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25 марта - День работника культуры 
 Уважаемые работники культуры!
Поздравляем вас с праздником!

Вы дарите омичам радость общения с миром прекрасного, наполняете нашу жизнь 
новыми эмоциями, своей увлеченностью и энтузиазмом доказываете, что не хлебом 
единым жив человек. Наша область славится театральными и музыкальными фестива-
лями, кинофорумами, выставочными и музейными проектами.

Во многом благодаря вашему труду Омск является признанным культурным центром 
Сибири. Ваше творчество – это безусловное достояние Омской области, которым по 
праву гордятся омичи.

Желаем вам неиссякаемой энергии, профессионального роста, благополучия и уда-
чи в творчестве, реализации всех намеченных планов!

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

27 марта - Международный день театра
Уважаемые служители и поклонники театра!

Поздравляем вас с праздником! 

Омское Прииртышье – регион театральный. Постановки наших коллективов неиз-
менно пользуются успехом у омичей и обрели заслуженное признание за пределами 
области. Это вполне закономерно. Наши театры находятся в постоянном творческом 
поиске, удивляя своих зрителей оригинальными проектами и новаторскими спектакля-
ми, даря людям истинное наслаждение от соприкосновения с искусством.   

Примите искреннюю благодарность за то, что своим творчеством пробуждаете в лю-
дях чувство прекрасного, стремление к идеалам добра, справедливости, человечности.  

Желаем вам ярких идей, вдохновения и неизменной любви зрителей! 

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Актуально
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ОСТАЕТСЯ В ЛИДЕРАХ 

МЕДИАРЕЙТИНГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
«МАЙСКИХ» УКАЗОВ ПУТИНА 

Агентство «Медиалогия» опубликовало медиарейтинг регионов РФ за февраль по выполнению 
и реализации «майских» указов президента. 

По итогам февраля Омская область вновь вошла в ТОП-10 регионов, заняв второе 
место по реализации указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления». 

Напомним, в январе наш регион занял четвертое место по этому направлению.  При 
составлении рейтинга учитывались информационные материалы, размещенные в 
средствах массовой информации, которые затрагивают вопросы предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, их доступности и качества, информированности 
граждан о деятельности многофункциональных центров, популяризации предоставле-
ния услуг через МФЦ, по принципу «одного окна» и др.  

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей по-
рядка 30 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, 
Интернет-СМИ.  

КПРФ НАПРАВИТ В ОМСКОЕ ЗАКСОБРАНИЕ 
ТОКАРЯ ГОРЛОВА 

Депутатский мандат Максима 
Михайленко, который покинул 
Заксобрание после назначения на 
должность главы регионального 
Минстроя, вероятнее всего, получит 
Евгений Горлов. После отказа 
коммуниста Николая Эглита он стал 
основным претендентом на вакансию. 

В редакции газеты «Омская 
правда» побывал председатель 
избирательной комиссии Омской 
области Алексей Нестеренко. По-
водом для встречи стали выборы в 
Государственную думу РФ и в Зако-
нодательное Собрание Омской об-
ласти, до которых остается ровно полгода. 

В рамках проекта «Детектор правды» Алексей Нестеренко проанонсировал, что ждет 
омичей в ближайшие шесть месяцев. Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, он 
рассказал о том, кто займет место Максима Михайленко  в Законодательном Собрании 
региона. Напомним, 14 марта 2016 губернатор Омской области Виктор Назаров назна-
чил депутата от фракции КПРФ министром строительства и ЖКК региона. Через два дня 
Михайленко сдал депутатский мандат. Уже известно, кто придет на его место в област-
ной парламент. 

– Поскольку Михайленко избирался в составе партийного списка, где был первым 
номером, то на вакантное место в депутатский корпус приходит тот, кто значится вто-
рым в списке. Вторым идет Николай Эглит, он оказался депутатом Городского Совета и 
отказался от мандата. Тогда, соответственно, вакансия переходит к третьему – это Ев-
гений Горлов, омич 1961 года рождения, работает токарем в ремонтно-локомотивном 
депо «Московка». Он готов принять мандат, сегодня должен прийти к нам и написать за-
явление о том, что у него нет ограничений от замещения должности депутата. Затем мы 
сделаем запросы и проверим его на наличие судимостей и иностранного гражданства, 
– рассказал Алексей Нестеренко. 

В том случае, если никаких «пробелов» в репутации Евгения Горлова не найдется, то 
уже к следующему заседанию областного парламента – оно состоится 21 апреля – За-
конодательному Собранию представят нового депутата. Полное интервью с Алексеем 
Нестеренко читайте в номере «Омской правды» за 30 марта 2016 года.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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Официально

Введение
 Настоящий Доклад подготовлен в соответ-

ствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона 
от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации» и статьей 11 Закона Омской области 
№ 1628-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Омской области» для ин-
формирования о результатах своей деятельности, 
оценки условий осуществления предприниматель-
ской деятельности в Омской области и предложе-
ниями о совершенствовании правового положения 
субъектов предпринимательской деятельности.

 При подготовке Доклада использовалась 
структура, рекомендованная Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей.

1. Формирование института уполномоченных 
по защите прав предпринимателей 

в Омской области

1.1. Цели и задачи Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Омской области. Нор-
мативная база.

Уполномоченные по защите прав предпри-
нимателей (бизнес-омбудсмены, защитники 
бизнеса) включены в существующий внутригосу-
дарственный механизм защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской де-
ятельности в их отношениях с различными орга-
нами государственной и муниципальной власти. 
Необходимость учреждения специального право-
защитного института неоднократно озвучивалась 
не только руководителями государства, но и вид-
ными представителями бизнес-сообщества. И те, 
и другие признавали, что бизнесмены нуждаются в 
дополнительных государственных гарантиях, кото-
рые будут способствовать повышению привлека-
тельности России как места вложения инвестиций 
и приложения талантов ведения бизнеса.

Впервые о создании института уполномочен-
ного, осуществляющего деятельность на феде-
ральном и региональном уровнях, было объявлено 
в Указе Президента России от 7 мая 2012 года № 
596 «О долгосрочной государственной экономиче-
ской политике».

21 июня 2012 года на 16 Международном Эко-
номическом Форуме в Санкт-Петербурге Прези-
дент Российской Федерации В.В. Путин назвал 
имя будущего бизнес-омбудсмена. Согласно пре-
зидентскому Указу № 879 от 22 июня 2012 года, им 
официально стал Б.Ю. Титов.

8 мая 2013 года вступил в силу Федеральный 
закон № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в Российской Федера-
ции».

В нем определены основные задачи федераль-
ного Уполномоченного:

1) защита прав и законных интересов россий-
ских и иностранных субъектов предприниматель-
ской деятельности на территории Российской 
Федерации и российских субъектов предпринима-
тельской деятельности на территориях иностран-
ных государств в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации, договорен-
ностями на взаимной основе федеральных орга-
нов государственной власти с государственными 
органами иностранных государств, международ-
ными и иностранными организациями;

2) осуществление контроля за соблюдением 
прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления;

3) содействие развитию общественных инсти-
тутов, ориентированных на защиту прав и закон-
ных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности;

4) взаимодействие с предпринимательским 
сообществом;

5) участие в формировании и реализации го-
сударственной политики в области развития пред-
принимательской деятельности, защиты прав и 
законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности. 

 Федеральный бизнес-омбудсмен входит в си-
стему федеральных государственных органов. Он 
подотчетен Президенту Российской Федерации и 
поэтому возникновение и прекращение его полно-
мочий осуществляется по инициативе главы госу-
дарства.

Порядок назначения региональных уполномо-
ченных во многом дублирует модель, установлен-
ную на федеральном уровне, по крайней мере, в 
части обязательного согласования кандидата на 
должность предпринимательским сообществом. 

24 апреля 2014 года Губернатор Омской обла-
сти В.И. Назаров подписал Закон Омской области 
№ 1628-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав 

Д О К Л А Д
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области за 2015 год

предпринимателей в Омской области». Эта дата 
стала началом формирования института Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в 
Омской области. 

11 июня 2014 года распоряжением Губер-
натора Омской области В.И. Назаровым по со-
гласованию с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей Б.Ю. Титовым на должность Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в 
Омской области с 16 июня 2014 года сроком на 5 
лет был назначен заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 
Ю.В. Герасименко. 

Кандидатура Ю.В. Герасименко предложена Ре-
гиональной общественной организацией «Омский 
областной Союз предпринимателей» и на основе 
публичного конкурсного обсуждения рекомендова-
на специальной Экспертной группой по оценке кан-
дидатов на должность Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Омской области.

Согласно Закону Омской области от 24 апре-
ля 2014 года № 1628-ОЗ «Об Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в Омской об-
ласти» должность Уполномоченного является 
государственной должностью Омской области и 
учреждается в целях обеспечения гарантий госу-
дарственной защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности на 
территории Омской области, их соблюдения орга-
нами государственной власти, органами местного 
самоуправления Омской области и их должност-
ными лицами.

Основными задачами Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Омской области 
(далее – Уполномоченный) являются:

1) защита прав и законных интересов субъек-
тов предпринимательской деятельности на терри-
тории Омской области;

2) содействие развитию общественных инсти-
тутов, ориентированных на защиту прав субъектов 
предпринимательской деятельности на террито-
рии Омской области;

3) правовое просвещение субъектов предпри-
нимательской деятельности по вопросам их прав и 
законных интересов, форм и методов их защиты;

4) содействие в формировании и реализации 
государственной политики в сфере развития пред-
принимательской деятельности и защиты прав 
субъектов предпринимательской деятельности на 
территории Омской области;

5) взаимодействие с предпринимательским 
сообществом.

Для реализации данных задач определена 
компетенция Уполномоченного по рассмотрению 
обращений субъектов предпринимательской де-
ятельности, зарегистрированных в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию на 
территории Омской области, и субъектов пред-
принимательской деятельности, права и закон-
ные интересы которых были нарушены на терри-
тории Омской области, на решения или действия 
(бездействие) органов государственной власти 
Омской области, территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти в Ом-
ской области, органов местного самоуправления 
Омской области, иных органов, организаций, на-
деленных федеральным законом отдельными го-
сударственными или иными публичными полно-
мочиями, должностных лиц, нарушающие права и 
законные интересы субъектов предприниматель-
ской деятельности.

Обращение к Уполномоченному – это направ-
ление в его адрес в письменной форме или в фор-
ме электронного документа жалобы, заявления, 
предложения.

Жалоба – просьба субъекта предприниматель-
ской деятельности о восстановлении или защите 
его нарушенных прав, свобод или законных инте-
ресов.

Направление жалобы по одному и тому же во-
просу уполномоченным, осуществляющим свою 
деятельность в разных субъектах Российской Фе-
дерации, не допускается. В случае если после при-
нятия жалобы к рассмотрению уполномоченным в 
субъекте Российской Федерации будет установле-
но, что аналогичная жалоба уже рассматривается 
уполномоченным в другом субъекте Российской 
Федерации, жалоба оставляется без дальнейшего 
рассмотрения и возвращается обратившемуся с 
ней субъекту предпринимательской деятельности.

