видов деятельности, лицензирование которых отнесено к компетенции Министерства;
- ведения реестров лицензий в рамках лицензирования деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов;
- ведения государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых
приостановлено, и аннулированных лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции;
- рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере розничной продажи алкогольной продукции в соответствии с федеральным
законодательством;
- определения в соответствии с федеральным
законодательством мест нахождения источников
повышенной опасности, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции;
- осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сферах деятельности,

определенных в соответствии с законодательством;
- приема деклараций об объеме розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- повышения эффективности деятельности
организаций, подведомственных Министерству, в
пределах компетенции;
- обобщения предложений органов исполнительной власти Омской области о принятии мер
по предупреждению банкротства и финансовому
оздоровлению государственных унитарных предприятий Омской области, хозяйственных обществ
с участием Омской области, в пределах компетенции;
- участия в подготовке проекта областного
трехстороннего соглашения о социальном партнерстве между Федерацией омских профсоюзов,
областным объединением работодателей и Правительством Омской области, в пределах компетенции;
- организации работы:
Инвестиционного совета при Губернаторе Омской области;
областного межведомственного совета по вопросам потребительского рынка на территории
Омской области;
областной межведомственной комиссии по
координации деятельности органов исполнительной власти в сфере государственного контроля за
производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность:
- управления инвестиций;
- управления потребительского рынка;
3) организует взаимодействие с:
- открытым акционерным обществом «Корпорация развития Омской области»;
- некоммерческим партнерством «Ремесленная палата Омской области»;
- Омской областной общественной организацией «Ассоциация омских кулинаров»;
- Ассоциацией предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области;
- Союзом организаций торговли Омской области;
3. Заместитель Министра экономики Омской
области А.В. Негодуйко:
1) ведет вопросы:
- участия в реализации финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории Омской
области в пределах компетенции Министерства;
- разработки прогноза баланса финансовых
ресурсов Омской области на очередной финансовый год, предложений об основных показателях
областного бюджета и консолидированного бюджета Омской области;
- обобщения предложений органов исполнительной власти Омской области о принятии мер
по предупреждению банкротства и финансовому
оздоровлению государственных унитарных предприятий Омской области, хозяйственных обществ
с участием Омской области, в пределах компетенции;
- участия в подготовке проекта областного
трехстороннего соглашения о социальном партнерстве между Федерацией омских профсоюзов,
областным объединением работодателей и Правительством Омской области, в пределах компетенции;
- организации проведения административной
реформы в Омской области, в том числе:
формирования, проверки и размещения в
федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)» предусмотренных федеральным законодательством сведений;
развития процедур оценки регулирующего
воздействия в Омской области;
повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на
территории Омской области;
- участия в формировании государственной
политики Омской области в сфере управления
собственностью Омской области;
- разработки концепции экономического развития Омской области;
- разработки прогнозов социально-экономического развития Омской области на среднесрочный и долгосрочный периоды;
- оказания консультационной и методической
помощи органам местного самоуправления Омской области при разработке прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований Омской области, проектов программ
комплексного социально-экономического развития муниципальных районов Омской области;
- ведения реестра программ комплексного социально-экономического развития муниципальных районов Омской области;
- формирования информационно-статистического фонда органов исполнительной власти
Омской области, обеспечения органов исполнительной власти Омской области статистической
информацией из указанного фонда;
- проведения макроэкономического анализа
развития Омской области;
- анализа информации о комплексном социально-экономическом развитии муниципальных
районов Омской области;
- разработки предложений по определению
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стратегических направлений развития муниципальных районов Омской области в целях роста их
экономического потенциала;
- организации работы комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Омской области;
- анализа экономического положения Омской
области и определения на его основе принципов
и методов регулирования в экономической сфере;
- прогнозирования динамики цен и индексовдефляторов;
- повышения эффективности деятельности
организаций, подведомственных Министерству, в
пределах компетенции;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность:
- управления бюджетной и налоговой политики;
- управления мониторинга социально-экономического развития;
3) организует взаимодействие с:
- некоммерческой организацией «Омский областной фонд защиты прав инвесторов»;
- некоммерческим партнерством «Омская коллегия оценщиков»;
- некоммерческим партнерством «Омский
Банковский Союз».
4. Заместитель Министра экономики Омской
области П.В. Павлов:
1) ведет вопросы:
- осуществления государственной политики
Омской области в сфере малого и среднего бизнеса;
- ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной поддержки;
- формирования государственной политики
Омской области в сфере международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Омской
области;
- решения задач развития приграничного сотрудничества (с Республикой Казахстан);
- региональной экономической политики, в
том числе вопросы совершенствования экономических взаимоотношений Омской области с субъектами Российской Федерации;
- анализа состояния и развития межрегиональных связей Омской области;
- ведения реестра договоров и соглашений
Омской области, контроля за исполнением договоров и соглашений Омской области, заключенных
Правительством Омской области, иными органами
исполнительной власти Омской области по вопросам внешнеэкономических и межрегиональных
связей;
- координации и регулирования международных, внешнеэкономических и межрегиональных
связей Омской области;
- контроля за осуществлением внешнеторговой деятельности на территории Омской области;
- изучения экспортного потенциала Омской
области и ее потребностей в импортных поставках,
конъюнктуры внешних рынков, выработки соответствующих рекомендаций хозяйствующим субъектам Омской области;
- взаимодействия в пределах компетенции
Министерства с представительствами иностранных юридических лиц, международных и межрегиональных организаций;
- координации деятельности органов исполнительной власти Омской области по приглашению
официальных лиц иностранных государств и субъектов Российской Федерации;
- подготовки официальных заключений федеральному органу исполнительной власти, на
который возложены функции по координации и
регулированию внешнеторговой деятельности, по
проектам международных договоров Российской
Федерации, планов и программ развития внешнеторговой деятельности Российской Федерации,
затрагивающим интересы Омской области;
- оказания содействия хозяйствующим субъектам Омской области в налаживании и развитии
внешнеэкономических связей;
- обеспечения благоприятных условий доступа
товаров и услуг, реализуемых организациями Омской области на внешний рынок;
- организации выставочно-ярмарочной деятельности на территории Омской области и за ее
пределами;
- обеспечения информирования населения
Омской области о событиях в Омской области в
сфере компетенции Министерства;
- подготовки предложений по кандидатурам
представителей Омской области при торговых
представительствах Российской Федерации в иностранных государствах;
- содействия развитию в Омской области иностранного туризма;
- повышения эффективности деятельности
организаций, подведомственных Министерству, в
пределах компетенции;
- обобщения предложений органов исполнительной власти Омской области о принятии мер
по предупреждению банкротства и финансовому
оздоровлению государственных унитарных предприятий Омской области, хозяйственных обществ
с участием Омской области, в пределах компетенции;
- участия в подготовке проекта областного
трехстороннего соглашения о социальном партнерстве между Федерацией омских профсоюзов,
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Официально
областным объединением работодателей и Правительством Омской области, в пределах компетенции;
- организации работы:
комиссии по проведению ежегодного областного конкурса на присуждение премий Губернатора Омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций;
Экспертного совета по присуждению ежегодной премии Правительства Омской области «Грант
за лучшие достижения в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства
Омской области»;
Попечительского совета Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства;
совета по вопросам выставочно-ярмарочной
деятельности в Омской области;
комиссии по приграничному сотрудничеству;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность:
- управления поддержки предпринимательства;
- управления международного и межрегионального сотрудничества;
3) координирует деятельность бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный
бизнес-инкубатор»;
4) организует взаимодействие с:
- некоммерческой организацией «Омский региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства»;
- автономной некоммерческой организацией
«Омский центр инноваций социальной сферы»;
- региональной общественной организацией
Омской области «Ассоциация развития малого и
среднего предпринимательства»;
- Омским областным региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»;
- Омским региональным отделением Межрегиональной общественной организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей»;
- Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- региональной общественной организацией
«Омский областной Союз предпринимателей»;
- открытым акционерным обществом «Агентство по рекламно-выставочной деятельности»;
- Омской торгово-промышленной палатой;
5. Заместитель Министра экономики Омской
области О.В. Шипитько:
1) ведет вопросы:
- осуществления мероприятий, направленных
на анализ состояния и разработку предложений по
развитию рынка ипотечного жилищного кредитования (заимствования) Омской области;
- формирования адресной инвестиционной
программы за счет средств областного бюджета,
перечня государственных программ Омской области, предусмотренных к финансированию из областного бюджета;
- проведения государственной политики Омской области в сфере разработки и реализации
государственных программ Омской области и государственных программ Российской Федерации
на территории Омской области в пределах своей
компетенции;
- подготовки на основе анализа тенденций
социально-экономического развития Омской области годовых, ежеквартальных и ежемесячных
докладов о состоянии экономики Омской области
в сфере строительства, транспортно-дорожного,
коммунального и топливно-энергетического комплексов, выявления диспропорций в ее развитии
и определения путей их устранения, анализа и выработки рекомендаций о возможных путях преодоления кризисных явлений;
- разработки предложений по эффективному
функционированию экономики отраслей социальной сферы Омской области;
- участия в разработке предложений по совер-

шенствованию системы социальных пособий, компенсационных выплат и льгот в Омской области,
проведении мониторинга состояния демографической ситуации на территории Омской области;
- согласования прогнозных показателей для
определения потребности в предоставлении государственных услуг, предоставляемых населению
Омской области;
- разработки методов реализации стратегии
развития экономики Омской области и предложений по вопросам регулирования экономических
процессов в Омской области в сфере строительства, транспортно-дорожного, коммунального и
топливно-энергетического комплексов;
- составления топливно-энергетического баланса Омской области в порядке, установленном
федеральным законодательством;
- проведения экономического анализа состояния организаций, осуществляющих деятельность
в сфере государственного регулирования ценообразования, определения факторов, влияющих на
формирование экономических диспропорций в их
развитии, а также разработки предложений по их
устранению;
- определения факторов, влияющих на динамику тарифов, их зависимости от изменения экономических условий в Омской области, а также их
влияния на реализацию государственной социально-экономической политики Омской области в
целом;
- осуществления функций в сфере закупок товаров для органов исполнительной власти Омской
области, казенных учреждений Омской области,
бюджетных учреждений Омской области в части
определения поставщиков в соответствии с законодательством, а также координации обучения
специалистов, осуществляющих деятельность в
сфере закупок товаров, работ, услуг в органах исполнительной власти Омской области, казенных
учреждениях Омской области, бюджетных учреждениях Омской области;
- взаимодействия с органами местного самоуправления Омской области по вопросам закупок
для обеспечения муниципальных нужд;
- утверждения в соответствии с законодательством нормативов минимальной обеспеченности
населения пунктами технического осмотра транспортных средств;
- повышения эффективности деятельности
организаций, подведомственных Министерству, в
пределах компетенции;
- обобщения предложений органов исполнительной власти Омской области о принятии мер
по предупреждению банкротства и финансовому
оздоровлению государственных унитарных предприятий Омской области, хозяйственных обществ
с участием Омской области, в пределах компетенции;
- участия в подготовке проекта областного
трехстороннего соглашения о социальном партнерстве между Федерацией омских профсоюзов,
областным объединением работодателей и Правительством Омской области, в пределах компетенции;
- организации работы Совета по энергосбережению Омской области;
2) непосредственно координирует и контролирует деятельность:
- департамента государственных программ и
эффективности бюджетных расходов;
- управления по регулированию контрактной
системы и государственных закупок Омской области;
3) организует взаимодействие с:
- открытым акционерным обществом «Омская
региональная ипотечная корпорация»;
- некоммерческой организацией «Фонд энергосбережения Омской области»;
- региональным объединением работодателей
«Союз строителей Омской области»;
- некоммерческим партнерством «Омский
Союз риэлторов»;
_______________»

Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 25 декабря 2014 года
г. Омск

Об отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам на строительство,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
местного значения, определенных в 2014 году Министерству
развития транспортного комплекса Омской области
В соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов», в целях реализации основного мероприятия «Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного
значения» подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта
Омской области» 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 автомобильных дорог общего пользования 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 местному бюджету 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. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления дорожного
комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства развития транспортного комплекса Омской области Д.И. Христолюбова.

Первый заместитель Министра С. В. Магда.

Приложение № 1
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса
Омской области
от 25 декабря 2014 г. № 68

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования местного значения, определенных
в 2014 году Министерству развития транспортного комплекса
Омской области
Магда Сергей Васильевич – первый заместитель Министра развития транспортного комплекса Омской области, председатель комиссии
Христолюбов Дмитрий Игоревич – начальник управления дорожного комплекса, строительства
транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства развития транспортного комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Клюкин Григорий Владимирович – консультант отдела развития дорожного комплекса управления
дорожного комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства развития транспортного комплекса Омской области, секретарь комиссии
Филатова Ирина Владимировна – начальник отдела развития дорожного комплекса управления дорожного комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства развития транспортного комплекса Омской области
Старчикова Инна Анатольевна – начальник отдела бюджетного планирования и отчетности департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
Кныриков Андрей Викторович – 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
Суртаева Алена Дмитриевна – главный специалист отдела бюджетного планирования и отчетности
департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства
развития транспортного комплекса Омской области.

Приложение № 2
к приказу Министерства экономики
Омской области
от 24 декабря 2014 года № 58
«Приложение № 2
к приказу Министерства экономики
Омской области
от 5 марта 2009 года № 3

ПОРЯДОК
замещения по решению вопросов в соответствии с
распределением обязанностей между заместителями Министра
экономики Омской области
В период отсутствия в связи с отпуском, болезнью, командировкой или иными причинами вопросы,
закрепленные распределением обязанностей за:
Первым заместителем
Министра
рассматривает
Галямовым Р.Н. рассматривает
Павловым П.В рассматривает
Негодуйко А.В. рассматривает
Шипитько О.В. рассматривает
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Галямов Р.Н.
Павлов П.В.
Галямов Р.Н.
Шипитько О.В.
Негодуйко А.В.
_______________»

№ 68

Приложение № 2
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса
Омской области
от 25 декабря 2014 г. № 68

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам
на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования местного значения, определенных в 2014 году
Министерству развития транспортного комплекса
Омской области
1
2

27 декабря 2014 года

Наименование организато- Министерство развития транспортного комплекса Омской области
ра отбора
заместитель Министра развития транспортного комплекса Омской
Руководитель организато- Первый
области
ра отбора
Магда Сергей Васильевич

567

Официально
3
4

5

6

7

8

Место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты организатора отбора
Контактное лицо, номер
контактного телефона

644033, Россия, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 109,
post@mrtk.omskportal.ru для Министерства развития транспортного комплекса Омской области
Христолюбов Дмитрий Игоревич,
тел. 77-04-01
Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления
субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, определенных в
2014 году Министерству развития транспортного комплекса Омской области

Предмет отбора

Наименование мероприятия подпрограммы
«Модернизация и развитие
автомобильных дорог,
пассажирского транспорта Омской области»
государственной программы Омской области
субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомо«Развитие транспортной
бильных дорог общего пользования местного значения
системы Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16
октября 2013 года № 262-п
(далее – государственная
программа)
1) документ, подтверждающий наличие средств, предусмотренных в бюджетах соответствующих муниципальных образований Омской области, направляемых на финансирование строительства, реконструкции автомобильных
дорог общего пользования местного значения;
2) документ, подтверждающий наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям
подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области» государственной программы;
3) документ об утверждении проектной документации на соответствующие
муниципальные объекты, включенные в муниципальные программы, в слуих строительства, реконструкции;
Состав заявки муниципаль- чае
документ, подтверждающий обеспечение ввода в эксплуатацию мунициного образования Омской 4)
пальных
объектов в пределах нормативных сроков строительства;
области на участие в от5) положительное заключение государственной экспертизы на проектную
боре (далее – заявка)
документацию объекта капитального строительства;
6) положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;
7) расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов;
8) сопроводительное письмо, подписанное руководителем уполномоченного органа местного самоуправления 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 конверта с заявкой
Дата начала приема заявок – с 12-00 часов 26 декабря 2014 года.
Дата окончания приема заявок – до 12-00 часов
Срок подачи заявок
29 декабря 2014 года
644033, Россия, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 109, кабинет № 710.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе – в 14-30
часов 29 декабря 2014 года (время местное).
Дата подведения итогов конкурса – 29 декабря 2014 года

9

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и
подведения итогов

10

Официальный сайт, на
котором размещена
информация о проведении www.mrtk.omskportal.ru
отбора

Приложение № 3
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса
Омской области
от 25 декабря 2014 г. № 68

ОТЧЕТ
___________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету
на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов, определенных в 2014
году Министерству развития транспортного комплекса Омской
области за _______________ 2014 года

10

11

12

бюджет муниципального образования

9

Всего

8

субсидии из бюджета Омской области

7

в том числе:
субсидии из федерального
бюджета

6

бюджет муниципального образования

5

субсидии из федерального
бюджета

4

в том числе:

Всего

3

Перечислено денеж- Кассовые расходы,
ных средств, рублей рублей

субсидии из бюджета Омской области

2

бюджет муниципального образования

1

субсидии из бюджета Омской области

Всего

Наименование
мероприятия,
наименование и
местонахождение
объекта

субсидии из федерального
бюджета

Объем бюджетных ассигнований,
рублей
в том числе:

13

Глава муниципального образования Омской области _____________
(подпись)
Главный бухгалтер
____________
М.П.
(подпись)

Выполнение
работ, рублей

Состояние
строительства
(в том числе
срок ввода,
мощность)

14

15

____________________________
(расшифровка подписи)
____________________________
(расшифровка подписи)

Государственная инспекция по надзору
за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники при
министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
(Гостехнадзор Омской области)
ПРИКАЗ
от 13 октября 2014 года
г. Омск

№5

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Государственной инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники при Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Омской области на 2015 год и плановый период
2016 – 2017 годов»
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года №
31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области», приказываю:
1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Омской области на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Начальник Государственной инспекции В. П. Коваленко.

Приложение
к приказу Гостехнадзора Омской области
от 13 октября 2014 г. № 5

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники при
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской
области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Омской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов (далее Доклад) сформирован в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 14 марта
2007 года № 31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области».
Подготовка Доклада осуществлена исходя из реализации задач Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня
2013 года № 93.
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Гостехнадзор Омской области) является органом исполнительной власти Омской области в сфере осуществления надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области.
Деятельность Гостехнадзора Омской области осуществляется в соответствии с Положением о Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, утвержденным Указом
Губернатора Омской области от 19 марта 2004 года № 67 «Об организации деятельности Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области», рекомендациями Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации по организации работы органов государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации и планами мероприятий Гостехнадзора Омской области, согласованными с Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Омской области.
Раздел I. СООТВЕТСТВИЕ ЦЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТЕХНАДЗОРА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИОРИТЕТАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Реализация цели деятельности Гостехнадзора Омской области в рамках установленных полномочий
и функций способствует достижению цели государственной политики Омской области в области обеспечения личной и общественной безопасности граждан и улучшения экологической ситуации.
На 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов цель деятельности Гостехнадзора Омской области заключается в обеспечении безопасности при эксплуатации регистрируемых и нерегистрируемых
поднадзорных машин, прицепов и оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и
охраны окружающей среды.
Стратегические цели социально-экономического развития Омской области включают: улучшение качества жизни населения Омской области.
Реализация цели деятельности Гостехнадзора Омской области будет способствовать достижению
следующих задач социально-экономического развития Омской области:
- создание благоустроенной среды проживания (жилье, коммунальные услуги, связь, экология);
- обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды.
Соответствие целей деятельности Гостехнадзора Омской области целям социально-экономического
развития Омской области приведено в приложении № 1 к настоящему Докладу.
Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСТЕХНАДЗОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Цель деятельности Гостехнадзора Омской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов: обеспечение безопасности при эксплуатации регистрируемых и нерегистрируемых поднадзорных
машин, прицепов и оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды.
Показатель достижения конечного результата – доля поднадзорной техники, в процессе эксплуатации которой в результате проверок выявляются нарушения действующих норм и правил технической эксплуатации, значение, которого вычисляется по следующей формуле:
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, где:

, где:

Крн - количество выявленных регистрируемых
машин и прицепов, эксплуатирующихся с неисправностями, нарушающими требования безопасности дорожного движения, техники безопасности, ед.;
Крп- количество регистрируемых машин и прицепов, по которым проведены проверки соблюдения правил и норм эксплуатации в процессе их использования, ед.;
Кнн- количество нерегистрируемых машин и
оборудования агропромышленного комплекса, у
которых в результате проведённых проверок выявлены нарушения в части технических требований,
ед.;
Кнп- количество нерегистрируемых машин и
оборудования агропромышленного комплекса, по
которым проведены проверки в процессе их использования, ед.
Итогом достижения конечного результата является снижение значения его показателя.
Достижению поставленной цели будет способствовать решение следующих задач:
Задача № 1. Повышение эффективности надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и
прицепов к ним.
Показатели непосредственного результата:
1) степень обеспечения специальной защищённой от подделок продукцией:
,где:
Кф- фактический объём поставки специальной
защищенной от подделок продукции, ед.;
Кп- потребность в специальной защищенной
от подделок продукции (формируется согласно заявкам государственных инженеров – инспекторов
Гостехнадзора Омской области), ед.;
2) доля регистрируемых машин и прицепов к
ним, прошедших государственный технический
осмотр и получивших допуск к эксплуатации (от
числа машин, предоставленных на государственный технический осмотр):

Кпт- количество регистрируемых машин и прицепов к ним, прошедших государственный технический осмотр, и получивших талон (допуск на
эксплуатацию) о прохождении государственного
технического осмотра машины, ед.;
Кпр- количество регистрируемых машин и прицепов к ним, предоставленных на государственный технический осмотр, ед.
3) количество выявляемых правонарушений
в сфере охраны окружающей среды при эксплуатации поднадзорных самоходных машин (Коос )
(источником значения показателя Коос является
ведомственная отчетность органов гостехнадзора Российской Федерации формы 6-КЧ «Отчет о
применении Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушений») (годовая).
4) доля регистрируемых машин и прицепов к
ним, в процессе эксплуатации которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие требования безопасности дорожного движения, техники безопасности:
, где:
Крн - количество выявленных регистрируемых
машин и прицепов, эксплуатирующихся с неисправностями, нарушающими требования безопасности дорожного движения, техники безопасности, ед.;
Крп - количество регистрируемых машин, по которым проведены проверки соблюдения правил и
норм эксплуатации в процессе их использования,
ед.
Задача № 2. Повышение эффективности проверок технического состояния нерегистрируемых
машин и оборудования в процессе использования
в агропромышленном комплексе.
Показатель непосредственного результата:
Доля нерегистрируемых машин и оборудования агропромышленного комплекса, использующихся с нарушением технических требований:
, где:

Кнн - количество нерегистрируемых машин и
оборудования агропромышленного комплекса, у
которых в результате проведённых проверок выявлены нарушения в части технических требований,
ед.;
Кнп - количество нерегистрируемых машин и
оборудования агропромышленного комплекса, по
которым проведены проверки в процессе их использования, ед.
Примечания:
1. Источником значений количества зарегистрированных машин и прицепов, предоставленных и прошедших государственный технический
осмотр, является ведомственная отчётность органов гостехнадзора Российской Федерации форма
№ 1-КЧ (годовая) «Сведения о результатах технического осмотра и проверки технического состояния машин в процессе использования» рекомендованная Минсельхозом России;
2. Источниками значений и являются суммарные значения данных отчётов формы № 1-КЧ
(годовая) «Сведения о результатах технического
осмотра и проверки технического состояния машин в процессе использования», «Сводного отчёта по результатам профилактической операции
«Трактор», утвержденный приказом Минсельхоза
России от 27 января 1998 года № 38 «Об итогах
профилактической операции «Трактор» в 1997
году», «Сводного отчета по результатам профилактической операции «Снегоход», утвержденный
приказом Минсельхоза России от 12 января 2001
года № 24 «О проведении профилактической операции «Снегоход» в 2001 году»;
3. Источником значений и является данные
отчёта формы № 1-КЧ (годовая) (III раздел).
В ходе исполнения своих функций Гостехнадзор Омской области проводит периодические
проверки технического состояния поднадзорных
регистрируемых и нерегистрируемых машин и
оборудования агропромышленного комплекса,
находящихся у владельцев на территории Омской
области, а также проверки соблюдения правил и
норм эксплуатации этой техники. При выявлении
нарушений принимаются меры, вплоть до мер
административного наказания физических, должностных, юридических лиц и запрещения эксплуатации машин и оборудования.