Уполномоченный направляет заявителю мо-
тивированный отказ в принятии жалобы к рассмо-
трению при наличии в жалобе указания почтового 
и (или) электронного адреса заявителя по следую-
щим основаниям:

1) текст жалобы, направленной в письменной 
форме, не поддается прочтению;

2) в жалобе содержится только тот вопрос, на 
который заявителю многократно давались Упол-
номоченным ответы по существу в письменной 
форме в связи с ранее направляемыми жалобами, 

и при этом в жалобе не приводятся новые обстоя-
тельства по этому вопросу;

3) ответ по существу поставленного в жалобе 
вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

Заявление - просьба субъекта предпринима-
тельской деятельности о содействии в реализации 
его прав и свобод, либо сообщение о нарушении 
законов и иных нормативных правовых актов, не-
достатках в работе государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и должностных 
лиц, либо критика деятельности указанных органов 
и должностных лиц.

Предложение – рекомендации субъекта пред-
принимательской деятельности по совершен-
ствованию законодательства и иных нормативных 
правовых актов, деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, раз-
витию общественных отношений, улучшению со-
циально-экономической и иных сфер деятельно-
сти государства и общества.

При осуществлении своей деятельности Упол-
номоченный вправе:

1) запрашивать и получать от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния Омской области и у должностных лиц необхо-
димые сведения, документы и материалы;

2) обращаться в суд с заявлением о признании 
недействительными ненормативных правовых ак-
тов, признании незаконными решений и действий 
(бездействия) органов государственной власти 
Омской области, органов местного самоуправле-
ния Омской области, иных органов, организаций, 
наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полно-
мочиями, должностных лиц в случае, если оспари-
ваемые ненормативный правовой акт, решение и 
действие (бездействие) не соответствуют закону 
или иному нормативному правовому акту и нару-
шают права и законные интересы субъектов пред-
принимательской деятельности в сфере предпри-
нимательской деятельности, незаконно возлагают 
на них какие-либо обязанности, создают иные пре-
пятствия для осуществления предприниматель-
ской деятельности;

3) направлять в органы государственной вла-
сти Омской области, органы местного самоуправ-
ления Омской области мотивированные предло-
жения о принятии нормативных правовых актов 
(о внесении изменений в нормативные правовые 
акты или признании их утратившими силу), отно-
сящихся к сфере деятельности Уполномоченного, 
предложения по вопросам обеспечения прав и 
законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности, совершенствования админи-
стративных процедур;

4) направлять Губернатору Омской области 
мотивированные предложения об отмене или о 
приостановлении действия актов органов испол-
нительной власти Омской области;

5) принимать с письменного согласия заяви-
теля участие в выездной проверке, проводимой в 
отношении заявителя в рамках государственного 
контроля (надзора) или муниципального контроля;

6) обращаться к субъектам права законода-
тельной инициативы с предложениями об из-
менении законов Омской области, если Уполно-
моченный полагает, что решения или действия 
(бездействие) органов государственной власти 
Омской области, органов местного самоуправ-
ления Омской области или должностных лиц, на-
рушающие права и законные интересы субъектов 
предпринимательской деятельности, совершают-
ся на основании и во исполнение указанных норма-
тивных правовых актов либо в силу существующих 
пробелов в законодательстве;

7) участвовать в совершенствовании законо-
дательства Российской Федерации, обеспечивать 
подготовку и направление в органы государствен-
ной власти Омской области, территориальные ор-
ганы федеральных органов исполнительной власти 
в Омской области, органы местного самоуправле-
ния Омской области предложений по совершен-
ствованию механизмов защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности;

8) создавать экспертные и консультативные 
советы, рабочие группы и иные совещательные 
органы, действующие на общественных началах, 
а также привлекать для участия в их деятельности 
представителей предпринимательского сообще-
ства, общественных организаций, представителей 
органов государственной власти Омской области 
и органов местного самоуправления Омской обла-
сти с согласия их руководителей;

9) осуществлять иные действия в рамках сво-
ей компетенции в соответствии с федеральными и 
областными законами.

Уполномоченный в субъекте Российской Фе-
дерации в рамках своей компетенции осуществля-
ет взаимодействие с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, а 
также с полномочными представителями Пре-
зидента Российской Федерации в федеральных 
округах и иными лицами.

Руководители и иные должностные лица орга-
нов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, территориальных органов местного 
самоуправления обязаны обеспечить прием Упол-
номоченного в субъекте Российской Федерации, 
а также предоставить ему запрашиваемые све-
дения, документы и материалы в срок, не превы-
шающий пятнадцати дней со дня получения соот-
ветствующего обращения. Ответ на обращение 
Уполномоченного в субъекте Российской Федера-
ции направляется за подписью должностного лица, 
которому оно непосредственно было адресовано.

В целях пресечения попыток воспрепятство-
вать осуществлению Уполномоченным его полно-
мочий Законом Омской области от 25 декабря 
2014 года № 1709-ОЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Омской области об административных пра-
вонарушениях» введена административная ответ-
ственность. В ст. 5.4 Кодекса Омской области об 
административных правонарушениях определе-
но, что вмешательство должностных лиц органов 
государственной власти, органов местного само-
управления Омской области в деятельность Упол-
номоченного с целью повлиять на его решения по-
влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от одной до двух тысяч 
рублей. А за неисполнение должностными лицами 
органов местного самоуправления Омской обла-
сти законных требований Уполномоченного пред-
усмотрен административный штраф в размере от 
двух до трех тысяч рублей.

Кроме того, воспрепятствование деятельности 
Уполномоченного в иной форме также допускает 
административный штраф в размере от одной до 
трех тысяч рублей.

По окончании календарного года Уполномо-
ченный в субъекте Российской Федерации на-
правляет Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей информацию о результатах своей дея-
тельности с оценкой условий осуществления пред-
принимательской деятельности в Омской области 
и предложениями о совершенствовании правового 
положения субъектов предпринимательской дея-
тельности.

В срок до 1 марта очередного года Уполно-
моченный представляет Законодательному Со-
бранию Омской области и Губернатору Омской 
области доклад о соблюдении прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности на территории Омской области, включа-
ющий в том числе информацию об оценке условий 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти в Омской области, а также предложения о со-
вершенствовании правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности. Согласно 
Регламенту Законодательного Собрания Омской 
области доклад рассматривается комитетом по 
экономической политике и инвестициям.

12 марта 2015 года Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей выступил на заседании 
профильного комитета Законодательного Собра-
ния с информацией о первых результатах своей 
деятельности и о соблюдении прав и законных ин-
тересов субъектов предпринимательской деятель-
ности на территории Омской области.

30 марта 2015 года основные положения до-
клада представлены на аппаратном совещании 
Правительства Омской области. По его итогам был 
подготовлен перечень поручений Губернатора Ом-
ской области, Председателя Правительства Ом-
ской области, которые реализовывались в течение 
года.

1.2. Организационное и ресурсное обеспече-
ние деятельности Уполномоченного. Структура 
Института.

Для обеспечения деятельности Уполномо-
ченного в органе исполнительной власти Омской 
области, определенным Губернатором Омской 
области, создан аппарат Уполномоченного (ст. 12 
Закона Омской области от 24 апреля 2014 года 
№ 1628-ОЗ). Он осуществляет юридическое, орга-
низационное, научно-аналитическое, информаци-
онно-справочное и иное обеспечение деятельно-
сти Уполномоченного в соответствии с областным 
законодательством.

 Аппарат Губернатора и Правительства Омской 
области является органом исполнительной власти, 
в котором функционирует аппарат Уполномочен-
ного для обеспечения его деятельности.

Аппарат Уполномоченного включает в себя три 
штатные единицы: 2 советника и 1 эксперт.

Сотрудники аппарата являются высококвали-
фицированными специалистами с высшим про-
фессиональным образованием и опытом практи-
ческой работы более 8 лет.

Уполномоченный и его аппарат располагаются 
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в здании БУОО «Омский региональный бизнес-ин-
кубатор» по адресу: 644007, г. Омск, ул. Чапаева, 
д.111 (каб. 405-407).

Для организации работы Уполномоченного 
с субъектами предпринимательской деятельно-
сти, а также для оказания помощи Уполномочен-
ному в организации взаимодействия с органами 
государственной власти Омской области, тер-
риториальными органами федеральных органов 
исполнительной власти в Омской области, ор-
ганами местного самоуправления Омской об-
ласти, иными организациями и должностными 
лицами Уполномоченный назначает помощников, 
осуществляющих свою деятельность на обще-
ственных началах. Они организуют свою деятель-
ность в пределах территории муниципального 
образования или в определенной сфере пред-
принимательской деятельности. Их деятельность 
осуществляется в соответствии с утвержденным 
Уполномоченным Положением об общественных 
помощниках. В нем установлены порядок отбора, 
наделения полномочиями, допуска к осуществле-
нию деятельности общественных помощников 
Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Омской области и организация их дея-
тельности.

В целях создания системы общественных по-
мощников и продвижения института уполномо-
ченных на муниципальном уровне осуществлялись 
рабочие поездки в сельские районы области и 
встречи с предпринимателями муниципальных об-
разований региона.

В прошедшем году Уполномоченным и сотруд-
никами его аппарата проведены соответствующие 
выездные встречи в следующих районах области: 
Омском, Саргатском, Азовском, Таврическом, Ка-
лачинском, Горьковском, Называевском, Шерба-
кульском.

 Эти мероприятия способствовали установле-
нию причин, препятствующих ведению бизнеса, 
определению возможных путей и средств решения 
проблем, волнующих предпринимателей. Среди 
вопросов, часто задаваемых на встречах, можно 
выделить следующие: предоставление в аренду 
или собственность государственного или муници-
пального имущества, размещение нестационар-
ных торговых объектов, практика регулирования 
розничной продажи алкогольной продукции, а 
также вопросы изменения налогового законода-
тельства, избыточного количества контрольных и 
проверочных мероприятий, незаконной торговли 
на улицах в неустановленных местах, слабой со-
циальной защищенности предпринимателей, яв-
ляющихся самозанятыми, низкой эффективности 
программ поддержки и обучения предпринима-
телей. Большое количество вопросов у предпри-
нимателей вызывали изменения налогового зако-
нодательства и начисление налога на имущество, 
исходя из кадастровой стоимости объекта недви-
жимости. Многие из них отмечали, что серьезным 
фактором, усложняющим ведение бизнеса, явля-
ется нестабильность действующего законодатель-
ства. Все это затрудняет планирование развития 
своего дела на перспективу.

Для наиболее эффективной защиты прав и за-
конных интересов предпринимателей Уполномо-
ченный и ректор ЧОУ ВПО «Омская юридическая 
академия» Ю.П. Соловей 4 марта 2015 года подпи-
сали комплексное Соглашение о взаимодействии 
на условиях pro bono publico (pro bono public (лат.) 
– ради общественного блага, т. е. безвозмездно).

Институт уполномоченного по защите прав 
предпринимателей получает не только квали-
фицированные юридические консультации, но и 
проводит с ее сотрудниками совместные научно-
практические конференции и круглые столы по 
проблемам, затрагивающим предприниматель-
ское сообщество. Так, например, в рамках VIII 
Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Актуальные проблемы административной 
ответственности», проведенной в г. Омске 29 мая 
2015 года, омский бизнес-омбудсмен выступил с 
докладом «Проблемные вопросы привлечения к 
административной ответственности в сфере пред-
принимательской деятельности», а резолюция 
конференции по проекту федерального закона 
«Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (Общая часть)» была 
направлена Б.Ю. Титову, и в дальнейшем она ис-
пользовалась при формировании единой правовой 
позиции бизнес-сообщества по предложенному 
законопроекту.

15 декабря 2015 года в здании Омской юри-
дической академии Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Омской области испол-
нил поручение Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей Б.Ю. Титова – вручил диплом эксперта 
«PRO BONO PUBLICO» ректору академии, доктору 
юридических наук, профессору, заслуженному 
юристу Российской Федерации Ю.П.Соловью за 
содействие институтов бизнес-омбудсменов в на-
шей стране. 

Награждение Ю.П.Соловья стало признанием 
факта как его личных заслуг, так и роли всего про-
фессорско-преподавательского состава академии 
в оказании юридической помощи на общественных 
началах.

1.3. Взаимодействие с Уполномоченным при 
Президенте РФ и его аппаратом, органами госу-
дарственной власти, органами местного самоу-
правления, общественными объединениями пред-
принимателей.

В своей деятельности Уполномоченный счи-
тает исключительно важным обеспечение взаи-
модействия с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей и его аппаратом, представителями фе-
деральных и региональных органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления.

Среди постоянных форм взаимодействия с 
аппаратом Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринима-
телей следующие:

- ежемесячное направление информации по 
установленной форме в виде отчета «Профиль ре-
гиона»;

- работа в единой информационной системе, 
которая позволяет отслеживать работу региональ-
ного Уполномоченного в части учета и контроля 
рассмотрения обращений субъектов предприни-
мательской деятельности;

- обмен информационно–аналитическими ма-
териалами, статистическими данными и иными 
сведениями по приоритетным направлениям дея-
тельности;

- участие в вебинарах и ситуационных анализах 
(ситанах) по различным проблемам предпринима-
тельства.

Уполномоченный в отчетный период при-
глашался на все международные и федеральные 
мероприятия, организуемые институтом уполно-
моченных, привлекался к правотворческой, мето-
дической и экспертной работе.

Кроме того, в прошедшем году во взаимодей-
ствии было реализовано:

- рассмотрение пяти федеральных обращений, 
поступивших в порядке переадресации;

- представительство по доверенности Уполно-
моченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей в судебных 
органах;

- направление в федеральные органы государ-
ственной власти мотивированных предложений о 
принятии необходимых нормативных правовых ак-
тов и внесении изменений в ряд действующих;

- проведение проверочных действий Генераль-
ной прокуратурой России фактов, изложенных в 
поступивших Уполномоченному жалобах.

В 2015 году Уполномоченным была продол-
жена работа по взаимодействию с органами го-
сударственной власти, органами местного само-
управления и общественными объединениями, 
осуществляющими свою деятельность в Омской 
области.

Так, в течение 2015 года было подписано 13 со-
глашений о взаимодействии с территориальными 
органами федеральных органов государственной 
власти и иными учреждениями и организациями:

- Соглашение о взаимодействии Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Омской 
области и Следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Омской 
области от 05.02.2015;

- Соглашение о взаимодействии Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Омской 
области и частного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Ом-
ская юридическая академия» от 04.03.2015;

- Договор о сотрудничестве частного образо-
вательного учреждения высшего учреждения выс-
шего профессионального образования «Омская 
юридическая академия» и Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Омской области от 
04.03.2015;

- Соглашение о взаимодействии Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Омской 
области и Казенного учреждения г.Омска «Центр 
поддержки предпринимательства» от 17.03.2015;

- Соглашение о взаимодействии Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Омской 
области, Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Омской области, филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Омской области от 27.01.2015;

- Соглашение о взаимодействии Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Омской 
области и Министерства экономики Омской обла-
сти при проведении оценки регулирующего воз-
действия от 07.05.2015;

- Соглашение о взаимодействии между Упол-
номоченным по защите прав предпринимателей в 
Омской области и Общественной палатой Омской 
области от 28.05.2015;

- Соглашение о взаимодействии Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Омской 
области и Управления Федеральной миграционной 
службы по Омской области от 28.05.2015;

- Соглашение о взаимодействии между Упол-
номоченным по защите прав предпринимателей 
в Омской области и Региональным объединением 
работодателей Омской области от 11.06.2015;

- Соглашение о взаимодействии Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Ом-

ской области и Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Омской области от 
01.07.2015;

- Соглашение о взаимодействии Управления 
Министерства внутренних дел РФ по Омской обла-
сти и Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Омской области от 07.07.2015;

- Соглашение о взаимодействии Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов 
по Омской области и Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Омской области от 
30.07.2015; 

- Соглашение о взаимодействии Западно-Си-
бирской транспортной прокуратуры и Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Ом-
ской области от 18.11.2015.

Всего с начала работы Уполномоченного за-
ключено 17 соглашений о взаимодействии.

В рамках подписанных соглашений обеспечи-
вается взаимодействие сторон в пределах своих 
полномочий по защите прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности в 
Омской области, используется имеющийся у них 
правовой, информационный, научный, аналити-
ческий, методический и организационный ресурс 
при планировании и реализации совместных ме-
роприятий.

Уполномоченный включен и осуществляет в 
различных форматах свою функциональную дея-
тельность на различных экспертных, совещатель-
ных и консультативных площадках:

- Координационный совет по развитию малого 
и среднего предпринимательства при полномоч-
ном представителе Президента Российской Феде-
рации в Сибирском федеральном округе;

- Общественный совет при прокуратуре Ом-
ской области по защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;

- межведомственная рабочая группа по защите 
прав предпринимателей при прокуратуре Омской 
области;

- Совет по инвестиционной деятельности и 
развитию конкуренции при Губернаторе Омской 
области;

- Комиссия по координации работы по проти-
водействию коррупции Омской области;

- Комиссия по проведению административной 
реформы в Омской области;

- Совет по промышленности и предпринима-
тельству при мэре города Омска;

- Комиссия по рассмотрению соответствия 
(несоответствия) инвестиционных проектов требо-
ваниям, установленным Законом Омской области 
«О государственной политике Омской области в 
сфере инвестиционной деятельности»;

- Общественные советы многих территориаль-
ных органов государственной власти в Омской об-
ласти;

- региональный координационный Совет дело-
вых предпринимательских объединений Омской 
области;

- маркетинговое агентство «Делфи» и другие.
 Уполномоченный максимально нацелен и 

участвует в работе региональных органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
различных общественных объединений при рас-
смотрении вопросов и принятии решений, за-
трагивающих интересы субъектов предпринима-
тельской деятельности. Выступает с докладами и 
сообщениями на публичных мероприятиях («кру-
глых столах», деловых завтраках, семинарах-прак-
тикумах и т.д.), где обсуждаются актуальные аспек-
ты бизнеса.

Важно при этом отметить, что Уполномочен-
ный организовывал, как собственные, так и со-
вместные мероприятия с различными заинтересо-
ванными сторонами по прояснению и разрешению 
конкретных проблем предпринимателей.

Проблематика и содержание проведенных 
мероприятий размещена на официальном сай-
те Уполномоченного (http://www.ombudsmanbiz.
omskportal.ru/).

Организационное взаимодействие Уполномо-
ченного с органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, политическими 
партиями и общественными объединениями пред-
принимателей повышает качество защиты прав и 
законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности и становится действенным ин-
струментом в решении многих проблем предпри-
нимательского сообщества в Омской области.

1.4. Информационное обеспечение деятельно-
сти Уполномоченного.

С самого начала формирования регионально-
го института защиты прав и законных интересов 
предпринимателей в Омской области ведется це-
ленаправленная работа по информированию биз-
нес-сообщества о деятельности Уполномоченного 
и его возможностях.

Для этого запущен официальный сайт уполно-
моченного http://www.ombudsmanbiz.omskportal.
ru/. Он содержит необходимый перечень инфор-
мации:

- время приема;
- контактные данные Уполномоченного и его 

аппарата (почтовый адрес, телефон, факс, элек-
тронная почта);

- нормативные правовые акты, регламентиру-
ющие деятельность Уполномоченного;

- формы обращения к Уполномоченному и за-
явления о согласии на его участие в выездной про-
верке, доступные для скачивания;

- результаты рассмотрения жалоб;
- существующие формы общественной под-

держки институту;
- сведения о текущей деятельности Уполномо-

ченного, разнообразные справочные и аналитиче-
ские материалы, полезные предпринимателям.

Структура и наполнение официального сайта 
соответствует требованиям информационной от-
крытости, установленным действующим законода-
тельством. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о его 
востребованности и весьма высокой посещаемо-
сти.

В качестве дополнительного ресурса инфор-
мирования о деятельности Уполномоченного 
используется общероссийский сайт Уполномо-
ченного при Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей (http://www.ombudsmanbiz.ru/). В 
разделе региональных новостей освещаются наи-
более значимые события каждого субъекта Рос-
сийской Федерации.

Общее число опубликованных информацион-
ных пресс-релизов от аппарата омского бизнес-
омбудсмена в 2015 году составило 85. Данный 
результат достигнут несмотря на то, что взаимо-
действие со средствами массовой информации 
отдельно не финансируется и в аппарате нет ответ-
ственного за данное направление деятельности.

Согласно информационно-аналитической си-
стеме «Медиалогия» деятельность Уполномочен-
ного довольно активно освещается в электронных 
и печатных средствах массовой информации, как 
региональными, так и федеральными. За 2015 год 
в информационном контексте Уполномоченный 
упоминался в 181 публикации средств массовой 
информации.

Наиболее активно с Уполномоченным сотруд-
ничают такие средства массовой информации как 
еженедельник и информационный портал «Ком-
мерческие вести», журнал и информационный пор-
тал «Бизнес–курс», информационное агентство 
«Омск-Информ».

Эти издания представлены не только компе-
тентными журналистами, но и имеют широкую 
адресную аудиторию. Представители средств 
массовой информации систематически предлага-
ют Уполномоченному дать свой комментарий со-
бытиям, происходящим в регионе и стране, кото-
рые затрагивают режим и условия осуществления 
предпринимательской деятельности.

Уполномоченный является активным пользо-
вателем в сетях Facebook и LinkedIn, через которые 
обеспечивается дополнительная связь с Уполно-
моченными других регионов и субъектами пред-
принимательской деятельности.