Динамика изменения этих показателей по годам планового периода показана в приложении №
2 к настоящему Докладу.
Раздел III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТЕХНАДЗОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Для достижения поставленной цели в 2013
году областным бюджетом предусмотрено расходов в сумме 54 663 431,15 рублей, из них в рамках
ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники в Омской области в 2013 – 2017 гг.»
54 549 531,15 рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию цели и задач Гостехнадзора Омской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017
годов составляет 183 344 279,63 рублей:
- в рамках государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»
(далее – государственная программа) подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного
контроля и надзора, осуществляемого в отдельных
отраслях агропромышленного комплекса Омской
области» ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники в Омской области»
- 182 506 979,63 рублей;
- в рамках государственной программы Омской области «Государственное управление общественными финансами и имуществом в Омской
области» подпрограммы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» - 837
300,00 рублей.
Распределение объемов бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016 – 2017
годов Гостехнадзора Омской области представлено в приложении № 3 к настоящему Докладу.

Приложение № 1
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Гостехнадзора
Омской области на 2015 год и плановый
период 2016 – 2017 годов

Соответствие целей деятельности Гостехнадзора Омской области приоритетам социально-экономического развития Омской
области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
№ п/п
1

1

Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках
исполнения которых реализуется
цель деятельности Гостехнадзора
Омской области
2
Осуществление регионального
государственного надзора в области
технического состояния самоходных
машин и других видов техники (глава
IV.I ст. 26.3 п. 2 п.п. 57 Федерального
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»)

Функции (задачи) Гостехнадзора Омской области в соответствии с Положением о Государ- Цели и задачи социально- экономического развития
ственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
Омской области на среднесрочную перспективу, на Цели деятельности Гостехнадвидов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области исполнение которых направлена цель деятельности
зора Омской области
(утв. Указом Губернатора Омской области от 19 марта 2004 № 67)
Гостехнадзора Омской области
3

4

5

Задачи:
- повышение эффективности надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним;
- повышение эффективности проверок технического состояния нерегистрируемых машин и
оборудования в процессе использования в агропромышленном комплексе.

Цель: улучшение качества жизни населения Омской
области.
Задачи:
- создание благоустроенной среды проживания
(жилье, коммунальные услуги, связь, экология);
- обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Обеспечение безопасности
при эксплуатации регистрируемых и нерегистрируемых поднадзорных машин,
прицепов и оборудования
для жизни, здоровья людей,
сохранности имущества и
охраны окружающей среды

Приложение № 2
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Гостехнадзора
Омской области на 2015 год и плановый
период 2016 - 2017 годов

Цели, задачи и результаты деятельности Гостехнадзора Омской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов
Значение показателя
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Гостехнадзора Омской области

Единица
измерения

2013 год

2014 год

2015 год

Плановый период
2016 год

2017 год

Цель: Обеспечение безопасности при эксплуатации регистрируемых и нерегистрируемых поднадзорных машин, прицепов и оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды
Доля поднадзорной техники, в процессе эксплуатации которой в результате проверок выявляются нарушения действующих норм и правил
технической эксплуатации

%

8,83

10,15

10,05

9,95

9,9

Задача 1: Повышение эффективности надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним
Степень обеспечения специальной защищённой от подделок продукцией

%

100

100

100

100

100

Доля регистрируемых машин и прицепов к ним, прошедших государственный технический осмотр и получивших допуск к эксплуатации (от
числа машин, предоставленных на государственный технический осмотр)

%

85,3

85,6

85,7

85,8

85,8

Количество выявляемых правонарушений в сфере охраны окружающей среды при эксплуатации поднадзорных самоходных машин

ед.

155

160

165

170

170

Доля регистрируемых машин и прицепов к ним, в процессе эксплуатации которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие требования безопасности дорожного движения, техники безопасности

%

9,7

8,9

8,8

8,7

8,7

11,4

11,3

11,2

11,2

Задача 2: Повышение эффективности проверок технического состояния нерегистрируемых машин и оборудования в процессе использования в агропромышленном комплексе
Доля нерегистрируемых машин и оборудования агропромышленного комплекса, использующихся с нарушением технических требований

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

27 декабря 2014 года

%

7,6

569

Официально
Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Гостехнадзора
Омской области на 2015 год и плановый
период 2016 - 2017 годов

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Гостехнадзора Омской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов.
Бюджетные ассигнования областного бюджета

1
Цель: Обеспечение безопасности при эксплуатации регистрируемых и нерегистрируемых поднадзорных машин, прицепов и оборудования для жизни, здоровья
людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды
Задача 1.1: Повышение эффективности надзора за техническим состоянием
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним
Задача 1.2: Повышение эффективности проверок технического состояния
нерегистрируемых машин и оборудования в процессе использования в агропромышленном комплексе
ВЦП «Повышение эффективности государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области в
2013 - 2017 гг.»*
ДЦП Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской
области 2011 - 2015 гг.»*
Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных
отраслях агропромышленного комплекса Омской области»
ВЦП «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области»
Государственная программа Омской области «Государственное управление общественными финансами и имуществом в Омской области»
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной
службы»
Непрограммная деятельность
Не распределено по задачам
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
в том числе:
распределено по задачам, из них:
распределено по государственным программам
распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Гостехнадзору Омской
области

Плановый период
Объем, рублей

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме,
%

Удельный вес в
общем объеме,
%

2017 год
Удельный вес в
общем объеме,
%

2016 год

Объем, рублей

Удельный вес в
общем объеме,
%

2015 год

Объем, рублей

Объем, рублей

Наименование цели, задачи
деятельности Гостехнадзора
Омской области

2014 год
Удельный вес в
общем объеме,
%

2013 год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

54 663 431,15

100

59 052 133,51

100

58 420 355,13

100

61 626 262,74

100

63 297 661,76

100

1 261 411,62

2,3

1 523 900,00

2,6

1 840 000,00

3,1

1 840 000,00

3,0

1 840 000,00

2,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54 549 531,15

99,8

-

-

-

-

-

-

-

-

113 900,00

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58 711 033,51

99,4

58 141 255,13

99,5

61 347 162,74

99,5

63 018 561,76

99,6

-

-

58 711 033,51

99,4

58 141 255,13

99,5

61 347 162,74

99,5

63 018 561,76

99,6

-

-

58 711 033,51

99,4

58 141 255,13

99,5

61 347 162,74

99,5

63 018 561,76

99,6

-

-

341 100,00

0,6

279 100,00

0,5

279 100,00

0,5

279 100,00

0,4

-

-

341 100,00

0,6

279 100,00

0,5

279 100,00

0,5

279 100,00

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53 402 019,53
54 663 431,15

97,7
100

57 528 233,51
59 052 133,51

97,4
100

56 580 355,13
58 420 355,13

96,9
100

59 786 262,74
61 626 262,74

97,0
100

61 457 661,76
63 297 661,76

97,1
100

54 663 431,15

100

59 052 133,51
59 052 133,51

100
100

58 420 355,13
58 420 355,13

100
100

61 626 262,74
61 626 262,74

100
100

63 297 661,76
63 297 661,76

100
100

54 663 431,15

100

59 052 133,51

100

58 420 355,13

100

61 626 262,74

100

63 297 661,76

100

<*> – не в рамках государственной программы и государственной программы Омской области «Государственное управление общественными финансами и имуществом в Омской области» осуществляется
реализация мероприятий:
- ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области в 2013 – 2017 гг.», утвержденной приказом Гостехнадзора Омской области от 24 сентября 2012 года № 15;
- долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 20
августа 2010 года № 172-п.

Государственная инспекция по надзору
за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники при
министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
(Гостехнадзор Омской области)
ПРИКАЗ
от 13 октября 2014 года
г. Омск

№6

О внесении изменений в приказ Государственной инспекции
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники при Министерстве сельского хозяйстваи
продовольствия Омской области от 25 октября 2013 года
№ 9 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники в Омской области»
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области» (далее – Ведомственная целевая программа) к приказу Государственной инспекции по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 октября 2013 года № 9 следующие изменения:
1. В разделе 1 «Паспорт Ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области» строку «Объёмы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам её реализации» изложить в следующей редакции:

«

Объёмы и источники финансирования
ведомственной целевой программы в
целом и по годам её реализации

Объём финансирования ВЦП составит 468 104 713,14
рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2014 год – 58 711 033,51 рубля;
2015 год – 58 141 255,13 рублей;
2016 год – 61 347 162,74 рубля;
2017 год – 63 018 561,76 рубль;
2018 год – 71 970 400,00 рублей;
2019 год – 75 568 900,00 рублей;
2020 год – 79 347 400,00 рублей.

«Общий объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП составляет 468 104 713,14 рублей,
в том числе:
2014 год – 58 711 033,51 рубля;
2015 год – 58 141 255,13 рублей;
2016 год – 61 347 162,74 рубля;
2017 год – 63 018 561,76 рублей;
2018 год – 71 970 400,00 рублей;
2019 год – 75 568 900,00 рублей;
2020 год – 79 347 400,00 рублей»;
3. В Приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 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»):
1) в строке «Цель: Обеспечение безопасности при эксплуатации регистрируемых и нерегистрируемых поднадзорных машин, прицепов и оборудования для жизни, здоровья людей, сохранности имущества и охраны окружающей среды»:
- цифры «478 011 289,51» заменить цифрами «468 104 713,14»;
- цифры «61 091 080,00» заменить цифрами «58 141 255,13»;
- цифры «62 779 276,00» заменить цифрами «61 347 162,74»;
- цифры «68 543 200,00» заменить цифрами «63 018 561,76»;
2) в строке «Задача № 1. Повышение эффективности надзора за техническим состоянием тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним»:
- цифры «11 468 300,00» заменить цифрами «12 340 400,00»;
- цифры «1 523 900,00» заменить цифрами «1 840 000,00»;
- цифры «1 523 900,00» заменить цифрами «1 840 000,00»;
- цифры «1 600 100,00» заменить цифрами «1 840 000,00»;
3) в строке «Обеспечение специальной защищенной от подделок продукцией для оказания государственных услуг Гостехнадзором Омской области»:
- цифры «11 468 300,00» заменить цифрами «12 340 400,00»;
- цифры «1 523 900,00» заменить цифрами «1 840 000,00»;
- цифры «1 523 900,00» заменить цифрами «1 840 000,00»;
- цифры «1 600 100,00» заменить цифрами «1 840 000,00»;
4) в строке «СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления
в сфере установленных функций»:
- цифры «466 542 989,51» заменить цифрами «455 764 313,32»;
- цифры «59 567 180,00» заменить цифрами «56 301 255,13»;
- цифры «61 255 376,00» заменить цифрами «59 507 162,74»;
- цифры «66 943 100,00» заменить цифрами «61 178 561,76»;
5) в строке «Итого»:
- цифры «478 011 289,51» заменить цифрами «468 104 713,14»;
- цифры «61 091 080,00» заменить цифрами «58 141 255,13»;
- цифры «62 779 276,00» заменить цифрами «61 347 162,74»;
- цифры «68 543 200,00» заменить цифрами «63 018 561,76».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Начальник Государственной инспекции В. П. Коваленко.
»;

2. В разделе 7 «Объём и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации,
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» абзац второй 2 изложить в следующей редакции:
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Главное управление информационных
технологий и связи Омской области
ПРИКАЗ
от 19 декабря 2014 года
г. Омск

_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О., должность заявителя)

Заявление
№ 44

Об утверждении порядка поступления информации, содержащей
основания для проведения заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области, замещающих
должности государственной гражданской службы в Главном
управлении информационных технологий и связи Омской
области, и урегулированию конфликта интересов

Сообщаю о невозможности предоставить (предоставить в полном объеме) сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей _______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(ФИО супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей, год рождения детей)
по причине _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
(указать конкретную причину (причины) непредоставления сведений)
К заявлению прилагаю следующие материалы:___________________ _________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(указать наименования документов)
Прошу признать причины непредоставления (предоставления не в полном объеме) сведений о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера объективными и уважительными.

В соответствии с пунктом 17 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении информационных технологий и связи
Омской области, утвержденного приказом Главного управления информационных технологий и связи
Омской области от 19 марта 2014 года № 12, приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок поступления информации, содержащей основания для проведения
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении информационных технологий и связи Омской области, и урегулированию
конфликтов интересов.

________________
(дата)

Главное управление информационных
технологий и связи Омской области
ПРИКАЗ

Начальник Главного управления О. В. Илютикова.

от 19 декабря 2014 года
г. Омск

1. Информация, содержащая основания для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении информационных технологий и связи Омской области, и урегулированию конфликтов интересов (далее – комиссия),
предусмотренные подпунктами «а», «в», «г» пункта 15 Положения о комиссии, утвержденного приказом
Главного управления информационных технологий и связи Омской области от 19 марта 2014 года № 12
(далее – Положение), составляется в произвольной письменной форме и направляется в подразделение
кадровой службы Главного управления информационных технологий и связи Омской области (далее –
Главное управление) для организации проведения заседания комиссии.
2. Информация, содержащая основание для проведения заседания комиссии, предусмотренное
абзацем третьим подпункта «б» пункта 15 Положения, составляется гражданским служащим Главного
управления по форме согласно приложению к настоящему Порядку и направляется в подразделение кадровой службы Главного управления для организации проведения заседания комиссии.
3. Информация, содержащая основания для проведения заседания комиссии, предусмотренные абзацем вторым подпункта «б» и подпунктом «д» пункта 15 Положения, при поступлении в Главное управление подлежит обязательной регистрации в порядке, предусмотренном Инструкцией по делопроизводству в Главном управлении, и направляется в подразделение кадровой службы Главного управления для
организации проведения заседания комиссии.

Приложение
к Порядку поступления информации, содержащей
основания для проведения заседания комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области, замещающих
должности государственной гражданской службы
Омской области в Главном управлении
информационных технологий и связи
Омской области, и урегулированию
конфликтов интересов

ФОРМА
заявления в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Омской
области, замещающих должности государственной гражданской
службы Омской области в Главном управлении информационных
технологий и связи Омской области, и урегулированию
конфликтов интересов
В комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области,
замещающих должности государственной
гражданской службы Омской области
в Главном управлении информационных
технологий и связи Омской области,
и урегулированию конфликтов интересов

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 45

Об организации обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников Главного управления
информационных технологий и связи Омской области

Приложение
к приказу Главного управления информационных
технологий и связи Омской области
от 19 декабря 2014 года № 44

ПОРЯДОК
поступления информации, содержащей основания для
проведения заседания комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
Омской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Омской области в Главном управлении
информационных технологий и связи Омской области, и
урегулированию конфликтов интересов

_________________
(подпись)

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

Начальник Главного управления О. В. Илютикова.
Приложение № 1
к приказу Главного управления информационных
технологий и связи Омской области
от 19 декабря 2014 года № 45

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников Главного управления
информационных технологий и связи Омской области
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях реализации положений Трудового кодекса Российской
Федерации об обучении и профессиональной подготовке в области охраны труда, Порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29, Закона Омской области от 11 июня
1999 года № 189–ОЗ «Об охране труда в Омской области».
2. Положение служит организационно–методической основой обучения по охране труда работников
Главного управления информационных технологий и связи Омской области (далее – Главное управление).
3. Положение не заменяет специальных требований к проведению обучения по охране труда, инструктажа и проверки знаний требований охраны труда работников, установленных другими действующими правовыми актами, а также органами государственного надзора и контроля.
4. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда работников Главного управления возлагается на начальника управления финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения Главного управления.
II. Порядок проведения инструктажей по охране труда в Главном управлении
5. При приеме на постоянную или временную работу с работниками Главного управления должны
проводиться:
– вводный инструктаж по охране труда (далее – вводный инструктаж);
– первичный инструктаж по охране труда (далее – первичный инструктаж) на рабочем месте.
6. В процессе работы с работниками Главного управления должны проводиться:
– повторный инструктаж по охране труда (далее – повторный инструктаж);
– внеплановый инструктаж по охране труда (далее – внеплановый инструктаж);
– целевой инструктаж по охране труда (далее – целевой инструктаж).
7. Вводный инструктаж в соответствии с Программой вводного инструктажа по охране труда в Главном управлении согласно приложению № 2 к настоящему Положению, проводит главный специалист
управления финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения Главного управления
для всех граждан, принимаемых на работу в Главное управление.
8. Инструктажи на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой) проводят руководители соответствующих структурных подразделений Главного управления (или уполномоченные ими
лица), прошедшие в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда.
9. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по Программе первичного инструктажа на
рабочем месте в Главном управлении согласно приложению № 3 к настоящему Положению, разработанной и утвержденной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации по охране труда, инструкций по охране труда, и завершается устной проверкой приобретенных
работником знаний и навыков безопасных приемов работы. Знания проверяет работник Главного управления, проводивший инструктаж.
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Официально
Инструкции по охране труда утверждает начальник Главного управления
10. Повторный инструктаж проходят все работники Главного управления не реже одного раза в полугодие, кроме инструктажа для неэлектротехнического персонала, которому присваивается I группа по
электробезопасности, проводится с периодичностью не реже 1 раза в год. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.
11. Внеплановый инструктаж проводится:
– при введении в действие новых и изменении законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда;
– по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля или по решению
начальника Главного управления;
– при перерывах в работе: для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, – более чем на 30 календарных дней, для остальных работ – более 60 дней.
Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин,
вызвавших необходимость его проведения.
12. Целевой инструктаж проводится перед выполнением разовых работ, не связанных с прямыми
обязанностями работника Главного управления.
13. О проведении всех видов инструктажей должны быть сделаны записи в соответствующих журналах регистрации инструктажей по охране труда, оформленных согласно приложению № 1 к настоящему
Положению, с обязательной подписью инструктируемого, инструктирующего и указанием даты проведения инструктажа. Отметка о проведении целевого инструктажа может быть сделана в наряде–допуске,
разрешающем проведение работ.
III. Организация обучения и проверки знаний требований охраны труда
14. Обучению и проверке знаний требований охраны труда подлежат все работники Главного управления. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников Главного управления
создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда работников Главного управления информационных технологий и связи Омской области (далее – комиссия) в составе не менее трех человек,
прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном законодательством порядке.
15. Обучение и проверка знаний требований охраны труда у членов комиссии осуществляется в учебном центре или другом учреждении при наличии у него лицензии на право ведения образовательной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей материально–технической базы (далее – учебный центр).
16. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря
комиссии и членов комиссии.
Проверку знаний требований охраны труда комиссия может проводить в составе не менее трех членов комиссии.
17. Члены комиссии должны иметь документ о проверке знаний требований охраны труда, выданный
учебным центром.
18. Обучение и очередная (внеочередная) проверка знаний требований охраны труда работников
Главного управления, не указанных в пункте 15 настоящего Положения, проводится в соответствии с Программой обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников Главного
управления информационных технологий и связи Омской области согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
19. Повышение квалификации специалиста по охране труда проводится один раз в пять лет за счет
средств областного бюджета по программе обучения в объеме не менее 72 часов в учебном центре.
20. Проверка знаний требований охраны труда лиц, поступивших на работу в Главное управление,
проводится не позднее одного месяца после назначения на должность, повторная проверка – не реже
одного раза в три года.
21. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда проводится независимо от сроков проведения предыдущей проверки:
– при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и
иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда;
– при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрении новых технологических процессов,
требующих дополнительных знаний по охране труда;
– при переводе работника на другое место работы или назначении его на другую должность, требующую дополнительных знаний по охране труда;
– по требованию должностных лиц органов государственного контроля и надзора при установлении
нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда;
– после аварий, несчастных случаев, а также при неоднократном нарушении работниками Главного
управления требований нормативных правовых актов по охране труда;
– при перерыве в работе в данной должности более одного года.
22. Проверка знаний требований охраны труда в Главном управлении проводится по вопросам программы обучения и проверки знаний требований охраны труда в Главном управлении, с которыми обучающиеся должны быть ознакомлены.
23. Результаты проверки знаний требований охраны труда оформляются протоколом по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению. Протокол подписывается председателем комиссии
(в случае его отсутствия – заместителем председателя комиссии) и членами комиссии, принимавшими
участие в работе комиссии, и сохраняется до очередной проверки знаний требований охраны труда.
24. Работнику Главного управления, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается удостоверение по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению.
25. Работник Главного управления, получивший неудовлетворительную оценку при проверке знаний
требований охраны труда, обязан пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца.

Приложение № 1
к Положению об организации обучения
по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников
Главного управления информационных
технологий и связи Омской области

Журнал регистрации вводного инструктажа
Дата

1

Наименование
Подпись
ФамиФамилия,
подразделелия, Имя, Год рожде- Должность ния,
инициалы,
в
которое
Отчество
инструктиру- направляется
должность
инструктирую- инструктируения
инструктиемого
инструктирущего
мого
инструктируруемого
ющего
емый
2
3
4
5
6
7
8

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
Фамилия, Имя,
Год
Дата
Отчество
рожинструктиру- дения
емого
1

2

Должность
инструктируемого

3

4

Вид инПричины
структажа
про(первич- ведения
ный, повнеплавторный,
нового
внеплано- инструквый)
тажа
5
6

Подпись
Номер Фамилия, иницииналы, должность инструк- инструкструкинструктируютируютируеции
щего
щего
мого
7

8

9

10

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по пожарной
безопасности
Дата
1

Фамилия, Имя, Отчество инструктируемого
2

572

Год рождения
3

Вид
Фамилия, инициалы,
Должность инструкти- инструкдолжность инструкруемого
тажа
тирующего
4
5
6

Подпись
инструктирую- инструктирущего
емого
7
8

Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности
неэлектротехническому персоналу
Наименова№ Фамилия,
Отче- ние подразп/п Имя,
ство
деления
1

2

3

Должность
4

Дата предыдущего
присвоения
5

Подпись

Дата присвоения

проверяющего

проверяемого

6

7

8

Приложение № 2
к Положению об организации обучения
по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников
Главного управления информационных технологий и связи Омской области

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

Приложение № 3
к Положению об организации обучения
по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников
Главного управления информационных технологий и связи Омской области

ПРОГРАММА
первичного инструктажа на рабочем месте в Главном управлении
информационных технологий и связи Омской области
1. Общие требования охраны труда.
2. Общие требования охраны труда перед началом работы.
3. Общие требования охраны труда во время работы.
4. Требования охраны труда в аварийной ситуации.
5. Общие требования охраны труда по окончании работы.