2. Реализация основных полномочий 
Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Омской области 

2.1. Работа с обращениями.
Основной формой деятельности Уполномо-

ченного является рассмотрение обращений субъ-
ектов предпринимательской деятельности. К нему 
они поступают различными способами:

- в порядке переадресации от Уполномочен-
ного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, региональных 
Уполномоченных и иных органов государственной 
власти;

- посредством почтовой и телефонной связи;
- на личных приемах Уполномоченного и со-

трудников аппарата, которые проводятся на регу-
лярной основе;

- на адрес электронной почты и официальный 
сайт Уполномоченного;

- в ходе публичных мероприятий с участием 
Уполномоченного;

- посредством факсимильной связи;
- нарочным порядком.
Организация работы с обращениями осущест-

вляется в полном соответствии с порядком, уста-
новленным действующим законодательством и 
корпоративными нормами.

За 2015 год Уполномоченному поступило 198 
коллективных и индивидуальных обращений. При-
чем по 188 обращениям, поступившим в 2015 году, 
производство завершено, а по оставшимся про-
должилось в 2016 году.

Поступившие обращения субъектов пред-
принимательской деятельности характеризуются 
весьма широким спектром затрагиваемых сфер. 
По всем обращениям проводится комплекс инди-
видуальных мероприятий, даются необходимые 
юридические консультации и определяются воз-
можные пути решения поставленных вопросов.

Среди обращений особое значение придается 
жалобам. В отчетный период было принято в про-
изводство 47 региональных жалоб и 5 федераль-
ных жалоб, поступивших в порядке переадресации 
от Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей. 

Тематика поступивших к Уполномоченному 
жалоб субъектов предпринимательской деятель-
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ности по сферам нарушенных прав и законных 
интересов разнообразна и выглядит следующим 
образом: 

1) земельные и имущественные отношения – 
38,30%;

2) контрольно – надзорная деятельность – 
27,66%;

3) действие (бездействие) правоохранитель-
ных органов – 10,64%;

4) неисполнение контрактов (государственных 
и муниципальных) – 8,50%;

5) обжалование судебных актов – 4,26%;
6) прочие – 10,64%.
При производстве по жалобам оценке подвер-

гались:
- территориальные органы федеральных ор-

ганов исполнительной власти (в т.ч. федеральные 
контролирующие (надзорные) органы – 42,30%;

- органы государственной власти Омской об-
ласти (в т.ч. региональные контролирующие (над-
зорные) органы – 13,46%;

- органы местного самоуправления – 34,62%;
- государственные и муниципальные учрежде-

ния – 9,62%.
Следует признать, что многие предпринимате-

ли обращаются к Уполномоченному с жалобами по 
проблемам, которые не разрешались по тем или 
иным причинам долгое время соответствующими 
органами государственной власти и местного са-
моуправления. В связи с этим процесс рассмотре-
ния и достижение положительного результата по 
жалобе является непростым и, как правило, зани-
мает продолжительное время.

2.2. Реализация иных полномочий.
 В соответствии с действующим федеральным 

и региональным законодательством Уполномочен-
ный не только работает с обращениями субъектов 
предпринимательской деятельности, но и реали-
зует иные (специальные) полномочия.

Так, при работе с обращениями Уполномо-
ченный запрашивает и получает от органов го-
сударственной власти и органов местного само-
управления, иных должностных лиц необходимые 
сведения, документы и материалы. Причем руко-
водители этих органов обязаны не только предо-
ставить ему запрашиваемые сведения, документы 
и материалы в срок, не превышающий пятнадцати 
дней со дня получения соответствующего запроса, 
но и обеспечить при необходимости личный прием 
Уполномоченного.

Ответ на обращение Уполномоченного направ-
ляется за подписью должностного лица, которому 
оно непосредственно было адресовано.

Воспрепятствования законной деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Омской области и оснований применения 
санкций, предусмотренных ст. 5.4. Закона Омской 
области «Кодекс Омской области об администра-
тивных правонарушениях» не было.

Уполномоченный активно использовал воз-
можность по направлению в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления 
Омской области мотивированных предложений 
о принятии нормативных правовых актов (о вне-
сении изменений в нормативные правовые акты), 
относящихся к сфере его деятельности, предло-
жений по вопросам обеспечения прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности, совершенствования административных 
процедур.

Среди них, в частности, следующие мотивиро-
ванные предложения:

а) Уполномоченному при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимате-
лей Б.Ю. Титову

 - по проекту федерального закона «О внесении 
изменений в ст.5 Федерального закона «О внесе-
нии изменений в ч.1 и ч. 2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и ст.26 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» в целях со-
кращения единого налога на вмененный доход для 
отдельных видах деятельности,

- по проекту федерального закона «Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Общая часть)»,

- для получения доверенности по представи-
тельству в суде интересов субъектов предпри-
нимательской деятельности и обращения к Ге-
неральному прокурору Российской Федерации с 
ходатайством о направлении в порядке надзора в 
суд кассационной инстанции представления о пе-
ресмотре вступившего в законную силу приговора 
ввиду неприменения к нему акта об амнистии;

б) Полномочному представителю Президента 
Российской Федерации в Сибирском федераль-
ном округе Н.Е. Рогожкину

- о консолидированной реализации права за-
конодательной инициативы субъектами Россий-
ской Федерации в Сибирском федеральном округе 
(на примере необходимого внесения изменений в 
Налоговый кодекс РФ, в части сохранения ЕНВД 
(единого налога на вмененный доход);

в) Губернатору Омской области, Председате-
лю Правительства Омской области В.И. Назарову

- по проекту закона Омской области «Об от-

дельных вопросах установления налоговой ставки 
в размере 0 процентов для индивидуальных пред-
принимателей, применяющих упрощенную систе-
му налогообложения и (или) патентную систему 
налогообложения»,

- по проекту закона Омской области «Об Упол-
номоченном Омской области по правам человека»,

- по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Совершенствование контрольно-надзорной дея-
тельности в Омской области»,

- по внесению изменений в Положение об Ап-
парате Губернатора и Правительства Омской об-
ласти, утвержденное Указом Губернатора Омской 
области от 6 августа 2014 года № 94,

- по разрешению проблем, сложившихся меж-
ду перевозчиками и региональным министерством 
промышленности, транспорта и инновационных 
технологий;

г) Председателю Законодательного Собрания 
Омской области В.А. Варнавскому

- по проекту закона Омской области «Об Упол-
номоченном Омской области по правам человека»;

д) Мэру города Омска В.В. Двораковскому
- по внесению изменений и дополнений в по-

становление Администрации города Омска от 23 
декабря 2014 года № 1812-П, регламентирующего 
порядок размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Омска,

- по активизации деятельности по утвержде-
нию схем размещения рекламных конструкций на 
территории города Омска.

Ряд предложений Уполномоченного успешно 
реализованы соответствующими органами власти 
как на федеральном, так и региональном уровнях.

Так, например, многое из материала о проекте 
федерального закона «Кодекс об административ-
ных правонарушениях» использовано в формиро-
вании публичной позиции Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей Б.Ю. Титова и бизнес-сообще-
ства по административному законодательству (вве-
дение процедуры первого предупреждения малого 
бизнеса, отношение к такому виду административ-
ного наказания как ликвидация юридического лица 
или прекращение деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя).

Кроме того, удалось сдвинуть и перевести в 
формат законодательной инициативы предложе-
ние о сохранении ЕНВД.

Федеральное правительство согласилось с 
доводами бизнес-сообщества и готово сохранить 
единый налог на вмененный доход (ЕНВД) после 
2018 года. ЕНВД, который платят более 2 млн мел-
ких компаний и индивидуальных предпринимате-
лей, будет переформатирован и поставлен в зави-
симость от размеров малого бизнеса.

Решено, что бессрочное продление действия 
ЕНВД войдет в антикризисный план правительства 
по поддержке малого и среднего предпринима-
тельства в 2016 году.

Региональным институтом Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Омской об-
ласти в течение 2014-2015 г. осуществлялись дей-
ствия по изучению проблематики востребованно-
сти ЕНВД для предпринимательского сообщества 
вообще и в новых политико-экономических усло-
виях в частности.

В рамках добровольности выбора налоговых 
режимов, сохранение системы налогообложения 
в виде ЕНВД наряду с другими режимами нало-
гообложения, отвечает интересам предпринима-
тельского сообщества, т.к. дает возможность на 
альтернативной основе выбрать ту систему нало-
гообложения, которая более удобна для предпри-
нимателей.

В Омской области группой разработчиков, 
представляющих РОО «Омский областной Союз 
предпринимателей», во взаимодействии с реги-
ональным институтом Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Омской области 
подготовлен инициативный проект федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (далее 
– законопроект), которым предлагалось исключить 
нормы об ограничении срока действия системы 
налогообложения в виде ЕНВД, а также установить 
единые правила уменьшения суммы ЕНВД на стра-
ховые взносы для всех налогоплательщиков.

В рамках проводимого в июне 2015 года VII 
Международного молодежного управленческого 
форума «Алтай. Точка роста-2015» и встречи упол-
номоченных по защите прав предпринимателей 
с Полномочным представителем Президента РФ 
в СФО Н.Е. Рогожкиным. Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в Омской области 
Юрий Герасименко получил возможность высту-
пить со специальным докладом «Практика консо-
лидированной реализации права законодательной 
инициативы субъектами РФ в СФО (на примере 
необходимого внесения изменений в Налоговый 
кодекс РФ, в части ЕНВД)».

Согласно п.6.2 протокола рабочей встречи 
полномочного представителя Президента РФ в 
СФО с уполномоченными по защите прав предпри-

нимателей в регионах округа было подготовлено 
обращение в адрес руководителей представитель-
ных (законодательных) органов власти регионов 
округа рассмотреть возможность консолидиро-
ванной реализации права соответствующей зако-
нодательной инициативы регионами округа.

Законодательным Собранием Омской обла-
сти совместно с Правительством Омской области 
официально направлялись в аппарат Полномоч-
ного представителя Президента РФ в СФО соот-
ветствующие письма о поддержке законопроекта 
по сохранению ЕНВД и о внесении его в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания.

Одновременно соответствующие материалы 
омский бизнес-омбудсмен направил Уполномо-
ченному при Президенте РФ по защите прав пред-
принимателей Б.Ю.Титову с просьбой поддержать 
законопроект и рекомендовать его для рассмотре-
ния Правительством Российской Федерации.

В настоящее время Дмитрий Медведев под-
держал предложения о продлении единого налога 
на вмененный доход и об увеличении предельного 
размера выручки для использования упрощенной 
системы налогообложения с 60 до 120 млн руб. О 
намерении сохранить ЕНВД после 1 января 2018 
года он сообщил на съезде «Единой России». По 
данным ФНС, в 2015 году на ЕНВД работали 1,8 
млн индивидуальных предпринимателей и 334 тыс. 
организаций.

Среди иных полномочий, реализованных в 
2015 году Уполномоченным:

- с письменного согласия заявителей участие в 
30 выездных проверках, проводимых в рамках го-
сударственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля;

- посещение следственного изолятора для осу-
ществления контроля и защиты прав обвиняемого 
(подсудимого), по делу о преступлении, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса РФ;

- участие в проведении 24 экспертиз в рамках 
процедур оценки регулирующего воздействия, за-
трагивающих права и законные интересы субъек-
тов предпринимательской деятельности;

 - проведение пяти образовательных меропри-
ятий (конференций, «круглых столов», семинаров) 
для субъектов предпринимательской деятельно-
сти по актуальным вопросам защиты бизнеса;

- проведение семи мероприятий по досудеб-
ному урегулированию конфликта с применением 
медиационных процедур урегулирования споров.