Приложение № 4
к Положению об организации обучения
по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников
Главного управления информационных технологий и связи Омской области

ПРОГРАММА
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников Главного управления информационных
технологий и связи Омской области
1. Основы охраны труда:
1.1. Основные принципы обеспечения безопасности труда.
1.2. Общие требования к управлению охраной труда в Главном управлении информационных технологий и связи Омской области (далее – Главное управление).
1.3. Основные положения трудового законодательства Российской Федерации.
1.4. Государственное регулирование в сфере охраны труда.
1.5. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
1.6. Обязанности работников по соблюдению требований охраны труда и трудового распорядка.
1.7. Ответственность за нарушение требований законодательства о труде.
2. Основы управления охраной труда в Главном управлении:
2.1. Служба охраны труда в Главном управлении.
2.2. Финансирование мероприятий по охране труда.
2.3. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда.
2.4. Комитеты (комиссии) по охране труда.
2.5. Аттестация рабочих мест по условиям труда.
2.6. Разработка инструкций по охране труда.
2.7. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
Главного управления.
2.8. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
2.9. Предоставление компенсаций за условия труда.
2.10. Предварительные и периодические медицинские осмотры.
2.11. Документация и отчетность по охране труда.
3. Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания:
3.1. Понятие производственной травмы.
3.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
3.3. Мероприятия по предотвращению производственного травматизма.
3.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.
4. Социальная защита пострадавших на производстве:
4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда.
4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
5. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим:
5.1. Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком,
отравлениях химическими веществами.
5.2. Первая медицинская помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и
т.п.).
5.3. Способы реанимации при оказании первой медицинской помощи.
5.4. Особенности оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях,
дорожно–транспортных авариях, на пожаре и др.
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Официально
5.5. Рекомендации по оказанию первой медицинской помощи.
5.6. Требования к персоналу при оказании первой медицинской помощи.
6. Основные требования электробезопасности, пожарной безопасности:
6.1. Основные требования электробезопасности.
6.2. Основные требования пожарной безопасности.

ГУИТа Омской области от «___» __________20__ г. № ___
Председатель комиссии ______________ Дата «___» ____________ 20__ г.
(Ф.И.О., подпись)
М.П.

Приложение № 5
к Положению об организации обучения
по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников
Главного управления информационных технологий и связи Омской области

Приложение № 2
к приказу Главного управления
информационных технологий и связи Омской области
от 19 декабря 2014 года № 45

СОСТАВ КОМИССИИ
по проверке знаний требований охраны труда работников
Главного управления информационных технологий и связи
Омской области

ПРОТОКОЛ № _____
заседания комиссии по проверке знаний требований охраны
труда работников Главного управления информационных
технологий и связи Омской области
Главное управление информационных технологий и связи Омской области
«___» _______________ 20__ г.
В соответствии с приказом (распоряжением) главного управления информационных технологий и
связи Омской области от «___» ____________ 20__ г. № ____
комиссия в составе:
председателя ___________________________________________________
(ф.и.о., должность)
членов: ______________________________________________________
(ф.и.о., должность)
Представителей <*>:
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
______________________________________________________________
(ф.и.о., должность)
органов местного самоуправления
______________________________________________________________
(ф.и.о., должность)
государственной инспекции труда Омской области
______________________________________________________________
(ф.и.о., должность)
провела проверку знаний требований охраны труда работников по
_______________________________________ в объеме
_______________
(наименование программы обучения по охране труда) (количество часов)

№
п/п
1

Фамилия,
Имя,
Отчество
2

Илютикова Ольга Викторовна – начальник Главного управления информационных технологий и связи
Омской области, председатель комиссии;
Середой Олег Петрович – начальник управления финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения Главного управления информационных технологий и связи Омской области, заместитель председателя комиссии;
Ремизов Данил Иванович – главный специалист управления финансового, правового, кадрового и
организационного обеспечения Главного управления информационных технологий и связи Омской области, секретарь комиссии;
Ключенко Андрей Александрович – заместитель начальника Главного управления информационных
технологий и связи Омской области;
Дьячков Юрий Юрьевич – заместитель начальника Главного управления информационных технологий
и связи Омской области;
Бурлаков Алексей Андреевич – начальник отдела телекоммуникаций Главного управления информационных технологий и связи Омской области.

Главное управление внутренней политики
Омской области
ПРИКАЗ

Наименование Результат проверки знаний Причина проверки знаний Подпись проверяДолж- структурносдал), № выдан- (очередная, внеочередная
ность го подраз- (сдал/не
емого
ного удостоверения
и т.д.)
деления
3
4
5
6
7

Председатель комиссии ________________________________________
(ф.и.о., должность)
Члены комиссии: ______________________________________________
(ф.и.о., должность)
Представители <**>:
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
____________________________________________________________
(ф.и.о., должность)
органов местного самоуправления
____________________________________________________________
(ф.и.о., должность)
государственной инспекции труда Омской области
____________________________________________________________
(ф.и.о., должность)
––––––––––––––––––––––––––––––––
<*> Указываются, если участвуют в работе комиссии.
<**> Подписываются, если участвуют в работе комиссии.

Приложение № 6
к Положению об организации обучения
по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников
Главного управления информационных технологий и связи Омской области
(лицевая сторона)
УДОСТОВЕРЕНИЕ
о проверке знаний требований охраны труда
(левая сторона)
Главное управление информационных технологий и связи Омской области
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
Выдано __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Место работы _____________________________________________________
Должность _______________________________________________________
Проведена проверка знаний требований охраны труда по ________________
_______________________________________________ в объеме __________
(наименование программы обучения по охране труда)
(часов)
Протокол № ____ заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников
ГУИТа Омской области от «___» __________20__ г. № __
Председатель комиссии ________________ Дата «___» ____________ 20__ г.
(Ф.И.О., подпись)
М.П.
(правая сторона)
Сведения о повторных проверках знаний требований охраны труда
Ф.И.О. ___________________________________________________________
Место работы ____________________________________________________
Должность _______________________________________________________
Проведена проверка знаний требований охраны труда по ________________
_______________________________________________ в объеме __________
(наименование программы обучения по охране труда)
(часов)
Протокол № ____ заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников
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от 22 декабря 2014 года
г. Омск

№ 28

Об изменении отдельных приказов Главного управления
внутренней политики Омской области
1. Внести в приказ Главного управления внутренней политики Омской области от 28 мая 2014 года №
8 «О регулировании отдельных вопросов государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении внутренней политики Омской области» следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 8 приложения № 2 «Положение о порядке выплаты премий за выполнение
особо важных и сложных заданий государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении внутренней политики Омской области» слова «управления государственной гражданской и муниципальной службы» исключить;
2) в абзаце втором пункта 7 приложения № 3 «Положение о порядке выплаты материальной помощи
государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной
гражданской службы Омской области в Главном управлении внутренней политики Омской области» слова
«управления государственной гражданской и муниципальной службы» исключить.
2. В абзаце 5 пункта 12 приложения «Методика проведения в Главном управлении внутренней политики Омской области конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв Главного управления внутренней политики Омской
области для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области»
к приказу Главного управления внутренней политики Омской области от 17 июня 2014 года № 11 «Об утверждении Методики проведения в Главном управлении внутренней политики Омской области конкурса
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение
в кадровый резерв Главного управления внутренней политики Омской области для замещения вакантной
должности государственной гражданской службы Омской области» слова «управления государственной
гражданской и муниципальной службы» исключить.
3. В тексте приказа Главного управления внутренней политики Омской области от 30 июня 2014 года
№ 12 «Об утверждении Служебного распорядка Главного управления внутренней политики Омской области» слова «управления государственной гражданской и муниципальной службы» исключить.
4. Внести в приказ Главного управления внутренней политики Омской области от 30 июня 2014 года №
13 «Об отдельных вопросах в сфере противодействия коррупции» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области
в Главном управлении внутренней политики Омской области, при назначении на которые граждане и при
замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:
- пункты 1, 2 исключить;
- в пункте 3 после слов «Главного управления» дополнить словами «внутренней политики Омской области (далее – Главное управление)»;
- пункт 6 исключить;
- в пункте 7 слова «управления государственной гражданской и муниципальной службы» исключить;
- в пункте 8 слова «Заместитель начальника» заменить словом «Начальник»;
- в пункте 12 слова «управления государственной гражданской и муниципальной службы» исключить;
2) в приложении № 2 «Порядок уведомления государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должность государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении внутренней политики Омской области, начальника Главного управления внутренней политики Омской области о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений,
регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений»:
- в пункте 3 слова «управления государственной гражданской и муниципальной службы» исключить;
- в пункте 4 слова «– начальника управления государственной гражданской и муниципальной службы»
исключить;
3) в приложении № 3 «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в
Главном управлении внутренней политики Омской области, предусмотренный статьей 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции»:
- в пункте 3 слова «– начальник управления государственной гражданской и муниципальной службы»
исключить;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления управления социально-политического развития Главного управления внутренней политики Омской области.»;
- пункт 5 исключить;
- в пункте 7 слова «управления государственной гражданской и муниципальной службы» исключить.
5. Внести в приказ Главного управления внутренней политики Омской области от 22 июля 2014 года
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Официально
№ 15 «Об отдельных вопросах обеспечения доступа к информации о деятельности Главного управления
внутренней политики Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 15 приложения № 1 «Положение о порядке обеспечения доступа к информации о деятельности Главного управления внутренней политики Омской области» слова «управления государственной
гражданской и муниципальной службы» исключить;
2) в строке 1.1 приложения № 3 «Перечень информации о деятельности Главного управления внутренней политики Омской области, подлежащей размещению в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» слова «управления государственной гражданской и муниципальной службы» исключить.
6. В пункте 13 приложения «Положения об условиях применения и конкретных размерах стимулирующих и компенсационных выплат, материальной помощи работникам Главного управления внутренней политики Омской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Омской области» к приказу Главного управления внутренней политики Омской области от 29 июля 2014 года № 16 «Об отдельных вопросах оплаты труда работников Главного управления
внутренней политики Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области» слова «управления государственной гражданской и муниципальной службы» исключить.
7. В приложении «Состав межведомственной рабочей группы по подготовке предложений для внесения изменений в Закон Омской области «О проведении публичных мероприятий на территории Омской
области» к приказу Главного управления внутренней политики Омской области от 27 августа 2014 года №
20 «О создании межведомственной рабочей группы по подготовке предложений для внесения изменений
в Закон Омской области «О проведении публичных мероприятий на территории Омской области» в должности Барановой Юлии Валерьевны слова «управления государственной гражданской и муниципальной
службы» исключить.

Начальник М. М. Каракоз.

Главное управление государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области
ПРИКАЗ
от 17 ноября 2014 года
г. Омск

№ 17-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области от 23 июля 2013 года № 13-п
Внести в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, утвержденный
приказом Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Омской области от 23 июля 2013 года № 13-п (далее – состав Комиссии), следующие изменения:
1. Включить в состав Комиссии Кайгородова Дениса Юрьевича, главного специалиста сектора противодействия коррупции управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.
2. Исключить из состава Комиссии Блажчука Эдуарда Валерьяновича.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области А. В.Скоробогатько.

Главное управление государственного
строительного надзора и государственной
экспертизы Омской области
ПРИКАЗ
от 8 декабря 2014 года
г. Омск

№ 18-п

Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Проведение
проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального
бюджета, или инвестиционных проектов, финансирование
которых планируется осуществлять полностью или частично за
счет средств областного бюджета»
Руководствуясь частью 2 статьи 29 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги
«Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, или
инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично
за счет средств областного бюджета».
2. Признать утратившим силу приказ Главного управления государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Омской области от 23 июля 2013 года № 11-п «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги «Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета».

Начальник Главного управления государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области А. В.Скоробогатько.
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Приложение
к приказу Главного управления
государственного строительного
надзора и государственной
экспертизы Омской области
от 08.12.2014 № 18-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Проведение
проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета,
или инвестиционных проектов, финансирование которых
планируется осуществлять полностью или частично за счет
средств областного бюджета»
РАЗДЕЛ I. Общие положения
Глава 1. Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления государственной
услуги «Проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета, или инвестиционных проектов,
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета» (далее соответственно – регламент, государственная услуга) разработан в
целях повышения качества исполнения и доступности предоставления государственной услуги,
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении государственной услуги. Регламент определяет сроки
и последовательность действий Главного управления государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области
(далее − Главное управление), порядок взаимодействия между его структурными подразделениями
и должностными лицами, а также их взаимодействие с заявителями при предоставлении государственной услуги.

ставление государственной услуги;
5) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению государственной услуги.
РАЗДЕЛ II. Стандарт предоставления
государственной услуги
Глава 4. Наименование государственной
услуги
11. Наименование государственной услуги –
проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется
с привлечением средств федерального бюджета
или инвестиционных проектов, финансирование
которых планируется осуществлять полностью или
частично за счет средств областного бюджета (далее – проверка).
Глава 5. Наименование органа,
предоставляющего государственную услугу
12. Предоставление государственной услуги
осуществляется Главным управлением.
Глава 6. Результат предоставления
государственной услуги

Глава 2. Круг заявителей
2. Получателями государственной услуги является застройщик (заказчик) объекта капитального
строительства или лицо, действующее от его имени (далее − заявитель), обратившиеся с заявлением о предоставлении государственной услуги.
Глава 3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной
услуги
3. Место нахождения Главного управления:
644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42.
4. График работы Главного управления:
понедельник - четверг с 8.30 до 17-45, пятница - с 8.30 до 16.30, обеденный перерыв - с 13.00
до 14.00.
5. Информацию о предоставлении государственной услуги можно получить:
- по письменным запросам, направленным по
адресу, указанному в пункте 3 регламента, а также
по адресу электронной почты: gsn@omskportal.ru;
- по телефону для справок: 24-52-29;
- на официальном сайте Главного управления:
www.gsn.omskportal.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.ergu.ru, а также на
портале государственных и муниципальных услуг
Омской области: www.pgu.omskportal.ru;
- на информационных стендах, размещаемых в
помещениях Главного управления.
6. При поступлении письменного запроса, а
также запроса, направленного по электронной
почте, специалист общего отдела, ответственный
за прием документов, в течение одного рабочего
дня регистрирует в установленном порядке запрос, после чего передает его начальнику Главного
управления.
7. Начальник Главного управления определяет
специалиста Главного управления, уполномоченного им для осуществления подготовки ответа на
запрос.
8. Специалист Главного управления, уполномоченный для осуществления подготовки ответа
на запрос, не позднее 10 календарных дней со
дня поступления запроса в Главное управление
готовит ответ в письменной форме, который затем специалистом общего отдела вручается лично
адресату, направляется по почте либо по адресу
электронной почты, указанному в запросе.
9. На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на портале
государственных и муниципальных услуг Омской
области размещается информация о предоставлении услуги, форма заявления и иных документов, необходимых для получения государственной
услуги.
10. На официальном сайте Главного управления, информационных стендах, размещаемых
в помещениях Главного управления, содержится
следующая информация:
1) график (режим) работы, номера телефонов,
адрес электронной почты Главного управления;
2) блок-схема предоставления государственной услуги (приложение № 1);
3) перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;
4) образцы заполнения заявлений на предо-
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13. Результаты проведения проверки оформляются в виде заключения о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) определения сметной
стоимости объекта капитального строительства
(далее – заключение).
14. Заключение подписывается лицами, проводившими проверку, и утверждается начальником Главного управления (приложение № 2).
Глава 7. Срок предоставления
государственной услуги, срок выдачи
(направления) документов, являющихся
результатом предоставления государственной
услуги
15. Проверка проводится в срок не более 30
рабочих дней с даты предоставления заявителем
необходимых документов. В случае если проверка
проводится одновременно с проведением государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий, такая проверка осуществляется в пределах срока проведения государственной экспертизы, установленного
договором на ее проведение.
16. Выдача заключения осуществляется в течение 1 рабочего дня.
Глава 8. Правовые основания для
предоставления государственной услуги
17. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства
РФ, 03.01.2005, № 1, статья 16, Российская газета, 30.12.2004, № 290, «Парламентская газета»,
14.01.2005, № 5-6);
2) Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации,
02.08.2010, № 31, ст. 4179, Российская газета,
30.07.2010, № 168);
3) Постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий» (Собрание законодательства Российской Федерации, 12.03.2007, № 11,
статья 1336, Российская газета, 15.03.2007, № 52,
Собрание законодательства Российской Федерации, 23.04.2012);
4) Постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 25.02.2008, № 8, ст.
744, Российская газета, 27.02.2008, № 41);
5) Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2009 года № 427 «О Порядке
проведения проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета»;
6) Постановлением Правительства Омской области от 19 мая 2008 года № 71-п «О Порядке проведения проверки достоверности определения
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Официально
сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств областного бюджета»;
7) Указом Губернатора Омской области № 2 от
15 января 2013 года «О реорганизации Главного
управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области».

г) проектная документация не соответствует
составу и требованиям к содержанию разделов
проектной документации, установленным законодательством Российской Федерации;
д) не представлены документы, предусмотренные в пункте 18 регламента.

Глава 9. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги

25. Государственная услуга предоставляется
Главным управлением на частично платной основе:
1) проверка достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование
которых планируется осуществлять полностью
или частично за счет средств областного бюджета,
осуществляется без взимания платы.
2) проверка достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется
с привлечением средств федерального бюджета,
осуществляется с взиманием платы в размере 20
тыс.рублей, на основании подпункта «б» пункта 2
постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется
с привлечением средств федерального бюджета».

18. Для получения государственной услуги заявитель представляет в Главное управление:
1) заявление (приложения №№ 3, 4) о проведении проверки, которое подписывается руководителем государственного заказчика (заказчика) и
в котором указываются:
сведения о заявителе (наименование, почтовый адрес застройщика (заказчика), фамилия,
имя, отчество представителя);
сведения об объекте капитального строительства (наименование объекта предполагаемого
строительства, почтовый (строительный) адрес
и технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (площадь, объем,
протяженность, количество этажей, производственная мощность);
сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания (наименование, почтовый адрес,
фамилия, имя, отчество представителя);
сведения о наличии правового акта (Правительства Российской Федерации, Правительства
Омской области), предусматривающего выделение средств из федерального бюджета либо областного бюджета на объекты капитального строительства (номер, дата принятия, название), либо
правового акта органа исполнительной власти
Омской области (номер, дата принятия, название)
о допуске соответствующего муниципального образования Омской области к прохождению отбора
для выделения средств областного бюджета на
строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства;
сведения о наличии положительных заключений государственной экспертизы проектной
документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (номер, дата утверждения, наименование органа (организации),
выдавшего соответствующее заключение);
2) проектную документацию на объект капитального строительства;
3) копию задания на проектирование (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом);
4) копию задания на выполнение инженерных
изысканий и результатов инженерных изысканий,
если проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий в соответствии с
законодательством Российской Федерации является обязательным (с предъявлением оригиналов
в случае, если копии не заверены нотариусом);
5) документы, которые подтверждают полномочия заявителя действовать от имени застройщика (заказчика).
19. Для проведения проверки сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечение
средств федерального бюджета, помимо документов указанных в пункте 18 регламента дополнительно предоставляются сведения о сметной или
предполагаемой (предельной) стоимости объекта
капитального строительства, содержащие информацию о предполагаемых источниках финансирования строительства объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о
бюджете, либо внебюджетных источниках.
20. В случае если после составления проектной документации стоимостные показатели сметных нормативов, с учетом которых были осуществлены расчеты сметной стоимости строительства,
изменились, представления сметной документации для проведения проверки осуществляется
после корректировки этой документации с учетом
цен, сложившихся на дату ее представления для
проведения проверки.
21. В случае если создание объекта капитального строительства осуществляется отдельными
этапами, проведение проверки допускается применительно к отдельному этапу строительства. В
этом случае документы, указанные в пунктах 18 и
19 регламента, представляются применительно к
этапам строительства.
22. Для проведения проверки сметная документация представляется на бумажном носителе и
в электронном виде в формате электронных таблиц.
23. Истребование от заявителей иных сведений и документов, помимо указанных в пунктах
18,19 регламента, не допускается.
Глава 10. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления
государственной услуги
24. Главное управление принимает решение о
возврате представленных для проведения проверки документов без рассмотрения по следующим
основаниям:
а) заявление подано неуполномоченным лицом;
б) проверка должна осуществляться иным органом (организацией);
в) в документах указаны недостоверные сведения;
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Глава 11. Плата за предоставление
государственной услуги

Глава 12. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной
услуги
26. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не должен
превышать 15 минут.
Глава 13. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги

оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии
с требованиями регламента;
- количество жалоб заявителей на действия
(бездействие) должностных лиц Главного управления, а также на принимаемые ими решения при
предоставлении государственной услуги.
Предоставление государственной услуги бюджетным учреждением Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» не предусмотрено.
РАЗДЕЛ III. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных
процедур в электронной форме
Глава 16. Исчерпывающий перечень
административных процедур при предоставлении
государственной услуги, в том числе особенности
выполнения административных процедур в
электронной форме.
34. Исчерпывающий перечень административных процедур при предоставлении государственной услуги составляют следующие административные процедуры:
- прием и рассмотрение документов для предоставления государственной услуги;
- проведение проверки;
- утверждение и выдача заявителю заключения.
35. В процессе предоставления государственной услуги межведомственное информационное
взаимодействие с органами, предоставляющими
государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, участвующими
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, иными государственными органами, органами местного самоуправления, многофункциональными центрами, не осуществляется.

27. Максимальный срок регистрации запроса
заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, не должен
превышать 1 рабочего дня.
Глава 14. Требования к помещениям, в
которых предоставляется государственная услуга,
к местам ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении государственной
услуги и приема заявителей, размещению
и оформлению информации о порядке
предоставления государственной услуги
28. Помещения, в которых предоставляется
государственная услуга, места ожидания очереди
и заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами, письменными принадлежностями. Помещения Главного управления, в
которых предоставляется государственная услуга,
оборудуются доступными местами общественного пользования - туалетами и местами хранения
верхней одежды посетителей.
29. Места получения информации о порядке
предоставления государственной услуги оборудуются информационными стендами, стульями и
столами.
30. Информация о порядке предоставления
государственной услуги, размещаемая в соответствии с пунктами 9, 10 регламента, должна быть
изложена в четкой, доступной, структурированной
форме. Информация излагается печатным шрифтом размера, обеспечивающего ее комфортное
прочтение.
Глава 15. Показатели доступности и качества
государственной услуги
31. При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя осуществляется с:
- специалистом, ответственным за прием документов, при обращении с заявлением о предоставлении государственной услуги;
- специалистом, уполномоченным на рассмотрение заявления и документов на предоставление государственной услуги, в процессе рассмотрения указанных заявления и документов;
- специалистом, осуществляющим проведение проверки, в процессе предоставления государственной услуги,
- специалистом, ответственным за выдачу заключения, при получении результата предоставления государственной услуги.
Суммарная продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами Главного управления при этом не должна превышать 30
минут.
32. Показателями доступности государственной услуги являются:
- возможность получения полной информации
о предоставлении государственной услуги;
- возможность обращения с жалобой в Главное
управление, в том числе письменно и в электронной форме.
33. Показателями качества государственной
услуги являются:
- соблюдение сроков осуществления административных процедур, предусмотренных регламентом;
- удовлетворенность заявителя организацией
очереди при предоставлении государственной услуги в соответствии с требованиями регламента;
- удовлетворенность заявителя организацией мест предоставления государственной услуги,

Глава 17. Прием и рассмотрение документов
для предоставления государственной услуги
36. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Главное
управление заявления о проведении проверки и
прилагаемых к нему документов в соответствии с
пунктами 18,19 регламента (далее – заявление и
документы).
37. Для получения государственной услуги заявитель передает заявление и документы специалисту, ответственному за прием документов.
38. Прием документов осуществляется по
адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42. кабинет 105. Время работы: понедельник, среда с 14.00
до 16-30, четверг - с 14.00 до 16.00.
39. Поступившие в Главное управление заявление и документы регистрируются в установленном
порядке в течение 1 рабочего дня и передаются
начальнику Главного управления для наложения
резолюции.
40. Заявление и документы в соответствии с
резолюцией начальника передаются специалисту,
уполномоченному на рассмотрение заявления
и документов (далее – уполномоченный специалист).
Максимальный срок по приему и передаче заявления и документов не должен превышать одного рабочего дня.
41. Уполномоченный специалист в течение
двух рабочих дней рассматривает поступившее
заявление и прилагаемые к нему документы, осуществляет их проверку, по результатам которой
принимает решение о приеме заявления и документов к производству (далее – положительное
решение) или об отказе в приеме заявления и документов (далее – отрицательное решение).
42. Критериями принятия положительного решения являются:
- заявление и документы поданы уполномоченным лицом;
- проверка должна осуществляться Главным
управлением;
- представленная проектная документация соответствует составу и требованиям к содержанию
разделов проектной документации, установленным законодательством Российской Федерации;
- представленные заявление и документы соответствуют требованиям пунктов 18 – 21 регламента и содержат достоверные сведения.
43. В случае принятия отрицательного решения уполномоченный специалист незамедлительно готовит мотивированный отказ в письменной
форме, который подписывается начальником
Главного управления и вручается заявителю лично
либо отправляется заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении.
При этом поступившие вместе с заявлением
документы подлежат возврату заявителю.
44. В случае принятия положительного решения:
1) по проведению проверки сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование
которых планируется осуществлять полностью или
частично за счет средств областного бюджета заявление и документы передаются специалисту
Главного управления, уполномоченному на проведение проверки.
2) по проведению проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств феде-

27 декабря 2014 года

рального бюджета – заявителю представляется
(направляется) проект договора, в сроки указанные в пункте 41 регламента, с указанием размера
оплаты за проведение проверки согласно подпункту 2 пункта 25 регламента, подписанный со стороны Главного управления.
45. Правовое регулирование договора осуществляется по правилам, установленным гражданским законодательством Российской Федерации применительно к договору возмездного
оказания услуг. В договоре определяются:
1) предмет договора;
2) срок проведения проверки и порядок его
продления в пределах, установленных Положением о проведении проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая
2009 года № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением
средств федерального бюджета»;
3) размер платы за проведение проверки;
4) порядок, допустимые пределы и сроки внесения изменений в сметную документацию в процессе проведения проверки;
5) порядок и сроки возврата заявителю документов, принятых для проведения проверки;
6) условия договора, нарушение которых относится к существенным нарушениям, дающим
право сторонам поставить вопрос о его досрочном
расторжении;
7) ответственность сторон за неисполнение
и (или) ненадлежащее исполнение обязательств,
вытекающих из договора.
46. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета, начинается с момента представления в
Главное управление заявителем документов, подтверждающих внесение платы за проведение проверки в соответствии с договором.
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств
областного бюджета, начинается с момента поступления заявления и документов, предусмотренных
в пунктах 18-21 регламента, специалисту, уполномоченному на проведение проверки.
Проведение проверки завершается направлением (вручением) заявителю заключения.
47. Функции должностных лиц Главного управления по приему и рассмотрению заявления и документов, проведению проверки устанавливаются
должностными регламентами указанных лиц, а
также правовыми актами Главного управления.
48. Результатом административной процедуры является поступление заявления и документов
специалисту Главного управления, уполномоченному на проведение проверки.
Глава 18. Проведение проверки
49. Основанием для начала административной
процедуры является поступление заявления и документов специалисту Главного управления, уполномоченному на проведение проверки.
50. При проведении проверки Главное управление вправе привлекать на договорной основе
к проведению проверки иные государственные
и (или) негосударственные организации, а также
специалистов.
51. При выявлении в представленной документации в процессе проведения проверки недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний,
расчетов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы, указанные в пункте 13 регламента, Главное управление уведомляет заявителя
о выявленных недостатках и устанавливает при необходимости срок для их устранения.
По согласованию с заявителем допускается
осуществлять оперативное внесение изменений в
сметную документацию.
52. Проведение проверки осуществляется в
сроки, указанные в пункте 15 регламента.
53. Заключение готовится и подписывается
специалистом Главного управления, проводившим
проверку, и передается на утверждение начальнику Главного управления.
54. Критериями принятия решения об утверждении заключения (положительного или отрицательного) являются:
а) соответствие (несоответствие) расчетов,
содержащихся в сметной документации, со сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов;
б) наличие (отсутствие) в сметной документации ошибок, связанных с неправильностью и (или)
необоснованностью использованных в расчетах
физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических, технических решений, принятых в проектной документации.
В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе повторно представить на
проверку документы, предусмотренные регламентом, после их доработки.
55. Заключение должно содержать обоснование выводов о достоверности (недостоверности) определения сметной стоимости объекта
капитального строительства со ссылками на конкретные положения сметных нормативов и с перечислением несоответствий, связанных с неправильностью и (или) необоснованностью принятых
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в расчетах физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и технических решений, предусмотренных проектной
документацией.
56. Результатом административной процедуры
является поступление заключения, подписанного
специалистом, проводившим проверку, на утверждение начальнику Главного управления.
Глава 19. Утверждение и выдача заявителю
заключения
57. Основанием для начала административной
процедуры является поступление начальнику Главного управления для утверждения заключения,
подписанного специалистом, проводившим проверку.
58. После утверждения начальником Главного
управления заключение передается специалисту
Главного управления, ответственному за выдачу
заключений.
59. Специалист Главного управления, ответственный за выдачу заключения, в течение одного
рабочего дня с момента утверждения заключения
начальником Главного управления уведомляет заявителя по телефону о месте и времени получения
заключения.
60. Положительное заключение выдается в 4
экземплярах, отрицательное – в одном экземпляре. Один экземпляр заключения остается в деле
государственной экспертизы, хранящемся в Главном управлении.
61. Выдача заключения заявителю осуществляется по адресу: г.Омск, ул. Красногвардейская,
42, кабинет 105. Время работы: вторник - с 14.00
до 17-00, четверг - с 16.00 до 17.30.
62. В случае неявки заявителя для получения заключения в течение 10 календарных дней
по истечении срока окончания проведения проверки, заключение направляется заявителю по
почте заказным почтовым отправлением с уведомлением.
63. При выдаче заявителю заключения заявитель расписывается в его получении с указанием
даты получения на экземпляре заключения, хранящемся в деле государственной экспертизы Главного управления. Максимальный срок выполнения
административной процедуры не должен превышать 15 минут.
64. В случае утраты заключения заявитель
вправе получить в Главном управлении дубликат
этого заключения. Выдача дубликата осуществляется в течение 10 календарных дней с даты получения письменного обращения.
65. Проектная документация, копия задания на
проектирование, результаты инженерных изысканий и копия задания на выполнение инженерных
изысканий подлежат возврату заявителю в сроки и
в порядке, согласованные с заявителем.
66. Специалист Главного управления, ответственный за выдачу заключения, ведет реестр выданных заключений, в котором указываются:
а) идентификационные сведения об исполнителях работ;
б) идентификационные сведения об объекте
капитального строительства, проектно-сметная
документация и результаты инженерных изысканий в отношении которого представлены на проверку;
в) идентификационные сведения о застройщике и техническом заказчике;
г) сведения о достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального строительства (для положительного заключения) либо
недостоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства (для отрицательного заключения) ;
д) дата выдачи и реквизиты заключения.
67. Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений, является открытой и предоставляется любому лицу в течение 10 календарных
дней с даты получения Главным управлением письменного запроса.
68. Результатом административной процедуры
является получение заявителем заключения либо
передача заказного почтового отправления с уведомлением в отделение почтовой связи в случае,
предусмотренном в п. 62 регламента.
Глава 20. Порядок предоставления
государственной услуги в электронной форме
69. Предоставление государственной услуги в
электронной форме осуществляется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
посредством государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.ergu.ru и государственной информационной системы Омской
области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» www.rgu.omskportal.ru,
на которых размещена информация о предоставлении услуги, форма заявления и иных документов, необходимых для получения услуги, и обеспечен доступ к ним для копирования и заполнения в
электронной форме.
70. Документы, указанные в пунктах 18 - 21
настоящего Положения, представляются на бумажном носителе или в форме электронных документов. Электронные документы, представляемые
заявителем, должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью. В
случае если документы представляются на бумажном носителе, в договоре о проведении государственной экспертизы может быть предусмотрено,
что проектная документация и результаты инженерных изысканий могут представляться также в
электронной форме.
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Требования к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
РАЗДЕЛ IV. Контроль за предоставлением
государственной услуги
Глава 20. Формы контроля за
предоставлением государственной услуги
71. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций, осуществляется
посредством открытости Главного управления при
предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной
услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения государственной услуги.
72. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами Главного
управления положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги,
а также принятыми ими решениями (далее - текущий контроль); а также в форме периодических
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги (далее - контроль за полнотой и качеством предоставления государственной
услуги).
73. Перечень сотрудников Главного управления, осуществляющих контроль, устанавливается
правовыми актами Главного управления, должностными регламентами.
74. Периодичность осуществления контроля
устанавливается начальником Главного управления, заместителем начальника Главного управления.
75. Текущий контроль осуществляется в форме
проверок соблюдения и исполнения положений
регламента, иных нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги.
76. По результатам проверок должностное
лицо, осуществляющее текущий контроль, дает
указания по устранению выявленных отклонений
и нарушений и контролирует их исполнение. По
представлению лица, осуществляющего контроль,
начальник Главного управления вправе принять
решение об устранении выявленных в ходе такого
контроля нарушений.
77. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц,
рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Главного управления при
предоставлении государственной услуги.
78. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется на основании правовых актов Главного управления.
Проведение проверок может носить плановый
характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления государственной услуги отдельным категориям заявителей) и
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
79. За нарушение требований регламента
должностные лица Главного управления несут персональную ответственность в соответствии с законодательством.
РАЗДЕЛ V. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования действий (бездействия)
Главного управления, а также должностных лиц,
государственных гражданских служащих Главного
управления
Глава 21. Право заявителя на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц Главного
управления при предоставлении государственной
услуги, предмет обжалования
80. Заявители могут обратиться с жалобой на
действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги (далее - обращение), устно, письменно или по электронной почте.
81. Предметом обжалования являются действия (бездействие), решения должностных лиц
Главного управления, принятые (осуществленные) в нарушение требований регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации,
нормативных правовых актов Омской области,
регулирующих деятельность по предоставлению
государственной услуги (далее - нормативные
правовые акты), и нарушающие права и законные
интересы заявителя, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовы-

ми актами для предоставления государственной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами;
6) отказ в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах;
7) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации.

Запись заявителей осуществляется помощником начальника Главного управления при личном
обращении заявителя или по номеру телефона
Главного управления: 23-83-62.
88. Содержание устной жалобы заносится в
карточку личного приема заявителя.
89. В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными
и не требуют дополнительной проверки, ответ на
жалобу с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в
карточке личного приема заявителя.

Глава 22. Общие требования к порядку подачи
жалобы

90. По результатам рассмотрения жалобы заявителю в обязательном порядке направляется
письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы в срок, не превышающий 15
рабочих дней с момента регистрации жалобы, за
исключением случая, указанного в пункте 89 регламента.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок - ответ на жалобу должен
быть дан не позднее 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
91. В случае поступления жалобы по электронной почте ответ может быть направлен по адресу
электронной почты, указанному в тексте жалобы
либо в электронном сообщении.
92. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- об удовлетворении жалобы;
- об отказе в удовлетворении жалобы.
93. Если в результате рассмотрения жалоба
признана обоснованной, то принимаются меры по
устранению допущенных нарушений, и привлечению к ответственности виновных должностных лиц.
94. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
96. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в
пределах компетенции) по существу поставленных
вопросов, за исключением случая, указанного в
п.89 регламента.

82. Жалоба подается на имя начальника Главного управления.
83. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование Главного управления, должностного лица Главного управления, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
должностного лица Главного управления. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
Заявитель имеет право на получение от Главного управления информации, необходимой для
обоснования и рассмотрения жалобы.
84. Письменная жалоба может быть направлена по месту нахождения Главного управления либо
по адресу электронной почты, указанным в пунктах
3, 5 регламента.
85. Устная жалоба может быть представлена на
личном приеме у начальника Главного управления.
86. Начальник Главного управления проводит
личный прием заявителей в соответствии с графиком личного приема, который утверждается распоряжением Главного управления и размещается
на официальном сайте Главного управления в сети
Интернет.
87. Личный прием проводится по предварительной записи.

Глава 23. Сроки и результат рассмотрения
жалобы

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Проведение проверки
достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых
финансируется с привлечением
средств федерального бюджета, или
инвестиционных проектов,
финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично
за счет средств областного бюджета»
БЛОК − СХЕМА
предоставления государственной услуги «Проведение проверки
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением
средств федерального бюджета, или инвестиционных проектов,
финансирование которых планируется осуществлять полностью или
частично за счет средств областного бюджета»

Прием и рассмотрение документов для предоставления
государственной услуги
Проведение проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства

Утверждение и выдача заявителю заключения о проверке
достоверности сметной стоимости объектов строительства

27 декабря 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

_______________

Официально
Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, или инвестиционных проектов, финансирование которых
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета»

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Проведение проверки достоверности определения
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОБРАЗЕЦ
Начальнику Главного управления
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области
А.В. Скоробогатько

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного
управления государственного
строительного надзора и
государственной экспертизы
Омской области
___________А.В. Скоробогатько
«___»___________20___г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении проверки достоверности определения сметной
стоимости (от физического лица)
1. ____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(свидетельства (если имеется свидетельство ИП, доверенности (или иного документа о представительстве), с указанием реквизитов документа),

Положительное (отрицательное) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости
№

ХХ

-

Х

-

Х

Х

Х

Х

-

Х

Х

-

Х

Х

Объект капитального строительства
__________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Основания для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости:
- реквизиты заявления на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости;
- договор на возмездное оказание услуги (только для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется
с привлечением средств федерального бюджета);
- иная информация (наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий).
1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.
- наименование объекта;
- местонахождение объекта (почтовый или строительный адрес);
- источник финансирования;
- основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (площадь,
объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность).
1.3. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и
(или) выполнивших инженерные изыскания (полное наименование и место нахождения юридического
лица, почтовый адрес).
1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике (полное наименование и место нахождения юридического лица).
1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком).
1.6. Сведения о составе представленной проектной документации (перечень томов (с указанием
шифра, номера) проектной документации), результатах инженерных изысканий, иных представленных
документах и материалах.
1.7. Сведения об источниках финансирования (решение органа исполнительной власти - субъекта
бюджетного планирования, подтверждающее указанную в заявлении предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта капитального строительства).
1.8. Сведения о нормативном правовом акте о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
данный объект капитального строительства (сведения о наличии правового акта Правительства Российской Федерации или Правительства Омской области, предусматривающего выделение средств из федерального бюджета, областного бюджета на объекты капитального строительства (номер, дата принятия,
название), либо правового акта органа исполнительной власти Омской области (номер, дата принятия,
название) о допуске соответствующего муниципального образования Омской области к прохождению
отбора для выделения средств областного бюджета на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства.
2. ОПИСАНИЕ СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО.
2.1. Сведения об общей стоимости объекта строительства в ценах, предусмотренных действующей
сметно-нормативной базой (базисный уровень цен) и в ценах на дату представления сметной документации для проведения проверки (текущий уровень) с разбивкой на следующие составляющие: стоимость
строительно-монтажных работ, стоимость оборудования и стоимость прочих затрат.
2.2. Перечень представленной сметной документации (сводные сметные расчеты, объектные и локальные сметы (расчеты), сметные расчеты на отдельные виды затрат и т.п.).
2.3. Информация об использованных сметных нормативах, а также примененных индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен (Пересчет сметной стоимости
работ от базовых цен в текущие рекомендуется производить по итогам глав 1-7 сводного сметного расчета стоимости строительства объекта).
2.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную документацию в процессе проведения проверки достоверности определения сметной стоимости.
3. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ.
3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации,
сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, физическим объемам
работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренных проектной документацией.
3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.
________________________________________________________________________________________________
(сфера деятельности)
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ ____________________________
(должность)
_____________
____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
__________________
Номер заключения о проверки достоверности определения сметной стоимости имеет следующую
структуру:
в первом квадрате - указываются сведения о регионе 55 – Омская область;
в третьем квадрате отражается результат заключения экспертизы о достоверности :
1 – положительное;
2 – отрицательное;
с пятого по восьмой квадраты указывается порядковый номер заключения (присвоение номера заключения осуществляется последовательно, по истечении календарного года происходит его обнуление
и нумерация в следующем году начинается с номера 0001);
в десятом - одиннадцатом квадратах – год выдачи заключения;
в двух последних квадратах – заглавные буквы ИП инвестиционный проект;
ФБ федеральный бюджет.
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просит выполнить проверку достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов по объекту: ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта, почтовый (строительный) адрес объекта предполагаемого строительства
(реконструкции, капитального ремонта, капитального строительства)
стадия проектирования _________________________________________________________________________.
2. Основные технико-экономические характеристики объекта (объектов) капитального строительства:
- общая площадь здания
- площадь застройки
- объем
- количество этажей
- заявленная стоимость строительства (тыс. руб., период)
- стоимость проектных работ (тыс. руб., период)
- стоимость изыскательских работ (тыс. руб., период)
- протяженность
- производственная мощность и тому подобное.
3. Идентификационные сведения об исполнителях работ, осуществляющих подготовку проектной документации и (или) выполняющих инженерные изыскания:
- индивидуальный предприниматель: фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства
- юридическое лицо: полное наименование, место нахождения.
4. Идентификационные сведения о заявителе (застройщике, техническом заказчике): фамилия, имя,
отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства, а в случае, если застройщик (технический заказчик) и заявитель не одно и то же лицо - указанные сведения
также в отношении заявителя.
5. Сведения о наличии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (номер, дата утверждения,
наименование органа (организации), выдавшего(ей_ соответствующее заключение) в случае, если проведение таких экспертиз в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным.
6. Сведения о наличии правового акта Правительства Российской Федерации или Правительства Омской области, предусматривающего выделение средств из федерального бюджета, областного бюджета
на объекты капитального строительства (номер, дата принятия, название), либо правового акта органа
исполнительной власти Омской области (номер, дата принятия, название) о допуске соответствующего
муниципального образования Омской области к прохождению отбора для выделения средств областного
бюджета на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства.
7.Источник финансирования:___________________________________________________________________
(федеральный, областной, муниципальный, собственные средства –указать)
Предоставить решение органа исполнительной власти - субъекта бюджетного планирования, подтверждающее указанную в заявлении предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта
капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования
строительства объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете,
либо внебюджетных источниках (только для проведения проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета);
_______________
(подпись заявителя)

____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления государственной услуги «Проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, или инвестиционных проектов, финансирование которых
планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета»
ОБРАЗЕЦ
Начальнику Главного управления
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Омской области
А.В. Скоробогатько

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении проверки достоверности определения сметной
стоимости
_________________________________________________________________________________________________
(от юридического лица)
1. _______________________________________________________________________________________________,
(наименование организации заявителя (застройщика, технического заказчика)
В лице___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
просит выполнить проверку достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов по объекту: ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта, почтовый (строительный) адрес объекта предполагаемого строительства
(реконструкции, капитального ремонта, капитального строительства)
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Официально
стадия проектирования _________________________________________________________________________.
2. Основные технико-экономические характеристики объекта (объектов) капитального строительства:
- общая площадь здания
- площадь застройки
- объем
- количество этажей
- заявленная стоимость строительства (тыс. руб., период)
- стоимость проектных работ (тыс. руб., период)
- стоимость изыскательских работ (тыс. руб., период)
- протяженность
- производственная мощность и тому подобное.
3. Идентификационные сведения об исполнителях работ, осуществляющих подготовку проектной документации и (или) выполняющих инженерные изыскания:
- индивидуальный предприниматель: фамилия, имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства
- юридическое лицо: полное наименование, место нахождения.
4. Идентификационные сведения о заявителе (застройщике, техническом заказчике): фамилия, имя,
отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места жительства, а в случае, если застройщик (технический заказчик) и заявитель не одно и то же лицо - указанные сведения
также в отношении заявителя.
5. Сведения о наличии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий (номер, дата утверждения,
наименование органа (организации), выдавшего (ей_ соответствующее заключение) в случае, если проведение таких экспертиз в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным.
6. Сведения о наличии правового акта Правительства Российской Федерации или Правительства Омской области, предусматривающего выделение средств из федерального бюджета, областного бюджета
на объекты капитального строительства (номер, дата принятия, название), либо правового акта органа
исполнительной власти Омской области (номер, дата принятия, название) о допуске соответствующего
муниципального образования Омской области к прохождению отбора для выделения средств областного
бюджета на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства.
7.Источник финансирования:____________________________________________________________________
(федеральный, областной, муниципальный, собственные средства –указать)
Предоставить решение органа исполнительной власти - субъекта бюджетного планирования, подтверждающее указанную в заявлении предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта
капитального строительства, содержащее информацию о предполагаемых источниках финансирования
строительства объекта капитального строительства, предусмотренных законом (решением) о бюджете,
либо внебюджетных источниках (только для проведения проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета);
_______________
(подпись заявителя)
М.П.

____________________
(расшифровка подписи)

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
22 декабря 2014 года
г. Омск

№ 69-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 25 августа 2014 года № 39-п
Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
от 25 августа 2014 года № 39-п «О некоторых вопросах совершенствования деятельности по осуществлению закупок товаров, работ, услуг Главного управления государственной службы занятости населения
Омской области и казенных учреждений службы занятости населения Омской области» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить Главное управление государственной службы занятости населения Омской области
(далее – Главное управление) органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для казенных учреждений службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для центров занятости осуществляется Главным управлением,
согласно приложению № 1 к настоящему приказу, путем проведения конкурсов, аукционов.».
2. Приложение № 1 «Перечень товаров, при осуществлении закупок которых определение поставщиков для казенных учреждений службы занятости населения Омской области осуществляется Главным
управлением государственной службы занятости населения Омской области», приложение № 2 «Порядок взаимодействия Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
с казенными учреждениями службы занятости населения Омской области» изложить в новой редакции
согласно приложениям № 1, 2 к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. Курченко.