2.3. Оценка условий осуществления предпри-
нимательской деятельности в Омской области и 
предложения по совершенствованию правового 
положения субъектов предпринимательской дея-
тельности.

В своем Послании Федеральному Собранию 4 
декабря 2014 года Президент Российской Феде-
рации обозначил курс на либерализацию регули-
рования бизнеса и импортозамещение как ключе-
вые факторы, способные обеспечить суверенитет 
и стабильное развитие страны. Подтверждена не-
обходимость разработки новых подходов в работе 
правоохранительных и контрольно-надзорных ор-
ганов, установления надзорных и налоговых кани-
кул для малого и среднего предпринимательства.

С учетом этих требований в Омской области 
в прошедшем году реализовался комплекс орга-
низационно-правовых мер, направленных на соз-
дание благоприятных условий для осуществления 
предпринимательской деятельности в регионе. 

Общую концепцию действий здесь установили 
нормативные акты Губернатора Омской области 
и Правительства Омской области: Указ Губерна-
тора от 27 января 2015 года №14 «О комиссии по 
устойчивому развитию региональной экономики 
и социальной стабильности в Омской области», 
распоряжение Губернатора Омской области от 11 
февраля 2015 года № 38-р «О Плане первоочеред-
ных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 
Омской области в 2015 году и на 2016-2017 годы», 
распоряжение Правительства Омской области от 
11 марта 2015 года № 31-рп «О Плане приоритет-
ных действий Правительства Омской области по 
социально-экономическому развитию Омской об-
ласти».

В рамках ее реализации было принято не-
сколько законодательных актов, которые опреде-
лили благоприятные условия для ведения пред-
принимательской деятельности в Омской области.

Закон Омской области от 5 февраля 2015 года 
№ 1716-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 
Закона Омской области «Об отдельных вопросах 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на территории Омской области», 
предусматривающий увеличение срока рассрочки 
оплаты недвижимого имущества, находящегося в 
собственности Омской области или муниципаль-
ной собственности и приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства (далее 
– СМСП), при реализации права на приобретение 
арендуемого имущества, с 3 лет до 8 лет (для от-
дельных категорий СМСП). Таким образом, расши-

рен доступ СМСП к выкупу арендуемого государ-
ственного и муниципального имущества.

Законом Омской области от 16 июля 2015 
года № 1768-ОЗ «Об отдельных вопросах установ-
ления налоговой ставки в размере 0 процентов 
для индивидуальных предпринимателей, приме-
няющих упрощенную систему налогообложения 
и (или) патентную систему налогообложения» 
(далее – Закон № 1768-ОЗ) установлены «налого-
вые каникулы» для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих виды предпринимательской деятельности в 
производственной, научной и социальной сферах 
и применяющих упрощенную и (или) патентную 
систему налого-обложения, сроком на два нало-
говых периода.

В соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 232-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 12 части первой и часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации» (далее 
– Закон № 232-ФЗ) внесены изменения в Налого-
вый кодекс Российской Федерации, предполага-
ющие расширение перечня видов деятельности, в 
рамках которых возможно применение патентной 
системы налогообложения. Кроме того, вышеу-
казанным федеральным законом субъектам Рос-
сийской Федерации было предоставлено право 
устанавливать «налоговые каникулы» для инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на упрощенной системе налогоо-
бложения и патентной системе налогообложения, 
еще и в сфере бытовых услуг (помимо установ-
ленных ранее в производственной, научной и со-
циальной сферах).

В связи с этим принят Закон Омской области 
от 6 ноября 2015 года № 1799-ОЗ «О внесении из-
менения в Закон Омской области «О патентной си-
стеме налогообложения», предполагающий, в том 
числе, введение дополнительных 16 видов эконо-
мической деятельности, в рамках которых возмож-
но применение патентной системы налогообложе-
ния, в соответствии с перечнем, установленным 
Законом № 232-ФЗ, а также определение по дан-
ным видам деятельности размера потенциально 
возможного к получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода. Также данным 
Законом актуализирован размер потенциального 
дохода по 8 уже действующим видам (по 7 – умень-
шен, по 1 – увеличен).

Изменения в региональном законодательстве 
о патентной системе налогообложения положи-
тельно сказываются на востребованности данной 
системы налогообложения. 

По данным Управления Федеральной налого-
вой службы по Омской области за 9 месяцев 2015 
года куплено 1 130 патентов, что в 2,3 раза, или на 
644 единиц, больше аналогичного периода 2014 
года. 

Применяли патентную систему налогообложе-
ния 830 индивидуальных предпринимателей, что в 
2,4 раза, или на 478 единиц, больше аналогичного 
периода 2014 года.

В соответствии с правом, предоставлен-
ным субъектам Российской Федерации Законом  
№ 232-ФЗ, разработан проект закона Омской об-
ласти «О внесении изменений в Закон Омской 
области «Об отдельных вопросах установления 
налоговой ставки в размере 0 процентов для ин-
дивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения и (или) па-
тентную систему налогообложения» (далее – про-
ект закона). Для индивидуальных предпринимате-
лей добавлены 12 видов деятельности, по которым 
возможно применять «налоговые каникулы».

Во второй половине 2015 года было принято 
несколько адресных региональных законов, поощ-
ряющие инвестиционные проекты на территории 
Омской области:

- Закон Омской области от 16 июля 2015 года 
№ 1769-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 
Закона Омской области «О налоге на имущество 
организаций» стимулирует инвестиции в развитие 
газораспределительной системы Омской области;

- Закон Омской области от 16 июля 2015 года 
№ 1772-ОЗ «О критериях, которым должны со-
ответствовать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты в целях предоставле-
ния земельных участков в аренду без проведения 
торгов» устанавливает критерии, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (ре-
ализации) которых допускается предоставление 
юридическим лицам земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, в аренду без проведения торгов в со-
ответствии с распоряжением Губернатора Омской 
области;

 – Закон Омской области от 6 ноября 2015 года 
№ 1806-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законы Омской области» побуждает инвестиции в 
развитие производства отечественных катализа-
торов для нефтепереработки на территории Ом-
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ской области в рамках программы импортозаме-
щения, так как предусматривает производителю 
налоговые преференции.

22 июня 2015 года в Минэкономразвития 
России состоялось заседание конкурсной комис-
сии, на которой приняты решения о распределе-
нии средств федерального бюджета на развитие 
СМСП. По итогам заседания конкурсной комиссии 
определено, что общий объем федеральной суб-
сидии на развитие СМСП для Омской области в 
2015 году составляет 222,84 млн рублей. Для вы-
деления соответствующих средств из федераль-
ного бюджета заключено соглашение между Минэ-
кономразвития России и Правительством Омской 
области от 12 августа 2015 года № 112-МБ-15. 

Всего на поддержку СМСП в 2015 году про-
финансировано 304,68 млн рублей, в том чис-
ле за счет субсидии из федерального бюджета 
– 226,69 млн рублей, за счет средств областного 
бюджета – 77,99 млн рублей.

По состоянию на 31 декабря 2015 года Ми-
нистерством экономики Омской области предо-
ставлены субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат, связанных с осущест-
влением:

- деятельности по оказанию социальных услуг 
гражданам, частично или полностью утратившим 
способность к самообслуживанию и нуждающимся 
в постоянном постороннем уходе в сумме 4,8 млн 
рублей – 2 СМСП;

- социально ответственной деятельности 
СМСП, направленной на решение социальных про-
блем в сумме 8,82 млн рублей – 19 СМСП;

- образовательной деятельности по образова-
тельным программам дошкольного образования, а 
также присмотру и уходу за детьми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в 
сумме 11,1 млн рублей – 8 СМСП;

- проектов по организации групп дневного вре-
мяпрепровождения детей дошкольного возраста и 
иных подобных им видов деятельности по уходу и 
присмотру за детьми в сумме 4,11 млн рублей – 10 
СМСП;

- деятельности, связанной с созданием и (или) 
развитием, и (или) модернизацией производства 
товаров (работ, услуг), в сумме 64,5 млн рублей – 
24 СМСП;

- на возмещение субъектам малого и средне-
го предпринимательства части лизинговых плате-
жей по договорам лизинга оборудования, в сумме 
69,02 млн рублей – 22 СМСП.

В целях реализации муниципальных программ 
развития малого бизнеса 23 муниципальным рай-
онам Омской области, прошедшим отбор, предо-
ставлены субсидии в сумме 32,26 млн рублей. За 
счет полученных средств муниципальными райо-
нами Омской области оказана грантовая поддерж-
ка 111 начинающим субъектам малого предприни-
мательства. 

 В городе Омске за 2015 год в Казенное уч-
реждение города Омска «Центр поддержки пред-
принимательства» (далее – Центр) обратилось 
7 186 чел., из них за консультациями – 2 831 чел., 
за индивидуальными консультациями узких специ-
алистов – 23 чел., в рамках проведения «горячих 
линий» даны консультации 185 чел., в режиме «од-
ного окна» оказана помощь 479 чел., в обучающих 
семинарах Центра приняли участие 1 940 чел., в 
«круглых столах» и иных мероприятиях – 1 318 чел.

Центром на бесплатной основе проведено 58 
обучающих семинаров по актуальным вопросам 
предпринимательской деятельности: применение 
режимов налогообложения, ведение бухгалтер-
ского учета, представление отчетности; участие в 
торгах по процедуре, предусмотренной Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»; основы пожарной безопасно-
сти; организации проверок, соблюдение СанПиН; 
соблюдение трудового законодательства; лицен-
зирование деятельности и др. Всего прошли обу-
чение 1 940 чел. Проведена работа по вовлечению 
в предпринимательскую деятельность целевых 
групп населения: молодежи, людей с ограничен-
ными возможностями, бывших военнослужащих.

Несмотря на негативные макроэкономические 
факторы в стране, следует признать, что в Омской 
области прослеживается положительная динамика 
роста количества как юридических лиц, так и инди-
видуальных предпринимателей, зарегистрирован-
ных на территории региона. Так, согласно данным 
УФНС России по Омской области по состоянию на 
1 января 2016 года юридических лиц было 49 229. 
Из них зарегистрировано в 2015 году 5 014, а пре-
кратили свою деятельность в 2015 году – 2 991. В 
свою очередь индивидуальные предприниматели 
и крестьянские (фермерские) хозяйства состав-
ляют 46 713 человек. Из них зарегистрировались в 
2015 году – 9 564, а прекратили свою деятельность 
в 2015 году – 8 126 человек.

Это свидетельствует о востребованности и 
определенной эффективности мер поддержки 
малого и среднего предпринимательства осущест-

вляемых региональными властями в последнее 
время.

Между тем органам государственной власти и 
органам местного самоуправления необходимо об-
ратить внимание на то, что 20 марта 2015 года был 
завершен опрос предпринимателей Омской обла-
сти «Административный климат в России», органи-
зованный в рамках деятельности института уполно-
моченных по защите прав предпринимателей.

Основной целью проводимого опроса явля-
лась оценка влияния административной среды 
на развитие бизнеса в России. В число задач ис-
следования входило непосредственное выявле-
ние факторов, оказывающих влияние на развитие 
бизнеса, количественная оценка влияния этих 
факторов и разработка предложений (в формате 
«5 шагов решения проблемы») для преодоления 
негативного влияния наиболее значимых факторов 
административной среды.

На территории Омской области опрос прово-
дился в течение 1,5 месяца и в нем приняли уча-
стие респонденты, представляющие весь спектр 
малого и среднего бизнеса региона. К участию в 
организации опроса были привлечены также веду-
щие бизнес-объединения Омской области. Состо-
ялся ряд встреч с предпринимателями, на которых 
обсуждались предложения по улучшению бизнес-
климата в Омской области.

Предпринимателям было предложено ответить 
на 45 разнообразных вопросов, в числе которых 
были: вопросы о работе института уполномоченно-
го, о разрешительно-согласовательной деятельно-
сти, о контрольно-надзорной деятельности, о вза-
имодействии с судебной и правоохранительной 
системами, о влиянии кризисных явлений и т.д.

Опрос позволил выявить, что наиболее акту-
альными и злободневными для предпринимателей 
на сегодняшний день по-прежнему остаются во-
просы в сфере налогообложения, кредитования 
и проверок, «затянутости» процедур получения 
разрешений (лицензий) и земельных участков 
(площадок) для создания (развития) предприни-
мательской деятельности, а также нехватка ква-
лифицированных кадров. Практически половина 
участвовавших в опросе оценили перспективу раз-
вития своего бизнеса в регионе в ближайшей пер-
спективе как ухудшающуюся.

Кроме того, нельзя не отметить, что продолжа-
ет оставаться резерв улучшения показателей На-
ционального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в Омской области.

С ноября 2014 года АНО «Агентство страте-
гических инициатив по продвижению новых про-
ектов» совместно с Администрацией Президента 
Российской Федерации и ведущими деловыми 
объединениями осуществляет формирование 
полномасштабного развертывания Национально-
го рейтинга состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации (далее – Нац-
рейтинг) на всей территории страны.

Цель Нацрейтинга – оценить ключевые фак-
торы создания благоприятного инвестиционного 
климата, эффективность усилий региональных 
властей (органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, территориальных 
органов федеральных органов власти, муници-
пальных органов власти) по улучшению состояния 
инвестиционного климата региона.

Омская область наряду с 18 регионами, вклю-
чая Новосибирскую область и Красноярский край, 
в Нацрейтинге по интегральному индексу отнесена 
к IV группе (всего V групп, I – группа лидеров).

Оценка осуществления предпринимательской 
деятельности в Омской области и предложения по 
совершенствованию правового положения субъек-
тов предпринимательской деятельности делаются 
на основе жалоб и иных обращений предприни-
мателей, которые поступили Уполномоченному в 
прошедшем году, а также произведенного мони-
торинга правоприменительной и нормотворческой 
деятельности в Омской области.

При рассмотрении жалоб субъектов предпри-
нимательской деятельности в 2015 году Уполномо-
ченный, в частности, осуществлял анализ действу-
ющего «алкогольного законодательства» и вновь 
вводимых правил производства и продажи алко-
гольной продукции.

Проблематика применения единой государ-
ственной автоматизированной информационной 
системы учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции (далее – ЕГАИС) для осуществле-
ния государственного контроля за объемом про-
изводства и оборота указанной продукции была 
затронута Уполномоченным в Екатеринбурге 16 
октября 2015 года на совещании при Генеральном 
прокуроре Российской Федерации по вопросам 
защиты прав предпринимателей в Дальневосточ-
ном, Приволжском, Сибирском и Уральском феде-
ральных округах.

Исходя из пункта 3 статьи 20 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции» (далее 
– Федеральный закон № 171-ФЗ) производство и 
оборот этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, информация о которых не 
зафиксирована в установленном порядке в ЕГАИС, 
является основанием для аннулирования соответ-
ствующей лицензии в судебном порядке.

Эта санкция может быть применена не только к 
производителю алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, но и к организации-покупателю, в том 
числе и в случае, если при визуальном осмотре фе-
деральной специальной марки или акцизной марки 
не могли возникнуть сомнения в том, что информа-
ция о продукции внесена в установленном порядке 
в ЕГАИС.

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Феде-
рального закона от 29 июня 2015 года № 182-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции» 
установлено, что требования о представлении све-
дений в ЕГАИС не применяются:

* до 1 января 2016 года в отношении закупки, 
хранения и поставок этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции;

* до 1 июля 2016 года в отношении розничной 
продажи алкогольной продукции в городских по-
селениях;

* до 1 июля 2017 года в отношении розничной 
продажи алкогольной продукции в сельских посе-
лениях.

Из смысла вышеуказанной нормы следует, что 
отсрочка вступления в силу требований о пред-
ставлении сведений в ЕГАИС установлена не в 
отношении организаций, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной продукции, а в отно-
шении совершаемой такими организациями роз-
ничной продажи алкогольной продукции.

Таким образом, начиная с 1 января 2016 года 
организации, осуществляющие розничную прода-
жу алкогольной продукции, в том числе при оказа-
нии услуг общественного питания, обязаны пред-
ставлять в ЕГАИС сведения об объемах оборота 
алкогольной продукции в части ее закупки. 

Правила функционирования единой государ-
ственной автоматизированной информационной 
системы учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции утверждены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 декабря 
2015 года № 1459 «О функционировании единой 
государственной автоматизированной информа-
ционной системы учета объема производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции».

Согласно данным, ведение ЕГАИС осущест-
вляется в электронном виде с использованием 
программных средств единой информационной 
системы и включает в себя:

- внесение информации и ее обработку;
- хранение, систематизацию, изменение и за-

щиту информации;
- формирование резервных копий документов 

и массивов документов.
Направление информации об объеме произ-

водства и (или) оборота продукции в ЕГАИС осу-
ществляется организацией, сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем или индивидуальным 
предпринимателем с использованием программ-
но-аппаратных средств в электронном виде с при-
менением усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи путем представления заявки о 
фиксации по форме, в формате и в сроки, которые 

утверждаются Федеральной службой по регулиро-
ванию алкогольного рынка.

Основное технологическое оборудование для 
учета объема оборота и (или) использования для 
собственных нужд этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции должно быть 
оснащено техническими средствами фиксации и 
передачи информации об объеме производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции в ЕГАИС.

Указанное требование не распространяется 
на розничную продажу алкогольной продукции, 
осуществляемую в поселениях с численностью 
населения менее трех тысяч человек, в которых 
отсутствует точка доступа к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

5 октября 2015 года на базе Общественной па-
латы Омской области прошел обучающий семинар 
для предпринимателей по новым правилам про-
дажи алкогольной продукции и применения кон-
трольно-кассовой техники, на которой выступил с 
докладом Уполномоченный.

Проведенный институтом Уполномоченного 
опрос предпринимателей позволяет утверждать 
о несоразмерных санкциях, обеспечивающих эти 
нормы и объективной необходимости поэтапного 
введения их в действие в течение пяти и более лет. 

Подключение к ЕГАИС представляет собой 

комплекс различных мероприятий, исполнение ко-
торых влечет за собой финансовые затраты. Пока 
же основная масса субъектов предприниматель-
ства не готова к работе с ЕГАИС. Так, например, 
отсутствуют в должном количестве технические 
средства, необходимые для обмена информацией 
с ЕГАИС.

Участники рынка убеждены, что на первых 
этапах работы ЕГАИС возникнут несоответствия и 
многочисленные ошибки, следствием чего станет 
угроза работе всей системы, ее эффективность и 
адекватность экономическим реалиям.

Востребован более длительный переходный 
период для подключения бизнеса к ЕГАИС:

* в части закупки – перенести с 1 января 2016 
года на 1 января 2017 года;

* в части розничных продаж – перенести с 1 
июля 2016 года на 1 июля 2017 года.

С этим солидарны многие предприниматели 
региона, обращающиеся в адрес Уполномочен-
ного и Региональную общественную организацию 
«Омский областной Союз предпринимателей». 

Предложения Уполномоченного о переносе 
сроков подключения к системе ЕГАИС, поддер-
жанные Региональной общественной организаци-
ей «Омский областной Союз предпринимателей», 
направлены Борису Титову, Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей.

В этой связи следует позитивно отнестись к 
предложениям заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Александра 
Хлопонина о подготовке в первом квартале 2016 
года поправок в Федеральный закон № 171-ФЗ, 
которые позволят расширить полномочия субъ-
ектов Российской Федерации в части введения 
особых требований к торговле отдельными вида-
ми алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
и проработке вопроса о применении механизма 
налоговых вычетов для розничных организаций с 
целью приобретения оборудования ЕГАИС и его 
внедрения.

Отдельной проблемой является практика при-
менения нормы, запрещающей реализацию ал-
когольной продукции в организациях социальной 
направленности (детских, образовательных, меди-
цинских).

Так, в соответствии с абзацем вторым пункта 2 
статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ не до-
пускается розничная продажа алкогольной продук-
ции в детских, образовательных, медицинских ор-
ганизациях, на объектах спорта, на прилегающих к 
ним территориях.

Согласно пунктам 4, 5 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 года № 1425 «Об определении органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также определении органа-
ми местного самоуправления границ прилегающих 
к некоторым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции» территория, при-
легающая к организациям и объектам социальной 
направленности, включает обособленную терри-
торию (при наличии таковой), а также территорию, 
определяемую с учетом конкретных особенностей 
местности и застройки, примыкающую к границам 
обособленной территории либо непосредственно 
к зданию (строению, сооружению), в котором рас-
положены такие организации и (или) объекты (да-
лее – дополнительная территория).

Дополнительная территория определяется:
а) при наличии обособленной территории – от 

входа для посетителей на обособленную терри-
торию до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект;

б) при отсутствии обособленной территории – 
от входа для посетителей в здание (строение, со-
оружение), в котором расположены организации 
и (или) объекты социальной направленности, до 
входа для посетителей в стационарный торговый 
объект.

Буквальное толкование свидетельствует, что 
установленный запрет не следует распространять 
на комплексные офисные здания и торгово-раз-
влекательные комплексы, в которых располага-
ются многочисленные организации, и в том числе 
социальной направленности.

Расширительное толкование этого положения 
приведет к ликвидации значительного сегмента 
бизнеса.

Данное правопонимание сложилось более чем 
в 30 субъектах Российской Федерации, где приня-
ты нормативные правовые акты, устанавливающие 
способ расчета расстояний внутри зданий, вмеща-
ющих организации социальной направленности, с 
целью легального осуществления предпринима-
тельской деятельности по реализации алкоголь-
ной продукции.