Приложение № 1
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 22 декабря 2014 года № 69-п
«Приложение № 1
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 25 августа 2014 года № 39-п

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для казенных учреждений службы занятости населения
Омской области осуществляется Главным управлением
государственной службы занятости населения Омской области
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Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической
утвержденному приказом
№ п/п деятельности,
Федерального агентства по техническо- Наименование
му регулированию и метрологии от 31
января 2014 года № 14-ст
1
2
3
1
85
Услуги в области образования

						
						
						
						

»

Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 22 декабря 2014 года № 69-п
«Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 25 августа 2014 года № 39-п

ПОРЯДОК
взаимодействия Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области с казенными
учреждениями службы занятости населения Омской области
1. Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодействия Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) и казенных учреждений
службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости) при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг путем проведения конкурсов и аукционов, предусмотренных утвержденным перечнем товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для центров занятости осуществляется Главным управлением (далее – Перечень). Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не осуществляется в отношении закупок товаров,
работ, услуг на сумму, не превышающую сто тысяч рублей.
2. При проведении совместных конкурсов или аукционов Главное управление выступает организатором
совместного конкурса или аукциона в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон). Права, обязанности и ответственность заказчиков и организатора совместного конкурса или аукциона при проведении совместных конкурсов или аукционов определяются соглашением о проведении совместных конкурсов или аукционов, заключенным в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом (далее – Соглашение).
3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) АЦК «Госзаказ» – региональная информационная система в сфере закупок;
2) заявка – документ в электронной форме (электронный документ) на определение поставщика
(подрядчика, исполнителя), составляемый центром занятости в АЦК «Госзаказ» по форме согласно приложению к настоящему Порядку, являющийся основанием определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3) сводная заявка – документ на бумажном носителе, составляемый отделом профориентации и
профессионального обучения безработных граждан Главного управления, содержащий информацию об
объекте закупки, объеме закупки, месте, условиях и сроках (периодах) поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг в отношении каждого центра занятости, с учетом требований пункта 4 настоящего
Порядка;
4) предварительная заявка – документ на бумажном носителе, составляемый центром занятости с
учетом требований пункта 5 настоящего Порядка;
5) комиссия – единая комиссия Главного управления по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд;
6) документация – конкурсная документация, документация об электронном аукционе;
7) контракт – государственный контракт;
8) официальный сайт закупок – единая информационная система в сфере закупок или до ввода в эксплуатацию указанной системы официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг;
9) план-график – план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4. В целях проведения совместного конкурса или аукциона:
1) центр занятости ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, анализирует и представляет в отдел профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного управления информацию о потребности в организации профессионального обучения безработных
граждан, отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, содержащую
сведения об объекте закупки, объеме закупки, месте, условиях и сроках (периодах) поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг;
2) отдел профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного управления
в случае выявления потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах у центров занятости представляет в отдел размещения заказов и управления имуществом Главного управления сводную заявку
на проведение совместных конкурсов или аукционов не позднее 30 календарных дней до планируемой
публикации извещения о проведении конкурса или аукциона;
3) отдел размещения заказов и управления имуществом Главного управления на основании сводной
заявки и представленного центром занятости обоснования (начальной) максимальной цены контракта
совместно с центрами занятости подготавливает Соглашение, которое согласовывается должностными
лицами Главного управления в порядке, определенном пунктом 10.
5. Центр занятости ежемесячно, в срок до 15 числа текущего месяца, представляет в отдел размещения заказов и управления имуществом Главного управления составленную на основании плана-графика
предварительную заявку о планируемых к размещению в следующем месяце закупках с указанием профессии (специальности), начальной (максимальной) цены контракта, ориентировочного срока размещения на официальном сайте.
6. Документооборот при организации деятельности по осуществлению закупок Главного управления
и центров занятости осуществляется в электронной форме с использованием АЦК «Госзаказ».
7. В целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) центры занятости в соответствии
с утвержденными ими планами-графиками направляют заявку в электронной форме с использованием
АЦК «Госзаказ» в Главное управление согласно Перечню.
Центр занятости несет ответственность за достоверность и обоснованность информации, включаемой в заявку.
8. Заявка подлежит возврату в центр занятости в течение пяти рабочих дней со дня ее направления
в случаях:
1) несоответствия заявки установленной форме;
2) включения в заявку товаров, работ, услуг, не предусмотренных Перечнем;
3) наличия в заявке сведений, противоречащих друг другу и (или) не соответствующих требованиям
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
4) предоставления неполных сведений при описании предмета закупки, а также несоответствия описания объекта закупки требованиям статьи 33 Федерального закона;
5) отсутствия обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта.
9. В случае возврата заявки центр занятости составляет новую заявку с учетом замечаний и направляет ее на согласование в отдел размещения заказов и управления имуществом Главного управления в
срок, не превышающий двух рабочих дней со дня возврата предыдущей заявки.
10. Отдел размещения заказов и управления имуществом Главного управления обеспечивает согласование заявки со следующими лицами:
1) начальником отдела размещения заказов и управления имуществом Главного управления – на
предмет соответствия заявки установленной форме, наличия обоснования начальной (максимальной)
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цены государственного контракта, а также соответствия предмета закупки Перечню;
2) начальником финансово-экономического отдела Главного управления – на предмет соответствия
сумм, подлежащих расходованию, выделенным лимитам бюджетных обязательств, кодам бюджетной
классификации, а также условий оплаты;
3) начальником отдела профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного управления – в части соответствия заявленной в предмете закупки профессии (специальности) требованиям законодательства Российской Федерации в сфере занятости населения и сфере образования;
4) заместителем начальника Главного управления по финансовым вопросам;
5) заместителем начальника Главного управления по общим вопросам.
11. Срок согласования заявки не должен превышать пяти рабочих дней со дня ее поступления в отдел
размещения заказов и управления имуществом Главного управления, а в случае повторного рассмотрения – трех рабочих дней со дня ее поступления в отдел размещения заказов и управления имуществом
Главного управления.
12. Отдел размещения заказов и управления имуществом Главного управления не позднее пятнадцати рабочих дней со дня согласования заявки:
1) разрабатывает и утверждает в соответствии с заявкой документацию, в том числе проект контракта;
2) обеспечивает размещение извещения и документации вместе с иной информацией на официальном сайте закупок.
13. Отдел размещения заказов и управления имуществом Главного управления:
1) в день поступления запроса о разъяснениях положений документации от участника закупки направляет его в центр занятости;
2) размещает на официальном сайте закупок подготовленные и представленные центром занятости
разъяснения положений документации и направляет их участнику закупки, представившему соответствующий запрос;
3) получает и регистрирует заявки на участие в конкурсе, обеспечивает их сохранность, а также защищенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе;
4) возвращает заявки на участие в закупках, поданные после истечения срока, установленного для
их подачи;
5) организует работу комиссии, по итогам проведения заседаний комиссии размещает протоколы
заседаний комиссии в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом;
6) осуществляет прием денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения заявок на участие
в конкурсе, в соответствии с законодательством;
7) осуществляет возврат участникам закупок денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе;
8) обеспечивает хранение аудиозаписей, документов, составленных по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
9) направляет проект контракта участнику закупки, с которым заключается контракт;
10) размещает на официальном сайте закупок изменения в извещение и (или) документацию в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
11) размещает на официальном сайте закупок решение центра занятости об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации;
12) осуществляет в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона согласование
заключения контракта с контрольным органом в сфере закупок в случае признания закупки несостоявшейся;
13) представляет в контрольный орган в сфере закупок информацию и документы, необходимые для
рассмотрения жалобы по существу;
14) выполняет решения, предписания, принятые контрольным органом в сфере закупок по результатам рассмотрения жалобы;
15) обжалует в судебном порядке решения контрольного органа в сфере закупок, принятые по результатам рассмотрения жалоб.
14. Центр занятости:
1) осуществляет проверку соответствия обеспечения исполнения контракта требованиям документации, а также возврат обеспечения исполнения контракта;
2) заключает по результатам проведенной закупки контракт;
3) вносит сведения о контракте в реестр контрактов в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
15. Полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не предусмотренные
пунктом 13 Порядка, осуществляются центрами занятости самостоятельно.
___________»

Приложение
к Порядку взаимодействия Главного управления
государственной службы занятости населения
Омской области с казенными учреждениями
службы занятости населения
Омской области

ЗАЯВКА
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

3

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных
телефонов, ответственное должностное лицо государственного заказчика
Государственный заказчик:
Место нахождения:
Банковские реквизиты:
Телефон:
Адрес электронной почты:
Ответственное должностное лицо:
Наименование и описание объекта закупки с указанием объемов услуг
ОКДП
ОКПД
ОКВЭД
Наименование и описание объекта закупки, объем услуг указаны в техническом задании
Место оказания услуг

4

Сроки (график) оказания услуг

5

Срок и условия оплаты

6

Источник финансирования
Средства бюджета Омской области
КБК: КФСР:
КЦСР:
КВР:
КОСГУ:
КВСР:
ВМ:
СубКОСГУ:
БА:
КВФО:
Требования к участникам, установленные в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон)

1

2

7

8

Ограничение участия в определении поставщика (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)

9

Размер обеспечения заявки
Обеспечение заявок установлено в размере ____ % от начальной (максимальной) цены государственного контракта и составляет __________ руб.
Обеспечение исполнения государственного контракта

10
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Обеспечение исполнения государственного контракта установлено в размере ____ % от начальной
(максимальной) цены государственного контракта и составляет _____ руб.
Реквизиты счета для внесения средств в качестве обеспечения исполнения государственного контракта:
Порядок и срок осуществления государственным заказчиком приемки оказанных услуг в части соответствия требованиям, установленным государственным контрактом, а также порядок и срок оформления результатов такой приемки

12

Возможность государственного заказчика изменить условия государственного контракта при снижении цены государственного контракта без изменения предусмотренных государственным контрактом
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги и иных условий государственного контракта

13

Возможность государственного заказчика изменить условия государственного контракта в случае,
предусмотренном подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона

14

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения государственного контракта в соответствии с положениями частей 8 – 26 статьи 95 Федерального закона

15

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение государственного контракта
Контрактный управляющий _______, тел.___________
Ответственный за подготовку технического задания ___________,
тел. _____________
Ответственный за заключение государственного контракта ___________,
тел. _____________

Неотъемлемой частью заявки являются:
1) техническое задание;
2) обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта.
Директор казенного учреждения Омской области
«Центр занятости _____________________» __________________
(инициалы, фамилия)
Дата _____________

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 16 декабря 2014 года
г. Омск

№ 30-п

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного
хозяйства Омской области от 30 января 2012 года № 2-п
Внести в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 30 января 2012 года №
2-п «Об утверждении перечня государственных услуг (работ) и региональных стандартов государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области» следующие изменения:
1. В подпунктах 6, 7, 12, 13, 14 пункта 1 слово «услуги» заменить словом «работы».
2. Таблицу приложения № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. В приложении № 6:
1) в наименовании приложения слово «услуги» заменить словом «работы»;
2) в тексте слово «оказание» в соответствующих падежах заменить словом «выполнение», слово
«предоставление» в соответствующих падежах заменить словом «выполнение», слово «услуги» заменить
словом «работы».
4. В приложении № 7:
1) в наименовании приложения слово «услуги» заменить словом «работы»;
2) в тексте слово «оказание» в соответствующих падежах заменить словом «выполнение», слово
«предоставление» в соответствующих падежах заменить словом «выполнение», слово «услуги» заменить
словом «работы».
5. В приложении № 13:
1) пункт 3 таблицы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
2) в пункте 6:
- в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- отвод и таксация лесосек под санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах, в том числе работы по установлению и обозначению на местности границ лесосек, прорубка визиров шириной не более
1 м, за исключением сторон, отграниченных видимыми квартальными просеками, граничными линиями,
таксационными визирами, не покрытыми лесной растительностью землями и лесными культурами или
обозначение границы лесосеки иным способом без рубки деревьев, постановка столбов на углах лесосек, отграничение неэксплуатационных участков в пределах лесосек, промер линий, измерение углов
между ними и углов наклона, а также инструментальную привязку к квартальным просекам, таксационным визирам или другим постоянным ориентирам. Таксация лесосек (натурное определение качественных характеристик лесных насаждений и объема древесины, подлежащей заготовке);».
6. В приложении № 14:
1) подпункты 5, 6 таблицы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
2) в пункте 6:
- в абзаце девятом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«- уход за постоянными лесосеменными участками, в том числе изреживание насаждения включающее уборку усохших, усыхающих, отставших в росте, механически поврежденных, поврежденных вредителями и болезнями деревьев, уборку поросли древесных пород, а также мероприятия, связанные с
ограничением роста семенных деревьев в высоту.».

Начальник С. В. Максимов.
Приложение № 1
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 16 декабря 2014 года № 16-п
«Приложение № 1
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 30 января 2012 года № 2-п

Ведомственный перечень государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
Омской области, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Главное управление лесного
хозяйства Омской области
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Официально
Категория потре- Показатели качества и объема государственной услуги (работы)
бителей государственной услуги
Единицы
Наименование
(работы)
измерения
Государственные услуги
- процент общего объема освоения средств, наСоздание условий
правленных на создание условий для обеспечения
для обеспечения
пожарной безопасности в лесах, расположенных
%
пожарной безинтересах обще- на территории Омской области, по сравнению с
опасности в лесах, В
соответствующими
плановыми
параметрами;
ства в целом
расположенных на
- количество обслуживаемых пожарно-химичетерритории Омской
ских станций на территории лесничеств Омской
ед.
области
области
Государственные работы
Проведение мони- доля лесных пожаров с
%
торинга пожарной
площадью обнаружения менее 25,0 га;
опасности в лесах
наземное
патрулирование
лесов;
км
В интересах общеи лесных пожаров
ства в целом
с использованием
- организация пункта диспетчерского управления ед.
наземных сил и
средств
- удельный вес (доля) лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток после обнару%
Тушение лесных
пожаров с испольВ интересах обще- жения;
зованием наземных ства в целом
- удельный вес (доля) крупных лесных пожаров
сил и средств
(площадь лесного пожара 25га и более) в общем
%
количестве пожаров;
- протяженность создаваемых лесных дорог, пред- км
назначенных для охраны лесов от пожаров;
- протяженность реконструируемых лесных дорог, км
предназначенных для охраны лесов от пожаров;
- протяженность эксплуатируемых лесных дорог,
км
предназначенных для охраны лесов от пожаров;
- протяженность создаваемых противопожарных
км
минерализованных полос;
- протяженность прочищаемых противопожарных км
Противопожарное
В интересах обще- минерализованных полос;
обустройство лесов ства в целом
- площадь земель лесного фонда, охваченная
профилактическими контролируемыми противопожарными выжиганиями хвороста лесной
га
подстилки, сухой травы и других лесных горючих
материалов;
- количество благоустраиваемых зон отдыха граж- ед.
дан, пребывающих в лесах;
- количество устанавливаемых и размещаемых
стендов, знаков и указателей, содержащих инфор- ед.
мацию о мерах пожарной безопасности в лесах

госу№ Наименование
услуги
п/п дарственной
(работы)

1

2

3

4

3.1
3.2

Санитарно-оздоровительные
мероприятия
сплошные санитарные рубки*
выборочные санитарные рубки*

3.3

очистка лесных насаждений от
захламленности*

3

3.4

отвод и таксация лесосек
под санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах

% соответствия результатов
государственной работы требованиям нормативно-правовых
актов при проведении санитарно-оздоровительных меропри- %
ятий
- площадь земель лесного фонда, охваченная очисткой лесных
насаждений от захламленности

га

площадь земель лесного фонда,
на которой осуществляется
отвод и таксация лесосек под
га
санитарно-оздоровительные
мероприятия в лесах

госу№ Наименование
услуги
п/п дарственной
(работы)

5

Защита лесов

6

Воспроизводство
лесов

Степень выполнения плановых параметров, установленных государственным заданием для учреждения на
соответствующий финансовый год, %.
Соответствие результатов государственной работы
требованиям, установленным:
- правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 июня 2007 года N 414;
- стандартом отрасли
ОСТ 56-106-98 «Сплошные санитарные рубки. Номенклатура показателей, критерии качества и оценка»;
- стандартом отрасли
ОСТ 56-44-80 «Знаки натурные лесоустроительные и
лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования», утвержденным приказом (распоряжением) Государственного комитета СССР по лесному
хозяйству от 19 августа 1980 года N 142
- наставлением по отводу и таксации лесосек в лесах
РФ утвержденным приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 15 июня 1993 года № 155

Показатели качества и объема государственной услуги (работы)
Единицы
Наименование
измерения
- площадь земель лесного фонда, охваченная
га
лесопатологическими обследованиями;
- площадь земель лесного фонда, охваченная мероприятиями по локализации и ликвидации очагов га
вредных организмов выполняемых наземным биологическим методом;
% соответствия результатов государственной
В интересах обще- -работы
требованиям нормативно-правовых актов %
ства в целом
при проведении санитарно-оздоровительных
мероприятий
- площадь земель лесного фонда, охваченная
га
очисткой лесных насаждений от захламленности
- площадь земель лесного фонда, на которой
осуществляется отвод и таксация лесосек под
га
санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах
- площадь земель лесного фонда, охваченная
га
лесовосстановительными мероприятиями;
- площадь земель лесного фонда, охваченная
агротехническими уходами за лесными культуга
рами;
- площадь лесных культур, охваченная посадкой
сеянцев или саженцев взамен погибших экземпля- га
ров растений (дополнение лесных культур);
В интересах обще- - площадь обрабатываемой почвы под лесные
га
ства в целом
культуры;
- % соответствия результатов государственной
работы требованиям нормативно-правовых актов %
при проведении ухода за лесом
- площадь постоянных лесосеменных участков на га
землях лесного фонда, охваченная уходом
- площадь земель лесного фонда, на которой осуществляется отвод и таксация лесосек при уходе га
за лесом
Категория потребителей государственной услуги
(работы)

______________»

Приложение № 2
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 16 декабря 2014 года № 16-п

Св = (Квф / Кво) x 100%, где:
Св - степень выполнения плановых параметров,
установленных государственным заданием;
Квф - количество фактически выполненных плановых Акт по результатам натурного
параметров;
обследования
Кво - общее количество плановых параметров;
Государственная работа считается выполненной
качественно при условии 100% соответствия ее
результатов установленным требованиям

*В соответствии с частью 3 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки древесины

Приложение № 3
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 16 декабря 2014 года №16-п
5
5.1
5.2
5.3

Уход за лесом
осветление и прочистка*
Прореживание*
проходные рубки*
% соответствия результатов государственной работы требованиям нормативно-правовых актов при проведении
ухода за лесом

5.4

рубки реконструкции*

5.5

отвод и таксация лесосек при уходе за
лесом

6

Уход за объектами лесного семеноводства

6.1

уход за постоянными лесосеменными
участками

%

Площадь земель лесного фонда, на которой осуществляется отвод и таксация
лесосек при уходе за лесом
га

Площадь постоянных лесосеменных
участков на
землях лесного фонда, охваченная
уходом

га

Степень выполнения плановых параметров, установленных
государственным заданием для учреждения на соответствующий
финансовый год, %.
Соответствие результатов государственной работы требованиям,
установленным:
- правилами ухода за лесом, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007
года N 185;
- стандартом отрасли
ОСТ 56-97-93 «Рубки ухода за лесом. Оценка качества», утвержденным приказом Рослесхоза от 22 ноября 1993 года N 310;
- стандартом отрасли ОСТ 56-44-80 «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования», утвержденным приказом (распоряжением)
Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 19
августа 1980 года N 142
- стандартом отрасли
ОСТ 56-44-80 «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования»,
утвержденным приказом (распоряжением) Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 19 августа 1980 года N 142;
- наставлением по отводу и таксации лесосек в лесах РФ, утвержденным приказом Федеральной службы лесного хозяйства России
от 15 июня 1993 года N 155

Св = (Квф / Кво) x 100%, где:
Св - степень выполнения плановых параметров, установленных
государственным заданием;
Квф - количество фактически выполненных плановых параметров; Акт по результатам наКво - общее количество плановых турного обследования
параметров;
Государственная работа считается выполненной качественно
при условии 100% соответствия
ее результатов установленным
требованиям

Степень выполнения плановых параметров, установленных
государственным заданием для учреждения на соответствующий
финансовый год, %.
Соответствие результатов государственной работы требованиям,
установленным:
- ОСТ 56-35-96 «Участки лесные семенные постоянные основных
лесообразующих пород. Основные требования, закладка и формирование»
- указанием по лесному семеноводству в РФ, утвержденные Рослесхозом 11.01.2000 года

Св = (Квф/Кво) х 100%, где:
Св - степень выполнения плановых параметров, установленных
государственным заданием;
Квф - количество фактически выполненных плановых параметров; Акт по результатам наКво - общее количество плановых турного обследования
параметров;
Государственная работа считается выполненной качественно
при условии 100% соответствия
ее результатов установленным
требованиям

*В соответствии с частью 3 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки древесины
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Официально
Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 16 декабря 2014 года
г. Омск

Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 16 декабря 2014 года № 65-п

СОСТАВ
комиссии Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области по противодействию
коррупции

№ 65-п

О комиссии Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области по противодействию
коррупции
В целях создания системы противодействия коррупции в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) приказываю:
1. Создать комиссию Главного управления по противодействию коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить:
1) Положение о комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Руководителям государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению, в срок до 1 января 2015 года создать комиссию по противодействию коррупции в соответствующем государственном учреждении Омской области, подведомственном Главному управлению, и утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Курченко Виктория Владимировна–начальник Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление), председатель комиссии
Гусева Анна Евгеньевна–заместитель начальника Главного управления по вопросам занятости населения, заместитель председателя комиссии
Константинова Елена Николаевна–начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров
Главного управления, секретарь комиссии
Карпунина Светлана Анатольевна–заместитель начальника Главного управления по финансовым вопросам
Чередова Елена Александровна–главный специалист правового отдела Главного управления

Главное управление информационных
технологий и связи Омской области
ПРИКАЗ

Начальник Главного управления В. В. Курченко.