В такой ситуации, когда оба объекта (социаль-
ная и торговая организации) находятся в одном 
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здании на разных этажах, и доступ к ним обеспечен 
с независимых друг от друга входов, вполне до-
пустимо устанавливать нормативное расстояние 
между ними. 

Среди городских округов можно привести в 
пример: Новосибирск, Нижний Новгород, Уфу, 
Пензу, Оренбург, Астрахань.

В этой связи вызывает озабоченность право-
применительная практика, сложившаяся в Омской 
области, так как у нас сформировались взаимои-
сключающие друг друга правовые позиции по дан-
ному вопросу.

В частности, постановлением Администрации 
города Омска от 19 ноября 2015 года № 1496-п 
«О внесении изменения в постановление Адми-
нистрации города Омска от 28 марта 2014 года 
№ 408-п» исключен абзац двенадцатый пункта 
2 постановления Администрации города Омска 
от 28 марта 2014 года № 408-п «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции», 
в соответствии с которым производился расчет 
минимального допустимого расстояния между 
торговым объектом, реализующим алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию и организация-
ми социальной направленности, расположенны-
ми внутри одного здания, что привело к правовой 
неопределенности в вопросе выдачи и продления 
лицензий на право осуществления розничной тор-
говли алкогольной продукцией. 

Следует отметить, что негативные эффекты, 
вызванные чрезмерным потреблением алкоголя, 
нивелируются рядом других норм, ограничиваю-
щих время и места продажи алкогольной продук-
ции, ее употребления.

Для формирования на территории региона 
прогнозируемой и обоснованной правопримени-
тельной практики «алкогольного законодатель-
ства» Уполномоченный активно взаимодействовал 
с Министерством экономики Омской области, Ка-
зенным учреждением города Омска «Центр под-
держки предпринимательства», Региональной 
общественной организацией «Омский областной 
Союз предпринимателей», Союзом организаций 
торговли Омской области.

Существующие проблемы в сфере рознич-
ной продажи алкогольной продукции предложены 
бизнес-омбудсменом для обсуждения на Обще-
ственном совете при прокуратуре Омской обла-
сти. Данная проблематика включена в план работы 
Общественного совета при прокуратуре Омской 
области на первую половину 2016 года. 

Отдельной проблемой является отсутствие 
прозрачной стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства на муниципальном уровне. 
Прослеживается низкая активность муниципаль-
ных районов в реализации программ поддержки 
предпринимательства. Так, в целях реализации 
программ развития малого бизнеса в 2015 году 
прошли отбор из 32 всего 23 муниципальных рай-
она Омской области, которым предоставлены суб-
сидии в сумме 32,26 млн рублей.

Активное участие муниципальных районов в 
реализации программ поддержки предпринима-
тельства позволит охватить широкий круг пред-
принимателей.

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14, 
пунктом 25 статьи 15, пунктом 33 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (в 
ред. от 5 апреля 2010 года) среди вопросов мест-
ного значения находятся вопросы содействия раз-
витию малого и среднего предпринимательства. 

В силу статьи 11 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (в ред. от 29 июня 2015 года) к пол-
номочиям органов местного самоуправления по 
вопросам развития малого и среднего предпри-
нимательства относится создание условий для 
развития малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе:

* формирование и осуществление муници-
пальных программ (подпрограмм) с учетом наци-
ональных и местных социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей;

* анализ финансовых, экономических, со-
циальных и иных показателей развития малого и 
среднего предпринимательства и эффективности 
применения мер по его развитию, прогноз разви-
тия малого и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образований;

* формирование инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территориях муниципальных образований 
и обеспечение ее деятельности;

* содействие деятельности некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и струк-
турных подразделений указанных организаций;

* образование координационных или сове-
щательных органов в области развития малого и 

среднего предпринимательства органами местно-
го самоуправления.

Одной из форм создания условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства при-
знается имущественная поддержка, осуществля-
емая органами местного самоуправления в виде 
передачи во владение и (или) в пользование му-
ниципального имущества на возмездной основе, 
безвозмездной основе или на льготных условиях 
в соответствии с муниципальными программами 
(статья 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»).

Важную роль в обеспечении населения широ-
ким спектром доступных товаров, оказываемых ра-
бот и услуг играет развитая сеть мелкорозничной 
торговли, рекламная деятельность.

Но для омского предпринимательства и насе-
ления остается насущной проблемой формирова-
ние рынков нестационарной торговли и распро-
странения наружной рекламы с использованием 
рекламных конструкций.

Рынок должен обеспечиваться четким, ста-
бильным и предсказуемым правовым регулирова-
нием, подкрепляемым последовательной право-
применительной деятельностью его участников, в 
том числе органов публичной власти.

В преддверии празднования 300-летия ос-
нования города Омска органами местного само-
управления на территории города Омска в течение 
2014 и 2015 годов предприняты попытки упорядо-
чить рынок мелкорозничной торговли, осущест-
вляемой посредством нестационарных торговых 
объектов и рынок оказания рекламных услуг с ис-
пользованием рекламных конструкций.

В главе 5 раздела 2 приложения № 2 к поста-
новлению Администрации города Омска от 12 ок-
тября 2015 года № 1282-п «О внесении проекта 
бюджета города Омска на 2016 год и плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов в Омский городской Совет» 
отражены основные итоги направления налоговой 
политики города Омска за 2014 год и первое по-
лугодие 2015 года по формированию условий для 
ведения бизнеса и обеспечения занятости населе-
ния города в сферах торговли, бытового обслужи-
вания, рекламной деятельности с учетом сохране-
ния архитектурного облика города Омска в рамках 
подготовки и проведения празднования 300-летия 
его основания.

Для создания условий ведения малого бизне-
са в сфере торговли сформирована нормативная 
база для заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов: 

- постановлением Администрации города Ом-
ска от 4 августа 2014 года № 1041-п «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Омска» утвержден 
перечень торговых мест, в которых допускается 
размещать нестационарные торговые объекты, 
установлены их адресные ориентиры, площадь, 
период размещения торгового объекта, а также 
вид и специализация торговли;

- постановлением Администрации города Ом-
ска от 13 ноября 2014 года № 1570-п «Об утверж-
дении Требований к объемно-пространственным 
характеристикам киосков, павильонов и остано-
вочных навесов на территории города Омска» 
утверждены единые архитектурные решения для 
внешнего облика нестационарных торговых объ-
ектов;

- постановлением Администрации города 
Омска от 23 декабря 2014 года № 1812-п «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов на 
территории города Омска» утвержден порядок 
размещения нестационарных торговых объектов.

Администрациями округов города Омска ши-
роко применялась административная процедура 
освобождения земельных участков (в отсутствие 
судебного решения), предусмотренная постанов-
лением Администрации города Омска от 30 янва-
ря 2014 года № 95-п «Об утверждении Положения 
о порядке выноса движимого имущества в городе 
Омске», от временных объектов, размещение ко-
торых противоречило новым положениям муници-
пальных правовых актов.

В сфере регулирования торговой деятельно-
сти проведено 394 рейда по пресечению торговли 
в неустановленных местах, составлено 974 прото-
кола об административной ответственности, при-
влечены к административной ответственности в 
виде штрафов – 456 лиц.

С целью устранения недобросовестной кон-
куренции освобождено 336 самовольно занятых 
земельных участков путем демонтажа нестацио-
нарных торговых объектов, из них в добровольном 
порядке – 95, в принудительном – 241.

Субъекты предпринимательской деятельности 
на себе прочувствовали результаты принимаемых 
и приводимых в жизнь решений Администрации 
города Омска в обозначенных сферах деятельно-
сти, что способствовало значительному росту не-
довольства в соответствующей бизнес-среде.

Напряженность отношений предпринимателей 
и органов местного самоуправления по вопросам 

нестационарной торговли подтверждается соотно-
шением тематик обращений в адрес Уполномочен-
ного за отчетный период.

Ввиду новелл правового регулирования по-
рядка размещения нестационарных торговых 
объектов и рекламных конструкций на землях, на-
ходящихся в муниципальной собственности и в 
ведении органов местного самоуправления, 38,3% 
обращений в институт бизнес-омбудсмена (как 
устных, так и письменных) омских предпринимате-
лей касались вопросов земельных правоотноше-
ний, мелкорозничной торговли и рекламы. Из них 
–18 письменных обращений и 58 устных.

В ходе рассмотрения поступивших Уполно-
моченному обращений от субъектов предприни-
мательской деятельности удалось выявить про-
блемы, препятствующие созданию в приведенных 
сферах деятельности условий для развития малого 
и среднего предпринимательства на территории 
Омской области.

В мелкорозничной торговле, осуществляемой 
через нестационарные торговые объекты, к ним 
относятся следующие:

* отсутствие комплексной программы разви-
тия мелкорозничной торговой сети на территории 
муниципального образования;

* нестабильные арендные правоотношения 
между арендаторами – индивидуальными пред-
принимателями и юридическими лицами с одной 
стороны и арендодателями – органами местного 
самоуправления с другой;

* затягивание сроков актуализации схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Омска;

* приоритет обеспечения благоустройства 
территории муниципального образования над эф-
фективным использованием муниципального иму-
щества и поддержкой предпринимательства; 

* существенное повышение размера платы 
за пользование муниципальным имуществом при 
переходе из арендных правоотношений на дого-
воры на размещение нестационарного торгового 
объекта;

* длительная передача необходимых полномо-
чий от департамента имущественных отношений 
Администрации города Омска к администрациям 
административных округов города Омска; 

* подготовка и принятие муниципальных пра-
вовых актов в значительной мере без учета моти-
вированных предложений предпринимательского 
сообщества и тенденций развития федерального 
законодательства;

* отсутствие в подавляющем большинстве му-
ниципальных образований региона схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов и порядка 
размещения нестационарных торговых объектов. 

Более подробно остановимся на некоторых из 
затронутых проблем.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 и 
пунктом 2 статьи 39.33. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации (в ред. от 23 июня 2014 года) 
использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, за исключением земельных 
участков, предоставленных гражданам или юриди-
ческим лицам, может осуществляться на основа-
нии разрешения уполномоченного органа без пре-
доставления земельных участков и установления 
сервитута в случае размещения нестационарных 
торговых объектов, рекламных конструкций, а так-
же иных объектов, виды которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 10 Федерального 
закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации» 
размещение нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, в зданиях, строениях, со-
оружениях, находящихся в государственной соб-
ственности или муниципальной собственности, 
осуществляется в соответствии со схемой раз-

мещения нестационарных торговых объектов с 
учетом необходимости обеспечения устойчивого 
развития территорий и достижения нормативов 
минимальной обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов.

Из приведенных положений видно, что законо-
датель на федеральном уровне предусмотрел два 
различных основания пользования государствен-
ным и муниципальным имуществом для осущест-
вления мелкорозничной торговли: договор аренды 
земельного участка либо договор на размещение 
нестационарного торгового объекта.

Каждый из этих правовых режимов имеет свои 
достоинства и недостатки.