от 24 декабря 2014 года
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления информационных технологий и связи Омской
области

Приложение № 1
к приказу Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 16 декабря 2014 года № 65-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области по противодействию
коррупции
1. Комиссия Главного управления государственной службы занятости населения Омской области по
противодействию коррупции (далее – Комиссия) создана в целях координации деятельности, направленной на противодействие коррупции в Главном управлении государственной службы занятости населения
Омской области (далее – Главное управление).
2. Основными задачами Комиссии являются:
1) разработка мер, направленных на предупреждение коррупции в Главном управлении, а также
устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
2) рассмотрение вопросов по реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Главном управлении, и организация контроля за их реализацией;
3) рассмотрение:
- проектов правовых актов Главного управления, содержащих мероприятия, направленные на противодействие коррупции в Главном управлении, до прохождения установленной процедуры согласования;
- жалоб, обращений граждан, сообщений о нарушении законодательства о противодействии коррупции;
- предложений отделов Главного управления о мерах по противодействию коррупции;
4) взаимодействие с правоохранительными органами по фактам коррупционных проявлений в Главном управлении;
5) координация деятельности комиссий по противодействию коррупции в государственных учреждениях Омской области, подведомственных Главному управлению.
3. Комиссия имеет право:
1) заслушивать информацию начальников отделов Главного управления, директоров государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению, о выполнении возложенных
на них задач по противодействию коррупции, иных работников Главного управления, работников правоохранительных органов при рассмотрении жалоб, обращений граждан, сообщений о нарушении законодательства о противодействии коррупции;
2) запрашивать в пределах своей компетенции у начальников отделов Главного управления необходимые материалы и информацию о реализации мер по противодействию коррупции;
3) организовывать и проводить в установленном порядке совещания и рабочие встречи по вопросам
противодействия коррупции;
4) осуществлять подготовку предложений по предотвращению коррупции в Главном управлении;
5) привлекать к работе Комиссии представителей отделов Главного управления в случае необходимости.
5. Комиссия действует на коллегиальной основе и состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
6. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии;
2) распределяет обязанности между членами Комиссии;
3) устанавливает дату, время и место заседания Комиссии;
4) проводит заседание Комиссии.
7. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие.
8. Секретарь Комиссии:
1) извещает членов Комиссии и других заинтересованных лиц о дате, времени и месте заседания
Комиссии, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания
Комиссии;
2) осуществляет прием документов, представленных в Комиссию;
3) решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания Комиссии;
4) ведет протокол заседания Комиссии и оформляет решение Комиссии;
5) направляет копии решений Комиссии заинтересованным лицам в течение трех рабочих дней со
дня их принятия.
9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, которые подписываются членами Комиссии, принявшими участие в заседании Комиссии.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел по вопросам государственной службы и кадров Главного управления.
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№ 46

1. Внести в приказ Главного управления информационных технологий и связи Омской области от
21 ноября 2013 года № 2 «О комиссии по информатизации и информационной безопасности Главного
управления информационных технологий и связи Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 2 слово «распоряжению» заменить словом «приказу»;
2) в приложении «Состав комиссии по информатизации и информационной безопасности Главного
управления информационных технологий и связи Омской области»:
- исключить из состава комиссии по информатизации и информационной безопасности Главного
управления информационных технологий и связи Омской области (далее – состав комиссии) Томских
Дарью Николаевну;
- включить в состав комиссии Середого Олега Петровича – начальника управления финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения Главного управления информационных технологий и
связи Омской области.
2. Внести в приказ Главного управления информационных технологий и связи Омской области от 31
декабря 2013 года № 15 «О приемочной комиссии Главного управления информационных технологий и
связи Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 6 приложения № 1 «Положение о приемочной комиссии Главного управления информационных технологий и связи Омской области» слова «и 27» исключить;
2) в приложении № 2 «Состав приемочной комиссии Главного управления информационных технологий и связи Омской области»:
- исключить из состава приемочной комиссии Главного управления информационных технологий и
связи Омской области (далее – приемочная комиссия) Клевакина Илью Сергеевича;
- включить в состав приемочной комиссии Кринвальда Дмитрия Николаевича – главного специалиста
отдела связи Главного управления информационных технологий и связи Омской области, в качестве члена приемочной комиссии.
3. Внести в приложение № 2 «Состав экспертной комиссии по определению ценности документов
Главного управления информационных технологий и связи Омской области» к приказу Главного управления информационных технологий и связи Омской области от 9 апреля 2014 года № 14 «О совершенствовании архивного дела в Главном управлении информационных технологий и связи Омской области»
следующие изменения:
1) исключить из состава экспертной комиссии по определению ценности документов Главного управления информационных технологий и связи Омской области (далее – состав экспертной комиссии):
- Клевакина Илью Сергеевича;
- Шемякину Светлану Анатольевну;
2) включить в состав экспертной комиссии:
- Кринвальда Дмитрия Николаевича – главного специалиста отдела связи Главного управления информационных технологий и связи Омской области;
- Черноусова Максима Алексеевича – главного специалиста отдела информационных систем и ресурсов Главного управления информационных технологий и связи Омской области;
3) наименование должности Проценко Евгения Леонидовича изложить в новой редакции:
«ведущий инженер отдела телекоммуникаций Главного управления информационных технологий и
связи Омской области».

Начальник Главного управления О. В. Илютикова.

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 22 декабря 2014 года							
г. Омск

№ 31

Об утверждении Методических рекомендаций по квалификации
нарушений в финансово-бюджетной сфере
В соответствии с пунктом 6.2 приложения № 1 «Перечень мероприятий Программы повышения эффективности управления общественными финансами Омской области на период до 2018 года» Программы повышения эффективности управления общественными финансами Омской области на период до
2018 года, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 24 апреля 2014 года № 82-п,
с целью унификации выявляемых финансовых нарушений при проведении проверок органами исполнительной власти Омской области, осуществляющими внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит,приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по квалификации нарушений в финансовобюджетной сфере (далее – Методические рекомендации).
2. Рекомендовать органам исполнительной власти Омской области в части, не урегулированной По-

27 декабря 2014 года
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Официально
рядком осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 11 декабря 2013 года№ 328-п, руководствоваться положениями настоящих Методических рекомендаций.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления В. В. Трофимов.

Приложение
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 22декабря 2014года №31

Методические рекомендации по квалификации нарушений
в финансово-бюджетной сфере
Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях реализации статей 34, 38, 158,
160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), совершенствования механизмов внутреннего финансового контроляи
внутреннего финансового аудита в Омской области, осуществляемого органами исполнительной
власти Омской области и применения единой квалификации нарушений в финансово-бюджетной
сфере при проведении контрольных мероприятий.
Внутренний финансовый контрольи внутренний финансовый аудитосуществляется органами
исполнительной власти Омской области (далее
– внутренний финансовый контроль, органы внутреннего финансового контроля)в отношении объектов контроля, получающих средства областного
бюджета.
Органы внутреннего финансового контроляв
рамках бюджетных полномочий главных распорядителей бюджетных средств, определенных
статьями 158, 160.2-1 БК РФ, обеспечивают результативность, адресность и целевой характер
использования бюджетных средств. При осуществлении внутреннего финансового контроля органами внутреннего финансового контролявыявляются бюджетные нарушения, которые могут быть
выражены в нарушении бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих бюджетные
правоотношения.
В соответствии со статьей 306.1 БК РФ бюджетным нарушением признается совершенное в
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
и договоров (соглашений), на основании которых
предоставляются средства из бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, действие (бездействие) финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств,
главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников финансирования
дефицита бюджета, за котороеглавой 30БК РФ
предусмотрено применение бюджетных мер принуждения. Бюджетные меры принуждения применяются в случаях:
- нецелевого использования бюджетных
средств;
- невозврата либо несвоевременного возврата
бюджетного кредита;
- нарушения условий предоставления бюджетного кредита;
- нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов.
В соответствии со статьей 306.4 БК РФ направление средств бюджета бюджетной системы
Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью
или частично целям, определённым законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой,
договором (соглашением) либо иным документом,
являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, является нецелевым использованием бюджетных средств.За нецелевое
использование бюджетных средств, кроме применения бюджетных мер принуждения, статьей
15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)
предусмотрена административная ответственностьдолжностных лиц получателей бюджетных
средств, а при наличии состава преступления –
уголовная ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом Российской Федерации.
При выявлении нецелевого использования
бюджетных средствнарушается принцип адресности и целевого характера бюджетных средств,
установленныйстатьей 38 БК РФ, который означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их
использования.
С учетом положений статей38, 306.4 БК РФ и
анализа результатов проверок соблюдения принципа адресности и целевого характера бюджетных средств, к числу нарушений, квалифицируемых как нецелевое использование бюджетных
средств, предлагается относить следующие выявленные факты использования средств областного бюджета:
- на цели, не соответствующие полностью или
частично целям, определенным законом (решением) о бюджете;
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- на цели, не соответствующие полностью или
частично целям, определенным сводной росписью, бюджетной росписью;
- на цели, не соответствующие полностью или
частично целям, определенным бюджетной сметой;
- на цели, не соответствующие полностью или
частично целям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся
правовым основанием предоставления указанных
средств.
При выявлении органами исполнительной
власти Омской области нарушений, за совершение которых главой 30БК РФ предусмотрено применение бюджетных мер принуждения в части
использования межбюджетных трансфертов (за
нецелевое использование бюджетных средств, нарушение условий предоставления межбюджетных
трансфертов), а также в случаях, предусмотренных
подпунктами 1, 2 пункта 5Порядка приостановления (сокращения) предоставления бюджетам муниципальных образований Омской области межбюджетных трансфертов из областного бюджета,
утвержденногоприказомМинистерства финансов
Омской области от 06.03.2013 № 13 (далее – Порядок № 13), направляется информацияв соответствии с подпунктом «а» пункта 8 Порядка № 13в
Министерство финансов Омской области для принятия соответствующих мер принуждения.
Кроме того, в соответствии со статьей
15.15.3КоАП РФза нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертовпредусмотрена
административная ответственностьдолжностных
лиц получателей бюджетных средств.
К нарушениям бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, предлагается относить неэффективное и неправомерное использование бюджетных
средств, а также другие нарушения при использовании бюджетных средств и материальных ресурсов. Указанные виды нарушений отражаются в
суммарном выражении в актах проверок и отчетах
органов исполнительной власти, осуществляющих
внутренний финансовый контроль.
При установлении фактов нарушения принципа эффективности использования бюджетных
средств рекомендуется применять квалификацию
неэффективного использования средств областного бюджета с учетом положений Методических
рекомендаций по проведению главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средствпроверок эффективности использования средств
областного бюджетаи имущества Омской области,
утвержденных приказом Главного управления финансового контроля Омской области от 27 октября
2014 года № 25.
В случае выявления нарушений при получении
и использовании бюджетных средств, влекущих
за собой нарушение законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, а также
локальных актовпроверяемых учреждений и организаций, не соответствующих правилам, условиям, требованиям, установленным законами или
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,предлагаем применять квалификацию неправомерного использования бюджетных
средств.
В рамках полномочий органов внутреннего финансового контроля могут быть выявлены нарушения, за которыеКоАПРФпредусмотрена административная ответственность:
- нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций,
а также нарушение требований об использовании
специальных банковских счетов (статья 15.1);
нарушениеусловий
предоставления
субсидий(статья 15.15.5);
- нарушение порядка предоставления бюджетной отчетности (статья 15.15.6);
- нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет(статья 15.15.7);
- несоответствие бюджетной росписи сводной
бюджетной росписи(статья 15.15.9);
- нарушение порядка принятия бюджетных
обязательств(статья 15.15.10);
- нарушение сроков доведения бюджетных
ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств (статья 15.15.11);
- нарушение запрета на размещение бюджетных средств (статья 15.15.12);
- нарушение сроков обслуживания и погашения государственного долга(статья 15.15.13);
- нарушение срока направления информации

о результатах рассмотрения дела в суде(статья
15.15.14);
- нарушение порядка формирования государственного задания(статья 15.15.15);
- нарушение исполнения платежных документов и представления органа Федерального
казначейства(статья 15.15.16);
- невыполнение в срок законного предписания
органа государственного финансового контроля
(ч.20 статья 19.5).
При выявлении органами исполнительной власти Омской области нарушений, за которые КоАП
РФ предусмотрена административная ответственность, предлагается в адрес Главного управления
финансового контроля Омской области направлять информацию и следующие документы, под-

тверждающие факт административного правонарушения: материалы проверок (акты, справки) в
результате которых выявлено правонарушение,
документы (доказательства), устанавливающие
наличие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения дела.
В ходе осуществления внутреннего финансового контроля органами исполнительной власти
Омской области в рамках реализации полномочий
главных распорядителей бюджетных средств могут быть установлены иные нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации.

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 22 декабря 2014 года
г. Омск

№ 45п/1

О Служебном распорядке Главного государственно-правового
управления Омской области и Правилах внутреннего трудового
распорядка Главного государственно-правового управления
Омской области
В соответствии с частью 3 статьи 56 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», частью первой статьи 190 Трудового кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить Служебный распорядок Главного государственно-правового управления Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка Главного государственно-правового управления Омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 9 августа 2004 года
№ 72/1 «Об утверждении Положения об общем отделе департамента организации деятельности Министерства государственно-правового развития Омской области и должностных инструкций работников
отдела»;
2) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 26 января 2006 года
№ 6/1 «О Служебном распорядке Министерства государственно-правового развития Омской области»;
3) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 20 апреля 2006 года
№ 55/1 «О внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 26 января 2006 года № 6/1 «О Служебном распорядке Министерства государственно-правового
развития Омской области»;
4) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 17 августа 2006 года
№ 119/4 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства государственно-правового развития Омской области»;
5) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 9 января 2007 года
№ 1/1 «О признании утратившими силу и изменении отдельных правовых актов Министерства государственно-правового развития Омской области»;
6) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 6 мая 2008 года №
9п/1 «О внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 26 января 2006 года № 6/1 «О Служебном распорядке Министерства государственно-правового
развития Омской области»;
7) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 22 сентября 2008
года № 21п/1 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства государственно-правового
развития Омской области»;
8) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 20 марта 2009 года
№ 8п/1 «О внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 26 января 2006 года № 6/1 «О Служебном распорядке Министерства государственно-правового
развития Омской области»;
9) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 24 февраля 2011
года № 5п/1 «О внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития Омской
области от 26 января 2006 года № 6/1 «О Служебном распорядке Министерства государственно-правового развития Омской области»;
10) приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 7 августа 2012 года
№ 22п/1 «О внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 26 января 2006 года № 6/1 «О Служебном распорядке Министерства государственно-правового
развития Омской области».
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
за исключением отдельных положений, вступающих в силу в соответствии с пунктом 5 настоящего приказа.
5. Абзац седьмой пункта 5 приложения № 1 «Служебный распорядок Главного государственно-правового управления Омской области» (далее – Служебный распорядок) к настоящему приказу, пункты 1,
3 – 6, 8, 10, 11, 13, 14 приложения № 1 «Перечень должностей государственной гражданской службы
Омской области, замещаемых государственными гражданскими служащими Омской области в Главном
государственно-правовом управлении Омской области, по которым устанавливается ненормированный
служебный день» к Служебному распорядку, строка 5 в части продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день заместителя начальника управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской
области, строки 7 – 10, 12, 14, 15, 17, 18 таблицы приложения № 2 «Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день» к Служебному распорядку,
абзац восемнадцатый пункта 7 приложения № 2 «Правила внутреннего трудового распорядка Главного
государственно-правового управления Омской области» к настоящему приказу вступают в силу через 80
дней после официального опубликования настоящего приказа.

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
В.В. Огородников.

27 декабря 2014 года
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Официально
Приложение № 1
к приказу Главного
государственно-правового
управления Омской области
от 22 декабря 2014 года № 45п/1

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
Главного государственно-правового управления Омской области
1. Общие положения
1. Настоящий Служебный распорядок в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон) регламентирует режим службы (работы) и время отдыха
государственных гражданских служащих Омской
области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области (далее
– гражданская служба) в Главном государственно-правовом управлении Омской области (далее
– Главное управление).
2. Служебное время
2. Для государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности
гражданской службы в Главном управлении (далее
– гражданские служащие), устанавливается пятидневная служебная неделя. Нормальная продолжительность служебного времени не может превышать 40 часов в неделю.
3. Для гражданских служащих устанавливается
следующий режим служебного времени:
- начало работы – 8 часов 30 минут;
- перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00
минут до 14 часов 00 минут;
- окончание работы – 17 часов 45 минут, по
пятницам в 16 часов 30 минут;
- выходные дни: суббота, воскресенье;
- в день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, продолжительность служебного времени сокращается на 1 час
(окончание работы в понедельник, вторник, среду,
четверг – 16 часов 45 минут; в пятницу – 15 часов
30 минут).
Гражданским служащим, осуществляющим
работу по вводу информации и считыванию ее с
экрана компьютера, устанавливаются перерывы
через 2 часа от начала работы и через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью
15 минут каждый. Гражданским служащим предоставляются иные специальные перерывы в работе
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Для гражданских служащих по соответствующему муниципальному району Омской области
управления записи актов гражданского состояния
Главного управления (далее – управление ЗАГС),
отдела объединенного архива города Омска, Ленинского, Кировского, Октябрьского, Омского, Советского, Центрального отделов управления ЗАГС,
кроме гражданских служащих, указанных в абзацах
третьем, четвертом настоящего пункта, устанавливаются выходные дни: воскресенье, понедельник,
если иное не установлено правовыми актами Главного управления.
В целях осуществления полномочий по государственной регистрации смерти суббота, воскресенье являются выходными днями для:
- гражданских служащих, замещающих должности заместителей начальников Кировского, Советского, Центрального отделов управления ЗАГС;
- гражданских служащих Ленинского, Октябрьского, Омского отделов управления ЗАГС,
наделенных полномочиями руководителя органа
записи актов гражданского состояния по государственной регистрации актов гражданского состояния на период отсутствия начальников указанных
отделов;
- гражданских служащих, наделенных полномочиями руководителя органа записи актов гражданского состояния по государственной регистрации актов гражданского состояния на период
отсутствия гражданских служащих, указанных в
абзацах третьем, четвертом настоящего пункта.
5. Для гражданских служащих отделов (секторов) управления организационно-правовой
деятельности аппарата мировых судей Омской
области Главного управления, за исключением
гражданских служащих, обеспечивающих работу
централизованного архива по хранению судебных
дел и документов судебного делопроизводства
аппарата мировых судей Омской области в городе Омске, расположенного по адресу: г. Омск, ул.
Певцова, 9, устанавливается следующий режим
служебного времени:
- начало работы – 9 часов 00 минут;
- перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00
минут до 14 часов 00 минут;
- окончание работы – 18 часов 15 минут, по
пятницам в 17 часов 00 минут;
- выходные дни: суббота, воскресенье;
- в день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, продолжительность служебного времени сокращается на 1 час
(окончание работы в понедельник, вторник, среду,
четверг – 17 часов 15 минут; в пятницу – 16 часов
00 минут).
Для гражданских служащих, обеспечивающих
работу централизованного архива по хранению
судебных дел и документов судебного делопроизводства аппарата мировых судей Омской обла-
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сти в городе Омске, расположенного по адресу: г.
Омск, ул. Певцова, 9, устанавливается режим служебного времени в соответствии с пунктом 3 настоящего Служебного распорядка.
6. По заявлению гражданского служащего допускается установление режима гибкого служебного времени.
7. В соответствии с Федеральным законом для
гражданских служащих, замещающих высшие и
главные должности гражданской службы, устанавливается ненормированный служебный день. Для
гражданских служащих, замещающих должности
гражданской службы иных групп, ненормированный служебный день устанавливается в соответствии с приложением № 1 к настоящему Служебному распорядку и служебными контрактами.
8. Учет времени, фактически отработанного
каждым гражданским служащим, осуществляется
путем составления уполномоченными на это лицами табелей учета служебного времени.
9. В случае отсутствия гражданского служащего на служебном месте без уважительных причин,
в том числе без согласования с непосредственным
руководителем, более четырех часов подряд в течение служебного дня к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
10. О своем отсутствии на служебном месте в
случае временной нетрудоспособности гражданский служащий лично или через своего представителя извещает непосредственного руководителя и
начальника отдела государственной службы и кадров управления организации деятельности Главного управления в течение одного служебного дня.
11. В целях соблюдения санитарно-гигиенического режима в помещениях хранилищ книг записей актов гражданского состояния для управления
ЗАГС устанавливается санитарный день в первый
служебный день каждого месяца.
Государственные услуги в течение санитарного дня предоставляются в полном объеме гражданскими служащими управления ЗАГС по соответствующему муниципальному району Омской
области управления ЗАГС, Ленинского, Кировского, Октябрьского, Омского, Советского, Центрального отделов управления ЗАГС.
3. Время отдыха
12. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска гражданских служащих,
замещающих:
- высшие и главные должности гражданской
службы, – 35 календарных дней;
- должности гражданской службы иных групп,
– 30 календарных дней.
Гражданским служащим устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу
лет, исчисляемый из расчета один календарный
день за каждый год государственной гражданской
службы Российской Федерации. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого
отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для гражданских служащих, замещающих высшие и главные должности
государственной гражданской службы Омской
области, не может превышать
45 календарных
дней, для гражданских служащих, замещающих
должности гражданской службы Омской области
иных групп, – 40 календарных дней.
13. Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
гражданским служащим, имеющим ненормированный служебный день, устанавливаются Правительством Омской области. Продолжительность
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день определяется согласно приложению № 2 к настоящему
Служебному распорядку.
14. Очередность предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков устанавливается с учетом необходимости обеспечения нормального
хода работы Главного управления и благоприятных условий для отдыха гражданских служащих.
График отпусков Главного управления утверждается не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Перенесение ежегодного
оплачиваемого отпуска по просьбе гражданского
служащего производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По соглашению сторон служебного контракта
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.
15. Гражданским служащим, совмещающим
работу с обучением, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска и иные предусмотренные законодательством Российской Федерации гарантии и компенсации.
16. Гражданские служащие имеют право на отпуск без сохранения денежного содержания в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Оплата труда
17. Денежное содержание гражданским служащим выплачивается не реже чем каждые полмесяца – 16 и 30 числа, в феврале – 16 и 28 числа.
18. Выплата денежного содержания гражданским служащим за период ежегодного оплачиваемого отпуска производится не позднее чем за 10
календарных дней до его начала.
19. При совпадении дня выплаты с выходным
или нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня.
5. Заключительные положения

20. Настоящий Служебный распорядок доводится отделом государственной службы и кадров
Главного управления до сведения всех гражданских служащих под роспись.
21. Копии настоящего Служебного распорядка
находятся в каждом структурном подразделении
Главного управления.
22. Нарушение настоящего Служебного распорядка гражданскими служащими является нарушением служебной дисциплины и влечет за собой
применение в отношении виновных лиц мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к приказу Главного
государственно-правового
управления Омской области
от 22 декабря 2014 года № 45п/1

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка Главного государственноправового управления Омской области
1. Общие положения
1. Настоящие Правила в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее
– Трудовой кодекс) и иными федеральными законами регламентируют порядок приема и увольнения работников Главного государственно-правового управления Омской области (далее – Главное
управление), замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области (далее – работники),
основные права, обязанности и ответственность
сторон трудового договора, режим работы, время
отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в Главном управлении.
2. Порядок приема на работу и увольнения
2. Прием работника в Главное управление
оформляется распоряжением Главного управления на основании заключенного с ним трудового
договора.
3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр
трудового договора передается работнику, другой
хранится в его личном деле.
4. При приеме на работу работник:
- знакомится под роспись с настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами Главного управления, имеющими отношение к
исполнению работником должностных обязанностей;
- проходит инструктаж по охране труда в соответствии с Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5. Увольнение работника осуществляется в соответствии с распоряжением Главного управления
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3. Рабочее время
6. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40
часов в неделю.
7. В Главном управлении устанавливается следующий режим рабочего времени:
- начало работы – 8 часов 30 минут;
- перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00
минут до 14 часов 00 минут;
- окончание работы:
понедельник, вторник, среда, четверг – 17 часов 45 минут;
пятница – 16 часов 30 минут;
- выходные дни: суббота, воскресенье;
- в день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, продолжительность работы сокращается на 1 час (окончание работы в понедельник, вторник, среду, четверг – 16
часов 45 минут; в пятницу – 15 часов 30 минут).
Для работников отдела объединенного архива
города Омска, Советского, Центрального отделов
управления записи актов гражданского состояния
Главного управления (далее – управление ЗАГС)
устанавливаются выходные дни: воскресенье, понедельник, если иное не установлено правовыми
актами Главного управления.
Для работников отделов (секторов) управления организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей Омской области Главного
управления (за исключением работников, обеспечивающих работу централизованного архива по
хранению судебных дел и документов судебного
делопроизводства аппарата мировых судей Омской области в городе Омске, расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Певцова, 9) устанавливается
следующий режим рабочего времени:
- начало работы – 9 часов 00 минут;
- перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00
минут до 14 часов 00 минут;
- окончание работы:
понедельник, вторник, среда, четверг – 18 часов 15 минут;
пятница – 17 часов 00 минут;
- выходные дни: суббота, воскресенье;

27 декабря 2014 года

- в день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы в понедельник, вторник, среду, четверг – 17 часов 15 минут; в
пятницу – 16 часов 00 минут).
Для работников, обеспечивающих работу централизованного архива по хранению судебных дел
и документов судебного делопроизводства аппарата мировых судей Омской области в городе Омске, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Певцова, 9, устанавливается режим рабочего времени в
соответствии с абзацами первым – восьмым настоящего пункта.
Работникам, осуществляющим работу по вводу информации и считыванию ее с экрана компьютера, устанавливаются перерывы через 2 часа от
начала работы и через 2 часа после обеденного
перерыва продолжительностью 15 минут каждый.
Работникам предоставляются иные специальные
перерывы в работе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. По заявлению работника допускается установление режима гибкого рабочего времени.
9. Учет времени, фактически отработанного
каждым работником, осуществляется путем составления уполномоченными на это лицами табелей учета рабочего времени.
10. В случае отсутствия работника на рабочем месте без уважительных причин, в том числе
без согласования с непосредственным руководителем, более четырех часов подряд в течение
рабочего дня к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
11. О своем отсутствии на рабочем месте в
случае временной нетрудоспособности работник
лично или через своего представителя извещает
непосредственного руководителя и начальника
отдела государственной службы и кадров управления организации деятельности Главного управления в течение одного рабочего дня.
12. В целях соблюдения санитарно-гигиенического режима в помещениях хранилищ книг записей актов гражданского состояния управления
ЗАГС устанавливается санитарный день в первый
рабочий день каждого месяца.
Государственные услуги в течение санитарного дня предоставляются в полном объеме в Советском, Центральном отделах управления ЗАГС.
4. Время отдыха
13. Продолжительность ежегодного основного
оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью более 28 календарных дней
(удлиненный основной отпуск) предоставляется
работникам в соответствии с Трудовым кодексом
и иными федеральными законами.
14. Очередность предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков устанавливается с учетом
необходимости обеспечения нормального хода
работы Главного управления и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков
Главного управления утверждается не позднее чем
за две недели до наступления календарного года.
Перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска
по просьбе работника производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По соглашению сторон трудового договора
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.
15. Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска и иные предусмотренные законодательством Российской Федерации гарантии и
компенсации.
16. Работники имеют право на отпуск без сохранения заработной платы в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской
Федерации.
5. Оплата труда, поощрения и награждения
17. Заработная плата выплачивается не реже
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Официально
чем каждые полмесяца – 16 и 30 числа, в феврале – 16 и 28 числа.
18. Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 календарных дня до его начала.
19. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной
платы производится накануне этого дня.
20. К работникам применяются следующие поощрения и награждения:
- объявление благодарности;
- награждение Почетной грамотой Главного управления;
- единовременная выплата к юбилейным датам;
- иные поощрения и награждения в соответствии с федеральным и областным законодательством.
6. Заключительные положения
21. Настоящие Правила доводятся отделом государственной службы и кадров управления организации деятельности Главного управления до сведения всех работников под роспись.
22. Копии настоящих Правил находятся в каждом структурном подразделении Главного управления.
23. Нарушение настоящих Правил является нарушением трудовой дисциплины и влечет за собой
применение в отношении виновных лиц мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Служебному распорядку Главного
государственно-правового
управления Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области, замещаемых государственными гражданскими
служащими Омской области в Главном государственноправовом управлении Омской области, по которым
устанавливается ненормированный служебный день
1. Заместитель начальника управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области (далее соответственно – управление ЗАГС, Главное управление).
2. Начальник отдела (сектора) управления организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей Омской области Главного управления (далее – управление ОПДАМС).
3. Начальник отдела управления ЗАГС, предоставляющего государственные услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (Ленинского, Кировского, Октябрьского, Омского, Советского, Центрального отделов управления ЗАГС, отдела объединенного архива города Омска управления ЗАГС, отдела учета, обработки и хранения документов управления ЗАГС).
4. Заместитель начальника отдела объединенного архива города Омска управления ЗАГС.
5. Помощник начальника Главного управления.
6. Советник отдела учета, обработки и хранения документов управления ЗАГС.
7. Консультант отдела (сектора) управления ОПДАМС.
8. Консультант отдела управления ЗАГС.
9. Главный специалист отдела (сектора) управления ОПДАМС.
10. Главный специалист отдела учета, обработки и хранения документов управления ЗАГС.
11. Главный специалист отдела объединенного архива города Омска управления ЗАГС.
12. Ведущий специалист отдела (сектора) управления ОПДАМС.
13. Ведущий специалист отдела учета, обработки и хранения документов управления ЗАГС.
14. Ведущий специалист отдела объединенного архива города Омска управления ЗАГС.
15. Секретарь судебного заседания отдела (сектора) управления ОПДАМС.
16. Секретарь суда отдела (сектора) управления ОПДАМС.
17. Специалист 1 категории отдела (сектора) управления ОПДАМС.

Приложение № 2
к Служебному распорядку Главного
государственно-правового
управления Омской области

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
ненормированный служебный день (далее – отпуск)
№ п/п
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование должности
Начальник Главного государственно-правового управления Омской области (далее –
Главное управление)
Заместитель начальника Главного управления
Заместитель начальника Главного управления – начальник управления судебной и административно-правовой работы Главного управления
Начальник управления Главного управления
Заместитель начальника управления Главного управления
Начальник отдела (сектора) управления организационно-правовой деятельности
аппарата мировых судей Омской области Главного управления (далее – управление
ОПДАМС)
Начальник отдела управления записи актов гражданского состояния Главного управления (далее – управление ЗАГС), предоставляющего государственные услуги по
государственной регистрации актов гражданского состояния (Ленинского, Кировского,
Октябрьского, Омского, Советского, Центрального отделов управления ЗАГС, отдела
объединенного архива города Омска управления ЗАГС, отдела учета, обработки и хранения документов управления ЗАГС)
Заместитель начальника отдела объединенного архива города Омска управления ЗАГС
Помощник начальника Главного управления
Советник отдела учета, обработки и хранения документов управления ЗАГС
Консультант отдела (сектора) управления ОПДАМС
Консультант отдела управления ЗАГС
Главный специалист отдела (сектора) управления ОПДАМС
Главный специалист отдела учета, обработки и хранения документов управления ЗАГС
Главный специалист отдела объединенного архива города Омска управления ЗАГС
Ведущий специалист отдела (сектора) управления ОПДАМС
Ведущий специалист отдела учета, обработки и хранения документов управления ЗАГС
Ведущий специалист отдела объединенного архива города Омска управления ЗАГС
Секретарь судебного заседания отдела (сектора) управления ОПДАМС
Секретарь суда отдела (сектора) управления ОПДАМС
Специалист 1 категории отдела (сектора) управления ОПДАМС
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Количество
дней отпуска
3
3
3
3
3
3

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3

Главное управление информационной
политики Омской области
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2014 года
г. Омск

№ 28

О признании утратившими силу отдельных приказов Главного
управления по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций Омской области
1. Признать утратившими силу следующие приказы Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области:
1) от 7 августа 2008 года № 5 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информирование населения Омской области о деятельности органов государственной власти
Омской области, обеспечение населения Омской области социально значимым телерадиовещанием, периодическими печатными изданиями, электронными средствами массовой
информации» на 2009 – 2011 годы»;
2) от 16 апреля 2009 года № 11 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Первоочередные мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, бюджетных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, на
2009 – 2011 годы»;
3) от 12 февраля 2013 года № 2 «О реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 13-п»;
4) от 11 февраля 2013 года № 1 «О реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области от 23 января 2013 года № 10-п»;
5) от 30 июня 2010 года № 12 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций на территории Омской области» на 2010 – 2012 годы»;
6) от 24 августа 2012 года № 16 «Об утверждении доклада о результатах и основных
направлениях деятельности Главного управления по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской области на 2013 – 2015 годы»;
7) от 16 февраля 2012 года № 6 «О реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 25-п»;
8) от 16 февраля 2012 года № 5 «Об утверждении положения и состава комиссии по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в сфере периодической печати и электронных средств массовой информации в 2012 году»;
9) от 2 февраля 2012 года № 2 «Об утверждении положения и состава комиссии по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в сфере телерадиовещания в 2012 году»; 10) от 2 февраля 2012 года № 3 «О реализации
отдельных положений постановления Правительства Омской области от 25 января 2012 года
№ 13-п»;
11) от 27 декабря 2011 года № 22 «Об утверждении доклада о результатах и основных
направлениях деятельности Главного управления по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций Омской области на 2012 – 2014 годы»;
12) от 21 апреля 2011 года № 14 «Об утверждении формы отчета об использовании субсидий в сфере периодической печати и электронных средств массовой информации в 2011
году»;
13) от 27 января 2011 года № 1 «Об утверждении положения и состава комиссии по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с производством товаров, работ, услуг в сфере телерадиовещания в
2011 году»;
14) от 17 февраля 2011 года № 5 «Об утверждении положения и состава комиссии по
проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с производством товаров, работ, услуг в сфере периодической
печати и электронных средств массовой информации в 2011 году»;
15) от 17 февраля 2011 года № 4 «О реализации отдельных положений постановления
Правительства Омской области от 16 февраля 2011 года № 27-п»;
16) от 17 февраля 2011 года № 3 «Об утверждении формы отчета об использовании субсидий в сфере телерадиовещания в 2011 году»;
17) от 8 февраля 2011 года № 2 «О реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области от 29 декабря 2010 года № 273-п»; 18) от 28 декабря 2010 года №
21 «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Главного
управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской
области на 2011 – 2013 годы»;
19) от 19 февраля 2010 года № 4 «О форме, порядке и сроках предоставления отчета об
использовании субсидий в сфере телерадиовещания в 2010 году»;
20) от 3 февраля 2010 года № 3 «Об утверждении положения и состава комиссии по
проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях предоставления субсидий на
возмещение затрат, связанных с производством товаров, работ, услуг в сфере телерадиовещания в 2010 году»;
21) от 29 декабря 2009 года № 28 «О мерах по реализации постановления Правительства
Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п»;
22) от 27 декабря 2012 года № 18 «О внесении изменений в приказ Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от
30 июня 2010 года № 12»;
23) от 16 февраля 2012 года № 4 «О внесении изменений в приказ Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от
2 февраля 2012 года № 2»;
24) от 29 декабря 2011 года № 25 «О внесении изменений в приказ Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от
30 июня 2010 года № 12»;
25) от 29 декабря 2011 года № 24 «О внесении изменений в приказ Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от
7 августа 2008 года № 5»;
26) от 20 декабря 2011 года № 21 «О внесении изменений в приказ Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от
16 апреля 2009 года № 11»;
27) от 1 сентября 2011 года № 18 «О внесении изменений в приказ Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области» от
7 августа 2008 года № 5;
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Официально
28) от 29 марта 2011 года № 13 «О внесении изменений в приказ Главного управления по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 16
апреля 2009 года № 11»;
29) от 29 марта 2011 года № 12 «О внесении изменений в приказ Главного управления по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 30
июня 2010 года № 12»;
30) от 30 декабря 2010 года № 22 «О внесении изменений в приказ Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от
7 августа 2008 года № 5»;
31) от 10 ноября 2010 года № 20 «О внесении изменений в приказ Главного управления по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 30
июня 2010 года № 12»;
32) от 10 ноября 2010 года № 19 «О внесении изменений в приказ Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от
7 августа 2008 года № 5»;
33) от 11 октября 2010 года № 18 «О внесении изменений в приказ Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от
7 августа 2008 года № 5»;
34) от 6 июля 2010 года № 13 «О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской
области»;
35) от 1 декабря 2009 года № 26 «О внесении изменений в приказ Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от
7 августа 2008 года № 5»;
36) от 20 апреля 2010 года № 9 «О внесении изменений в приказ Главного управления по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 7
августа 2008 года № 5»;
37) от 29 марта 2010 года № 8 «О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской
области»;
38) от 19 ноября 2009 года № 25 «О внесении изменений в приказ Главного управления по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 16
апреля 2009 года № 11»;
39) от 12 марта 2009 года № 6 «О внесении изменений в приказ Главного управления по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 7
августа 2008 года № 5»;
40) от 27 ноября 2008 года № 6 «О внесении изменений в приказ Главного управления по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 7
августа 2008 года № 5».

Начальник Главного управления С. А. Корабельников.

Главное управление информационной
политики Омской области
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2014 года			
г. Омск

№ 29

О внесении изменений в отдельные приказы 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 17 апреля 2009 года № 13 «Об организации работы с персональными
данными государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, и работников Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области» следующие
изменения:
1) в названии и тексте слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики»;
2) в приложении № 1 «Положение об организации работы с персональными данными государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу Омской
области в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области (далее - Главное управление), и работников Главного управления, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области»:
- в названии слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики»;
- в пункте 4 слова «,за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи» заменить на слова «в
соответствии со статьей».
2. Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области от 10 ноября 2011 года № 20 «О распределении обязанностей между заместителями начальника Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области» следующие изменения:
1) в названии и тексте слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики»;
2) в приложении «Распределение обязанностей между заместителями начальника Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области»:
- в названии и тексте слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций»
заменить словами «информационной политики»;
- абзац 1 пункта 1 изложить в новой редакции: «Заместитель начальника Главного управления информационной политики Омской области:»;
- абзац 1 пункта 2 изложить в новой редакции: «Заместитель начальника Главного управления информационной политики Омской области - начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации Главного управления информационной политики Омской области:»;
3. Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области от 25 февраля 2011 года № 9 «О порядке составления и утверждения
отчета о результатах деятельности бюджетного учреждения Омской области, находящегося в ведении
Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, и об использовании закрепленного за ним имущества Омской области» следующие изменения:
1) в названии и тексте слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики»;
2) в приложении «Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности бюджетного
учреждения Омской области, находящегося в ведении Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, и об использовании закрепленного за ним
имущества Омской области» (далее – Порядок):
- в названии и тексте слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций»
заменить словами «информационной политики»;
3) в приложении к приложению Порядок:
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- в тексте слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить
словами «информационной политики».
4. Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области от 25 февраля 2011 года № 8 «Об утверждении порядка определения
платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного
учреждения Омской области, находящегося в ведении Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, для граждан и юридических лиц» следующие изменения:
1) в названии и тексте слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики»;
2) в приложении «Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности бюджетного учреждения Омской области, находящегося в ведении Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, для граждан и юридических лиц»:
- в названии и тексте слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций»
заменить словами «информационной политики».
5. Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области от 25 февраля 2011 года № 6 «Об установлении предельно допустимых
значений просроченной кредиторской задолженности» следующие изменения:
1) в тексте слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить
словами «информационной политики»;
2) в пункте 4 слова «Финансово-экономическому отделу» заменить словами «Отделу сводного планирования, бухгалтерского учета и контроля».
6. Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области от 27 марта 2009 года № 7 «Об организации работы по охране труда в
Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской
области, подведомственных бюджетных учреждениях Омской области и государственных предприятиях
Омской области» следующие изменения:
1) в названии и тексте слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики»;
2) в приложении «Положение о системе управления охраной труда в Главном управлении по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, подведомственных бюджетных учреждениях Омской области и государственных предприятиях Омской области»:
- в названии и тексте слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций»
заменить словами «информационной политики».
7. Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области от 3 апреля 2009 года № 8 «О создании комиссии по противодействию
коррупции в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в новой редакции: «В целях реализации Федерального закона «О противодействии коррупции» и создания системы противодействия коррупции в Главном управлении информационной политики Омской области приказываю:»;
2) в названии и тексте слова «по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики»;
3) в приложении № 1 «Состав комиссии по противодействию коррупции в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области»:
- в названии слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики»;
- текст изложить в новой редакции:
«Рябов Алексей Владимирович - заместитель начальника Главного управления информационной политики Омской области (далее – Главное управление), председатель комиссии;
Павский Максим Вадимович - заместитель начальника Главного управления - начальник управления
по взаимодействию со средствами массовой информации Главного управления, заместитель председателя комиссии;
Беккер Наталья Викторовна - консультант отдела правовой работы, государственной службы и кадров
Главного управления, председатель профсоюзной группы Главного управления, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Созонтова Татьяна Владимировна - заместитель начальника управления по взаимодействию со средствами массовой информации Главного управления - начальник отдела специальных проектов управления по взаимодействию со средствами массовой информации Главного управления;
Кизимова Наталья Анатольевна - начальник отдела сводного планирования, бухгалтерского учета и
контроля Главного управления;
Симанович Наталья Викторовна - главный специалист отдела правовой работы, государственной
службы и кадров Главного управления.»;
4) в приложении № 2 «Порядок работы комиссии по противодействию коррупции в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области»:
- в названии и тексте слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций»
заменить словами «информационной политики».
8. Внести в приказ Главного управления информационной политики Омской области от 1 апреля 2014
года № 5 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Омской области в
Главном управлении информационной политики Омской области, при назначении на которые граждане и
при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:
1) текст приложения «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в
Главном управлении информационной политики Омской области, при назначении на которые граждане и
при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изложить в новой редакции:
«1) заместитель начальника управления по взаимодействию со средствами массовой информации –
начальник информационного отдела (Пресс-центра) управления по взаимодействию со средствами массовой информации Главного управления;
2) заместитель начальника управления по взаимодействию со средствами массовой информации начальник отдела специальных проектов управления по взаимодействию со средствами массовой информации Главного управления;
3) начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров Главного управления;
4) начальник отдела сводного планирования, бухгалтерского учета и контроля Главного управления;
5) советник отдела сводного планирования, бухгалтерского учета и контроля Главного управления;
6) советник (контрактный управляющий) отдела правовой работы, государственной службы и кадров
лавного управления;
7) консультант отдела сводного планирования, бухгалтерского учета и контроля Главного управления.».

Начальник Главного управления С. А. Корабельников.

Главное управление информационной
политики Омской области
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 25 декабря 2014 года			
г. Омск

№ 30/57-п

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

27 декабря 2014 года

585

Официально
Омской области, Министерства имущественных отношений
Омской области от 12 мая 2010 года № 11/19-п
1. Внести в приложение «Отраслевой типовой устав бюджетного учреждения Омской области в сфере
печатных средств массовой информации» приказа Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, Министерства имущественных отношений
Омской области от 12 мая 2010 года № 11/19-п «Об утверждении отраслевого типового устава бюджетного учреждения Омской области в сфере печатных средств массовой информации» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1.2 слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики»;
2) в пункте 1.3:
- слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами
«информационной политики»;
- дополнить после слова «некоммерческой» словом «унитарной»;
3) в пункте 1.6 слова «юридическим лицом, имеет» заменить словами «юридическим лицом, имеющим обособленное имущество,»;
4) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Учреждение может от своего имени приобретать
и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.»
5) пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности
имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.»;
6) пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации,
культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за Учреждением на условиях и в порядке, которые определены федеральным законодательством.»;
7) пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Учреждение вправе с предварительного согласия Минимущества принимать решения о сдаче в
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения либо приобретенного за счет
средств, выделенных ему, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.»;
8) дополнить пунктом 3.5.1 следующего содержания:
«3.5.1. Решение о совершении крупной сделки, связанной с распоряжением денежными средствами,
принимается Учреждением с предварительного согласия Отраслевого органа, оформленного распоряжением.
Решение о совершении крупной сделки, связанной с распоряжением иным имуществом, принимается Учреждением с предварительного согласия Отраслевого органа, оформленного распоряжением, проект которого согласовывается с Минимуществом.»;
9) подпункт 3 пункта 3.3, подпункт 10 пункта 4.2 исключить;
10) в подпункте 10 пункта 4.3 слова «бюджетные средства» заменить словами «средства, полученные
из областного бюджета,»;
11) подпункт 3 пункта 5.2 дополнить словами «, если иной порядок не предусмотрен федеральным
законом»;
12) пункт 5.3 после слов «в порядке, установленном» дополнить словами «федеральным и»;
13) в подпункте 12 пункта 5.6 слова «полученных Учреждением бюджетных и внебюджетных средств»
заменить словами «Учреждением средств, полученных из областного бюджета, и средств, полученных
от приносящей доход деятельности»;
14) пункт 6.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Учреждение может быть преобразовано в некоммерческую организацию иных организационно-правовых форм в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.»;
15) в пункте 6.2 слова «с момента государственной регистрации вновь возникшей организации» заменить словами «с момента государственной регистрации организации, создаваемой в результате реорганизации»;
16) пункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение считается прекратившим свое
существование после внесения сведений о прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.».

Начальник Главного управления С. А. Корабельников.
Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Главное управление информационных
технологий и связи Омской области
ПРИКАЗ
от 25 декабря 2014 года
г. Омск

№ 47

О внесении изменений в приказ Главного управления
информационных технологий и связи Омской области
от 30 января 2014 года № 3
Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления информационных технологий и связи Омской области на 2014 – 2016 годы» к приказу Главного
управления информационных технологий и связи Омской области от 30 января 2014 года № 3 следующие изменения:
1. В разделе II «Цели, задачи и результаты деятельности Главного управления»:
- абзацы сорок второй – сорок пятый изложить в следующей редакции:
«2. Доля зарегистрированных на территории Омской области автотранспортных средств органов
исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, используемых при осуществлении деятельности, предусмотренной Правилами предоставления и распределения в 2013 - 2014
годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг»
и «Восток-Запад», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2012 года № 1367
(далее – Правила), и оснащенных навигационно-связным оборудованием.
Данный показатель рассчитывается как отношение количества зарегистрированных на территории
Омской области автотранспортных средств органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, используемых при осуществлении деятельности, предусмотренной Правилами, и оснащенных навигационно-связным оборудованием к количеству зарегистрированных на территории Омской области автотранспортных средств органов исполнительной власти Омской области и
их подведомственных учреждений, используемых при осуществлении деятельности, предусмотренной
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Правилами, умноженное на 100 процентов.
3. Наличие региональной информационно-навигационной системы Омской области, введенной в постоянную эксплуатацию и используемой при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов на территории Омской области.
Данный показатель свидетельствует о наличии региональной информационно-навигационной системы Омской области, введенной в постоянную эксплуатацию и используемой при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов на территории Омской области.»
2. В разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям
и задачам деятельности Главного управления информационных технологий и связи Омской области»:
1) в абзаце втором цифры «133 997 756,47» заменить цифрами
«134 435 269,99»;
2) в абзаце третьем цифры «29 659 950,89» заменить цифрами
«27 795 097,38»;
3) в абзаце четвертом цифры «40 082 795,77» заменить цифрами
«36 678 297 ,38»;
4) в абзаце пятом цифры «91 629 731,24» заменить цифрами
«90 907 471,66»;
5) в абзаце шестом цифры «302 400 234,37» заменить цифрами
«293 846 136,41»;
6) в абзаце седьмом цифры «301 786 484,37» заменить цифрами
«293 308 156,41»;
7) в абзаце восьмом цифры «613 750,00» заменить цифрами
«537 980,00»;
3. Приложение № 2 «Цели, задачи и результаты деятельности Главного
управления информационных технологий и связи Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
4. Приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Главного управления информационных технологий и связи Омской области»
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Начальник Главного управления О. В. Илютикова.

Приложение 1
к приказу Главного управления информационных технологий и связи Омской области
от 25 декабря 2014 года № 47
«Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления информационных технологий
и связи Омской области на 2014 – 2016 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Главного управления информационных технологий и связи
Омской области

Значение показателя
ЕдиНаименование показателя конечного (непосредственного)
ница
Плановый
результата деятельности Главного управления информационных измерепериод
2012 2013 2014
технологий и связи Омской области
ния
2015 2016
1
2
3
4
5
6
7
Цель 1. Развитие информационных технологий и создание единой телекоммуникационной среды
Омской области
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления %
3
10
20
30
50
государственных услуг в электронном виде
Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Омской области в общем объеме документообо- %
20
50
60
70
рота
Уровень ликвидации несанкционированного отклонения от
маршрутов пассажирского транспорта, транспорта для перевозки
опасных грузов, неотложной медицинской
%
40
70
100
помощи, школьных автобусов, транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства
Задача 1.1. Обеспечение доступности информации о деятельности органов исполнительной власти
Омской области
Доля органов исполнительной власти Омской области и их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления %
71
71
85
91
Омской области, подключенных к мультисервисной сети Омской
области
Доля защищенных рабочих мест в государственных информаци- %
30
40
50
онных системах Омской области
Доля органов исполнительной власти Омской области, использующих единый центр хранения и обработки данных Омской
%
100
100
области
млн.
Ежегодное число посещений официального портала Правитель- посе4,5
4,6
4,7
ства Омской области
щений
Задача 1.2. Построение электронного Правительства Омской области, повышение эффективности
государственного управления
Доля государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области, и работников подведомственных %
40
50
60
им учреждений, имеющих учетные записи в Единой системе
электронного документооборота Омской области
Доля органов исполнительной власти Омской области, осуществляющих внесение отраслевых показателей в информаци%
20
50
100
онно-аналитическую систему мониторинга и прогнозирования
социально-экономического развития Омской области
Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде,
от общего числа государственных услуг, оказываемых органами
%
68,2 74,4
80,7
исполнительной власти Омской области
Обеспеченность выданными сертификатами ключей электронной
подписи в государственных информационных системах Омской
%
100 100
100
области, которые используют межведомственное электронное
взаимодействие
Задача 1.3. Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области
Доля органов исполнительной власти Омской области, использующих для реализации полномочий региональную геоинформаци- %
100
100
онную систему Омской области
Доля зарегистрированных на территории Омской области автотранспортных средств органов исполнительной власти Омской
области и их подведомственных учреждений, используемых при
осуществлении деятельности, предусмотренной Правилами
предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде- %
100 рации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и
«Восток-Запад», утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 21 декабря 2012 года № 1367, и оснащенных навигационно-связным оборудованием
Наличие региональной информационно-навигационной системы
Омской области, введенной в постоянную эксплуатацию и исединиц 1
пользуемой при информационно-навигационном обеспечении
автомобильных маршрутов на территории Омской области
Задача 1.4. Повышение эффективности и внутренней организации деятельности Главного управления
информационных технологий и связи Омской области
Степень выполнения государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государ100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ственных гражданских служащих Омской области, работающих в %
Главном управлении
Степень реализации мероприятий, направленных на развитие
%
95,0 95,0 95,0 95,0
95,0
подведомственных Главному управлению отраслей

27 декабря 2014 года
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»

Официально
Приложение 2
к приказу Главного управления информационных технологий и связи Омской области
от 25 декабря 2014 года № 47
«Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления информационных технологий и связи
Омской области на 2014 – 2016 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
по целям и задачам деятельности Главного управления информационных технологий и связи Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
2012 год
Наименование цели, задачи деятельности Главного управления информационных технологий и связи Омской области

1
Цель 1. Развитие информационных технологий и создание единой телекоммуникационной среды Омской области
Задача 1.1. Обеспечение доступности информации о деятельности
органов исполнительной власти Омской области
Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 № 253-п
«Об утверждении государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)»
Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области» государственной программы Омской области «Информационное общество
Омской области (2014 - 2019 годы)», в том числе:
Основное мероприятие № 1 «»Развитие единой информационно - телекоммуникационной инфраструктуры Омской области»
Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 № 181-п
«Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области
Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)»
Задача 1.2. Построение электронного Правительства Омской области,
повышение эффективности государственного управления
Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 № 253-п
«Об утверждении государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)»
Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области» государственной программы Омской области «Информационное общество
Омской области (2014 - 2019 годы)», в том числе:
Основное мероприятие № 2 «Повышение эффективности государственного управления, качества и доступности государственных услуг
Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 № 181-п
«Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области
«Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)»
Постановление Правительства Омской области от 20.08.2010 № 172-п
«О долгосрочной целевой программе Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)»
Постановление Правительства Омской области от 10.12.2010 № 245-п
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Доступная среда»
на 2011 – 2015 годы»
Задача 1.3. Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской
области
Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 № 253-п
«Об утверждении государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)»
Подпрограмма «Комплексное внедрение и использование технологий
ГЛОНАСС» государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)», в том числе:
Основное мероприятие «Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области»
Постановление Правительства Омской области от 07.10.2009 № 181-п
«Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области
«Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)»
Задача 1.4. Повышение эффективности и внутренней организации деятельности Главного управления информационных технологий и связи
Омской области
Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 № 253-п
«Об утверждении государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)»
Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области» государственной программы Омской области «Информационное общество
Омской области (2014 - 2019 годы)», в том числе:
Основное мероприятие № 3 «Общесистемные мероприятия в сфере
ИКТ»
Постановление Правительства Омской области от 09.10.2013 № 236-п
«Об утверждении государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и
имуществом в Омской области»
Подпрограмма «Повышение эффективности государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области» государственной
программы Омской области «Государственное управление, управление
общественными финансами и имуществом в Омской области»
Основное мероприятие «Организационно-правовое и методическое
обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы в
Омской области, развитие механизмов противодействия
коррупции на государственной
гражданской и муниципальной
службе в Омской области»
Основное мероприятие «Совершенствование системы профессиональной подготовки и
дополнительного профессионального
образования государственных гражданских и муниципальных служащих
в Омской области»
Постановление Правительства Омской области от 20.08.2010 № 172-п
«О долгосрочной целевой программе Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)»
Приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи
Омской области от 21.12.2011 № 54 «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, связи и инновационных
технологий Омской области, на 2012 – 2014 годы»
Не рапределено по задачам
Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 № 253-п
«Об утверждении государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)»
Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области» государственной программы Омской области «Информационное общество
Омской области (2014 - 2019 годы)», в том числе:
Основное мероприятие № 3 «Общесистемные мероприятия в сфере
ИКТ»
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
В том числе:
распределено по задачам, из них:
распределено по государственным программам
распределено по непрограммной деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Главному
управлению информационных технологий и связи Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2013 год

Плановый период

2014 год

удельудельный вес
ный вес в
объем, рублей в общем объем, рублей общем
объобъеме,
еме, %
%
2
3
4
5

объем, рублей

2015 год

2016 год

удельудельный вес в
ный вес в
общем объ- объем, рублей общем объ- объем, рублей
еме, %
еме, %

6

7

8

9

удельный вес
в общем
объеме, %

10

11

185 467 616,12 100,0

178 415 640,03

100,0

115 271 908,60

100,0

96 015 686,21

100,0

82 558 541,60

100,0

43 694 160,00

23,6

28 405 636,29

15,9

37 378 407,75

32,4

57 700 400,00

60,1

39 356 462,24

47,7

0,00

0,0

0,00

0,0

37 378 407,75

32,4

57 700 400,00

60,1

39 356 462,24

47,7

0,00

0,0

0,00

0,0

37 378 407,75

32,4

57 700 400,00

60,1

39 356 462,24

47,7

0,00

0,0

0,00

0,0

37 378 407,75

32,4

57 700 400,00

60,1

39 356 462,24

47,7

43 694 160,00

23,6

28 405 636,29

15,9

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

70 189 617,97

37,8

48 243 445,43

27,0

11 367 388,51

9,9

7 618 708,87

7,9

8 809 000,00

10,7

0,00

0,00

0,00

0,00

11 367 388,51

9,86

7 618 708,87

7,93

8 809 000,00

10,67

0,00

0,00

0,00

0,00

11 367 388,51

9,86

7 618 708,87

7,93

8 809 000,00

10,67

0,00

0,00

0,00

0,00

11 367 388,51

9,86

7 618 708,87

7,93

8 809 000,00

10,67

69 989 617,97

37,7

47 679 045,43

26,7

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

64 400,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

200 000,00

0,1

500 000,00

0,3

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

40 809 410,70

22,9

36 678 297,38

31,8

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

36 678 297,38

31,8

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

36 678 297,38

31,8

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

36 678 297,38

31,8

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

40 809 410,70

22,9

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

71 583 838,15

38,6

60 957 147,61

34,2

29 547 814,96

25,6

30 266 577,34

31,5

31 093 079,36

37,7

0,00

0,0

0,00

0,0

29 406 034,96

25,5

30 068 477,34

31,3

30 894 979,36

37,4

0,00

0,0

0,00

0,0

29 406 034,96

25,5

30 068 477,34

31,3

30 894 979,36

37,4

0,00

0,0

0,00

0,0

29 406 034,96

25,5

30 068 477,34

31,3

30 894 979,36

37,4

0,00

0,0

0,00

0,0

141 780,00

0,1

198 100,00

0,2

198 100,00

0,2

0,00

0,0

0,00

0,0

141 780,00

0,1

198 100,00

0,2

198 100,00

0,2

0,00

0,0

0,00

0,0

26 180,00

0,0

50 100,00

0,1

50 100,00

0,1

0,00

0,0

0,00

0,0

115 600,00

0,1

148 000,00

0,2

148 000,00

0,2

185 000,00

0,1

220 000,00

0,1

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

71 398 838,15

38,5

60 737 147,61

34,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

300 000,00

0,3

430 000,00

0,4

3 300 000,00

4,0

0,00

0,0

0,00

0,0

300 000,00

0,3

430 000,00

0,4

3 300 000,00

4,0

0,00

0,0

0,00

0,0

300 000,00

0,3

430 000,00

0,4

3 300 000,00

4,0

0,00

0,0

0,00

0,0

300 000,00

0,3

430 000,00

0,4

3 300 000,00

4,0

185 467 616,12 100,00

178 415 640,03

100,00

115 271 908,60

100,00

96 015 686,21

100,00

82 558 541,60

100,00

185 467 616,12
185 467 616,12
0,00
-

178 415 640,03
178 351 240,03
0,00
-

100,0
100,0
0,0
-

114 971 908,60
115 271 908,60
0,00
-

99,7
100,0
0,0
-

95 585 686,21
96 015 686,21
0,00
-

99,6
100,0
0,0
-

79 258 541,60
82 558 541,60
0,00
-

96,0
100,0
0,0
-

185 467 616,12

100,0
100,0
0,0
-

178 415 640,03

27 декабря 2014 года

115 271 908,60

96 015 686,21

82 558 541,60

587

Официально
Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 25 декабря 2014 года
г. Омск

Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области» (в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и
местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)» к ведомственной целевой
программе «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области», утвержденной приказом Министерства государственно-правового развития Омской области от 21 октября 2013
года № 23п/2, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
№ 46п/1

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
В. В. Огородников.

О внесении изменения в приказ Министерства государственноправового развития Омской области
от 21 октября 2013 года № 23п/2

Приложение
к приказу Главного государственно-правового
управления Омской области
от 25 декабря 2014 года № 46п/1
«Приложение к ведомственной целевой программе
«Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области»
(в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественнополитических отношений и местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Срок реализации
мероприятия ВЦП
№ п/п

Наименование
мероприятия
ведомственной
целевой программы
(далее – ВЦП)
с (месяц/
год)

1

1

2

3

Цель 1. Повышение
эффективности и
результативности
деятельности
Главного государ- январь
ственно-правового 2014
управления Омской
области (далее
– ГГПУ Омской
области)

ОрганиОтветственный
зации,
исполнитель участвуюза реализацию щие в ремероприятия ализации
ВЦП
мероприятия ВЦП

по
(месяц/
год)

4

декабрь
2020

5

Х

6

Х

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
Значение

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП
Источник
2014 год

неисполненные
обязательства в
предшествующем
году

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

9

10

11

12

13

14

15

16

Всего

7

8

Наименование

Всего, из них расходы 3 438 539 215,72
за счет:

534 596 059,22

12 391 399,37

524 134 948,73

541 186 725,73

459 655 370,51

459 655 370,51

459 655 370,51

459 655 370,51

1. Налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера 3 221 201 115,72
из федерального
бюджета (далее – источник 1)

462 248 959,22

12 391 399,37

452 157 248,73

468 173 425,73

459 655 370,51

459 655 370,51

459 655 370,51

459 655 370,51

2. Поступлений
целевого характера
из федерального
217 338 100,00
бюджета (далее – источник 2)

72 347 100,00

Х

71 977 700,00

73 013 300,00

Х

Х

Х

Х

3. Средств бюджета
территориального
фонда обязательного
медицинского страхо- Х
вания Омской области
(далее – источник 3)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы 827 234 255,39
за счет:

124 964 132,90

1 468 892,21

123 473 396,82

130 550 267,67

112 061 614,50

112 061 614,50

112 061 614,50

112 061 614,50

1. Источник 1

826 198 655,39

124 964 132,90

1 468 892,21

123 473 396,82

129 514 667,67

112 061 614,50

112 061 614,50

112 061 614,50

112 061 614,50

2. Источник 2

1 035 600,00

Х

Х

Х

1 035 600,00

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы 1 035 600,00
за счет:

Х

Х

Х

1 035 600,00

Х

Х

Х

Х

1. Источник 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Источник 2

1 035 600,00

X

X

X

1 035 600,00

X

X

X

X

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы 115 417 209,00
за счет:

16 354 340,00

Х

16 135 888,00

16 182 317,00

16 686 166,00

16 686 166,00

16 686 166,00

16 686 166,00

1. Источник 1

115 417 209,00

16 354 340,00

Х

16 135 888,00

16 182 317,00

16 686 166,00

16 686 166,00

16 686 166,00

16 686 166,00

2. Источник 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы 3 500 000,00
за счет:

500 000,00

Х

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1. Источник 1

3 500 000,00

500 000,00

Х

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

2. Источник 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы 5 700 000,00
за счет:

200 000,00

Х

500 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1. Источник 1

5 700 000,00

200 000,00

Х

500 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2. Источник 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Единица
измерения
Всего

17

18

в том числе по годам реализации ВЦП
2014
год

19

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

20

21

22

23

24

25

26

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля составленных
списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции
в Российской Феде- проценХ
тов
рации к количеству
списков, подлежащих
составлению в
соответствии с законодательством

Х

Х

100

Х

Х

Х

100

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

33

33

33

33

33

33

33

Обеспечение выплат
по присужденным
премиям Правипроцен- Х
тельства Омской
области «За успехи в тов
юридической науке и
практике»

100

100

100

100

100

100

100

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

4

4

4

4

4

4

4

4. Переходящего
остатка бюджетных
средств (далее – источник 4)

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Задача 1. Обеспечение единства право- январь
вого пространства 2014
Омской области

Мероприятие
1. Обеспечение
деятельности
Правительства
Омской области по
составлению общего январь
и запасного списков 2016
кандидатов в присяжные заседатели
в соответствии с
федеральным законодательством

Мероприятие 2.
Осуществление
государственного
полномочия
январь
по созданию
административных 2014
комиссий, в том
числе обеспечению
их деятельности

Мероприятие 3.
Вручение премии
Правительства
Омской области
«За успехи в юридической науке и
практике»

январь
2014

Мероприятие
4. Реализация
государственной
политики в области обеспечения январь
граждан бесплатной 2014
юридической помощью на территории
Омской области

588

декабрь
2020

октябрь
2020

декабрь
2020

декабрь
2020

декабрь
2020

Х

Х

Начальник
управления
организационно-правовой
деятельности
аппарата миро- Х
вых судей
Омской области
ГГПУ Омской
области

Начальник управления судебной и
административно-правовой Х
работы ГГПУ
Омской области

Начальник
управления
организации
деятельности
ГГПУ Омской
области

Х

Начальник управления судебной и
административно-правовой Х
работы ГГПУ
Омской области
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Официально

1.1.5

1.2

1.2.1

1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1

2

3

Мероприятие 5.
Реализация полномочий (включая их
обеспечение) по
правовому обеспечению деятельности Губернатора
Омской области,
Правительства
Омской области, координации правовой
работы в органах
исполнительной власти Омской области, январь
представлению ин- 2014
тересов Губернатора
Омской области,
Правительства
Омской области
в судах, правоохранительных и
контролирующих органах, организации
и ведению регистра
муниципальных
нормативных правовых актов Омской
области

Задача 2. Повышение качества и
культуры обслуживания населения
январь
в органах записи
2014
актов гражданского
состояния Омской
области

Мероприятие
1. Обеспечение
своевременной,
полной и правильной регистрации
актов гражданского январь
состояния в целях 2014
охраны имущественных и личных
неимущественных
прав граждан, а
также в интересах
государства

Задача 3. Повышение качества
организационноправового обеспе- январь
чения деятельности 2014
мировых судей
Омской области

Мероприятие 1.
Организационно-правовое и
документационное
оформление
судебных дел

январь
2014

Мероприятие
2. Обеспечение
профессиональной
переподготовки
январь
и повышения
2014
квалификации мировых судей Омской
области

Задача 4. Повышение эффективности январь
управления матери- 2014
ально-техническими
ресурсами

Мероприятие
1. Обеспечение
материальных и
технических условий январь
исполнения ГГПУ
2014
Омской области
возложенных на него
задач и функций

СПРАВОЧНО:
расходы, связанные
с осуществлением
функций руковод- Х
ства и управления в
сфере установленных функций

Итого

январь
2014

декабрь
2020

декабрь
2020

декабрь
2020

декабрь
2020

декабрь
2020

декабрь
2020

декабрь
2020

декабрь
2020

Х

декабрь
2020

Начальник управления судебной и
административно-правовой
работы, начальник управления
законопроектных
работ и правовой
экспертизы,
начальник
управления
организации де- Х
ятельности ГГПУ
Омской области,
начальник управления финансов
и экономики,
начальник
управления
информационных
технологий ГГПУ
Омской области

Х

Х

Начальник
управления
записи актов
Х
гражданского
состояния ГГПУ
Омской области

Х

Х

Начальник
управления
организационно-правовой
деятельности
аппарата миро- Х
вых судей
Омской области
ГГПУ Омской
области

Начальник
управления
организационно-правовой
деятельности
аппарата миро- Х
вых судей
Омской области
ГГПУ Омской
области

Х

Х

Руководитель
казенного учреждения Омской
области «Центр
хозяйственного
обслуживания
Главного
КУ ЦХО
государственно-правового
управления
Омской области»
(далее – КУ
ЦХО)

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы 701 581 446,39
за счет:

107 909 792,90

1 468 892,21

106 337 508,82

111 832 350,67

93 875 448,50

93 875 448,50

93 875 448,50

93 875 448,50

1. Источник 1

701 581 446,39

107 909 792,90

1 468 892,21

106 337 508,82

111 832 350,67

93 875 448,50

93 875 448,50

93 875 448,50

93 875 448,50

2. Источник 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы 216 302 500,00
за счет:

72 347 100,00

Х

71 977 700,00

71 977 700,00

Х

Х

Х

Х

1. Источник 1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Источник 2

216 302 500,00

72 347 100,00

Х

71 977 700,00

71 977 700,00

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы 216 302 500,00
за счет:

72 347 100,00

Х

71 977 700,00

71 977 700,00

Х

Х

Х

Х

1. Источник 1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Источник 2

216 302 500,00

72 347 100,00

Х

71 977 700,00

71 977 700,00

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы 1 601 864 580,49
за счет:

224 398 030,39

1 690 170,48

223 505 929,65

226 431 223,65

231 882 349,20

231 882 349,20

231 882 349,20

231 882 349,20

1. Источник 1

1 601 864 580,49

224 398 030,39

1 690 170,48

223 505 929,65

226 431 223,65

231 882 349,20

231 882 349,20

231 882 349,20

231 882 349,20

2. Источник 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы 1 594 683 505,49
за счет:

223 684 955,39

1 690 170,48

222 427 929,65

225 353 223,65

230 804 349,20

230 804 349,20

230 804 349,20

230 804 349,20

1. Источник 1

1 594 683 505,49

223 684 955,39

1 690 170,48

222 427 929,65

225 353 223,65

230 804 349,20

230 804 349,20

230 804 349,20

230 804 349,20

2. Источник 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы 7 181 075,00
за счет:

713 075,00

Х

1 078 000,00

1 078 000,00

1 078 000,00

1 078 000,00

1 078 000,00

1 078 000,00

1. Источник 1

7 181 075,00

713 075,00

Х

1 078 000,00

1 078 000,00

1 078 000,00

1 078 000,00

1 078 000,00

1 078 000,00

2. Источник 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы 793 137 879,84
за счет:

112 886 795,93

9 232 336,68

105 177 922,26

112 227 534,41

115 711 406,81

115 711 406,81

115 711 406,81

115 711 406,81

1. Источник 1

793 137 879,84

112 886 795,93

9 232 336,68

105 177 922,26

112 227 534,41

115 711 406,81

115 711 406,81

115 711 406,81

115 711 406,81

2. Источник 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего, из них расходы 793 137 879,84
за счет:

112 886 795,93

9 232 336,68

105 177 922,26

112 227 534,41

115 711 406,81

115 711 406,81

115 711 406,81

115 711 406,81

1. Источник 1

793 137 879,84

112 886 795,93

9 232 336,68

105 177 922,26

112 227 534,41

115 711 406,81

115 711 406,81

115 711 406,81

115 711 406,81

2. Источник 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Расходы за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений 2 296 264 951,88
нецелевого характера
из федерального
бюджета

331 594 748,29

3 159 062,69

328 765 438,47

337 185 574,32

324 679 797,70

324 679 797,70

324 679 797,70

324 679 797,70

Всего, из них расходы 3 438 539 215,72
за счет:

534 596 059,22

12 391 399,37

524 134 948,73

541 186 725,73

459 655 370,51

459 655 370,51

459 655 370,51

459 655 370,51

1. Источник 1

3 221 201 115,72

462 248 959,22

12 391 399,37

452 157 248,73

468 173 425,73

459 655 370,51

459 655 370,51

459 655 370,51

459 655 370,51

2. Источник 2

217 338 100,00

72 347 100,00

Х

71 977 700,00

73 013 300,00

Х

Х

Х

Х

3. Источник 3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. Источник 4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля контрольных поручений по документам, поступившим в
ГГПУ Омской области
из Правительства
процен- Х
Омской области,
органов исполнитель- тов
ной власти Омской
области, исполненных
в установленные
сроки

99,0

99,0

99,0 99,0

99,0 99,0 99,0

Х

Х

Х

Х

Х

Доля актов гражданского состояния, процен- Х
зарегистрированных в тов
установленные сроки

87,5

87,5

87,5 87,5

87,5 87,5 87,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля дел, рассмотренных мировыми
судьями Омской обла- проценсти и оформленных тов
Х
в установленном
законодательством
порядке

100

100

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля зданий (помещений) ГГПУ Омской
области, в которых
созданы материально- процен- Х
технические условия тов
для выполнения
функций ГГПУ Омской
области

100

100

100

100

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

<1> Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же муниципальных образований Омской области.
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