С точки зрения института Уполномоченного 
предпочтительным представляется заключение 
договоров на размещение нестационарного тор-
гового объекта, поскольку степень регламентации 
условий этого типа договоров выше, чем в аренд-
ных правоотношениях. 

Кроме того, согласно пункту 2 статьи 610 Граж-
данского кодекса Российской Федерации каждая 
из сторон договора аренды вправе в любое время 

отказаться от договора, предупредив об этом дру-
гую сторону за один месяц, а при аренде недвижи-
мого имущества за три месяца.

Возможность одностороннего прекращения 
договорных обязательств в отношении аренда-
тора, надлежащим образом исполняющего свои 
обязанности, не способствует стабильности ве-
дения бизнеса и уверенности предпринимателя в 
завтрашнем дне.

Администрацией города Омска было принято 
решение о переводе владельцев нестационарных 
торговых объектов с договоров аренды земельно-
го участка на договоры размещения нестационар-
ного торгового объекта, оформившееся в Порядке 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Омска, утвержденном по-
становлением Администрации города Омска от 23 
декабря 2014 года № 1812-п «О размещении не-
стационарных торговых объектов на территории 
города Омска».

Анализ указанного нормативного правового 
акта, проведенный институтом Уполномоченного, 
выявил стремление органов местного самоуправ-
ления максимально уменьшить количество неста-
ционарных торговых объектов на территории горо-
да Омска и увеличить размер взимаемых платежей 
за пользование муниципальным имуществом.

В частности, Порядок размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории города 
Омска (в ред. от 23 декабря 2014 года) ввел ряд 
существенных ограничительных положений:

* пункт 18 – не допускается включать в схему 
размещения нестационарных торговых объектов 
следующие места размещения:

в границах отвода автомобильных дорог (вне 
остановочных пунктов общественного пассажир-
ского транспорта) с учетом требований Федераль-
ного закона «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, 
на детских и спортивных площадках, на дворовых 
территориях жилых домов, в местах, не оборудо-
ванных подъездами для разгрузки товара, на тро-
туарах шириной менее 3 м;

ближе 10 м от окон жилых домов, обществен-
ных зданий и витрин стационарных торговых объ-
ектов;

ближе 10 м от входов (выходов) в подземные 
переходы;

в пределах треугольников видимости на не-
регулируемых перекрестках и примыканиях улиц 
и дорог:

- для условий «транспорт – транспорт» раз-
меры сторон равнобедренного треугольника при 
скорости движения 40 км/ч и 60 км/ч должны быть 
соответственно не менее 25 м и 40 м;

- для условий «пешеход – транспорт» размеры 
прямоугольного треугольника видимости при ско-
рости движения транспорта 25 км/ч и 40 км/ч долж-
ны быть соответственно 8 м x 40 м и 10 м x 50 м;

ближе 5 м от пешеходных переходов, а также 
на внутриквартальных проездах и территориях 
парковок автотранспорта;

в охранных зонах инженерных сетей.
* Пункт 20 – при размещении нестационарных 

торговых объектов на остановочных пунктах обще-
ственного пассажирского транспорта ближайшая 
грань нестационарного торгового объекта должна 
быть расположена не ближе 3 м от кромки оста-
новочной площадки за границей посадочной пло-
щадки.

* Пункт 22 – на остановочных пунктах обще-
ственного пассажирского транспорта возможно 
размещение не более 3 нестационарных торговых 
объектов, стоящих в составе остановочных ком-
плексов.

* Абзац второй пункта 24 – расширение площа-
ди киосков возможно не более чем на 50% от суще-
ствующей площади объекта.

* Пункт 26 – владельцы нестационарных тор-
говых объектов, размещенных в местах, не уста-
новленных схемой размещения нестационарных 
торговых объектов:

- имеющие договоры аренды земельных участ-
ков, заключенные до вступления в силу настоящего 
Порядка на определенный срок, используют дан-
ные нестационарные торговые объекты до оконча-
ния срока действия договоров аренды земельных 
участков;

- имеющие договоры аренды земельных участ-
ков, заключенные до вступления в силу настояще-
го Порядка на неопределенный срок, используют 
данные нестационарные торговые объекты до мо-
мента прекращения указанных договоров аренды в 
установленном законодательством порядке.

* Пункт 30 – неоднократное (два и более раза) 
неисполнение владельцами нестационарных тор-
говых объектов обязанности по освобождению 
мест размещения нестационарных торговых объ-
ектов от временных конструкций и передвижных 
средств развозной и разносной торговли, являет-
ся основанием для расторжения соответствующих 
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договоров на размещение нестационарных торго-
вых объектов.

* Отдельные требования пункта 45 – обяза-
тельными условиями договора на размещение не-
стационарного торгового объекта являются:

срок действия договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта:

- для объектов городского значения – до 5 лет 
включительно;

- для объектов окружного значения – до 1 года 
включительно;

недопустимость передачи или уступки прав по 
заключенному договору на размещение нестаци-
онарного торгового объекта третьим лицам либо 
осуществления третьим лицом торговой деятель-
ности с использованием нестационарного торго-
вого объекта;

прекращение договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта:

- в случае неисполнения обязательств по осу-
ществлению в нестационарном торговом объекте 
торговой деятельности, предусмотренной догово-
ром на размещение нестационарного торгового 
объекта, на протяжении 15 календарных дней под-
ряд в течение срока действия указанного догово-
ра;

- в случае неисполнения обязательств по вне-
сению платы за размещение нестационарного 
торгового объекта более 30 календарных дней с 
момента наступления срока внесения платы за 
размещение нестационарного торгового объекта.

Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации (далее – Минпромторг 
России) в связи с многочисленными обращения-
ми предпринимательских объединений, а также 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность в сфере 
мелкорозничной торговли, о проблемах, возника-
ющих в субъектах Российской Федерации в связи 
с толкованием и применением органами власти 
норм Федерального закона от 28 декабря 2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» были подготовлены и опубликованы 
информационные письма, содержащие решения 
возникающих в этой сфере проблем (письмо от 27 
января 2014 года № ЕВ-820/08, письмо от 23 марта 
2015 года № ЕВ-5999/08).

В письмах Минпромторга России отмечено, 
что схема размещения нестационарных торговых 
объектов направлена, прежде всего, на введение 
единообразных правил, обеспечения стабиль-
ности прав и законных интересов хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятель-
ность, прежде всего субъектов малого и среднего 
предпринимательства, возможности устойчиво-
го развития указанных субъектов, недопущения 
«передела» рынка, урегулирования правил разме-
щения нестационарных торговых объектов, в част-
ности, договорных отношений с органами власти.

Рост производства связан с ростом и разви-
тием многоформатной розничной торговли, в том 
числе малых ее форм как каналов сбыта продукции 
отечественных производителей.

В этой связи развитие всех форматов рознич-
ной торговли (малых, в том числе нестационарных, 
средних, крупных), с учетом антимонопольных 
ограничений, налагаемых на крупных операторов, 
является одной из важных задач органов власти 
всех уровней, прежде всего как инфраструктурная 
мера поддержки отечественных производителей.

Минпромторг России рекомендует органам 
государственной власти и органам местного само-
управления:

* не допускать при формировании и измене-
нии схем размещения нестационарных торговых 
объектов сокращения количества законно функ-
ционирующих объектов. При необходимости ис-
пользования мест размещения объектов для 
государственных или муниципальных нужд пред-
усматривать, исходя из принципа «меняется 
место – сохраняется бизнес», предоставление 
хозяйствующим субъектам в установленном по-
рядке равноценных компенсационных мест и не 
допускать сокращения или прекращения торгово-
го бизнеса.

* Своевременно и заблаговременно, не до-
жидаясь истечения срока действия договоров или 
иных разрешительных документов, принимать 
меры, направленные на бесперебойную работу 
объектов и осуществление хозяйствующими субъ-
ектами предпринимательской деятельности.

* Принимать действенные меры по развитию 
малого торгового предпринимательства путем 
предоставления хозяйствующим субъектам, при 
наличии соответствующих запросов от них, новых 
мест для размещения торговых объектов и осу-
ществления торговой деятельности.

* Обеспечивать стабильность прав хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность, и возможность долгосрочного пла-
нирования ими своего бизнеса. Не допускать пе-
ресмотра ранее объявлявшихся и утвержденных 
правил и процедур без принятия действенных и за-

благовременных мер по недопущению сокращения 
предпринимательской активности, а также по пре-
доставлению хозяйствующим субъектам реальных 
альтернативных возможностей бесперебойного 
продолжения и развития предпринимательской 
деятельности. Указанные меры необходимо выра-
батывать публично, с привлечением к выработке и 
обсуждению решений предпринимательского со-
общества.

* Закреплять в законодательстве субъектов 
Российской Федерации все варианты юридиче-
ского оформления размещения нестационарных 
торговых объектов и осуществления развозной 
торговли:

- договор аренды земельного участка – если 
земельный участок уже сформирован и договор 
заключен, а также если оформление земельного 
участка возможно по градостроительным нормам;

- в случае нового размещения павильонов бо-
лее 100 кв. м или этажностью свыше одного этажа 
оформление договора аренды земельного участка 
обязательно;

- договор на размещение (эксплуатацию) не-
стационарного торгового объекта;

- уведомление об осуществлении развозной 
торговли с использованием мобильных торговых 
объектов (автомагазинов, автокафе, автолавок, 
автоцистерн и пр.).

* Устанавливать прозрачные правила и требо-
вания к формированию и изменению схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов как 
инструменту развития малого торгового бизнеса 
в соотнесении с долгосрочными планами по раз-
витию территорий городов и муниципальных об-
разований.

Схема размещения нестационарных торговых 
объектов – это инструмент систематизации раз-
мещения объектов исходя из долгосрочных пла-
нов развития территорий и создания комфортной 
среды для граждан, в том числе для удобства осу-
ществления и развития торговой деятельности, 
а не средство для административного сокраще-
ния количества торговых объектов и ограничения 
предпринимательской активности.

Следовательно, схема размещения нестацио-
нарных торговых объектов должна формировать-
ся в том числе и исходя из удобства торгового 
процесса и предпринимательской деятельности. 
Мелкорозничная торговля, как и всякая другая 
торговля, должна тяготеть к общественным про-
странствам с соответствующим трафиком, а не на-
ходиться в стороне от покупателей.

Общий принцип формирования и изменения 
схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов – обеспечение развития малых форматов 
торговли и недопущение сокращения торговых 
объектов приоритетных (социально значимых) 
специализаций.

В схему размещения нестационарных торго-
вых объектов подлежат включению все нестацио-
нарные торговые объекты, функционировавшие не 
менее одного года по состоянию на 1 января 2015 
года на основании договоров аренды земельных 
участков, иных договоров, разрешений, решений 
и документов в соответствии с правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления.

Требования к размещению нестационарных 
торговых объектов не могут быть сформулирова-
ны так, чтобы невозможно было получить место в 
исторически сложившихся (то есть удобных как для 
потребителей, так и для хозяйствующих субъектов) 
местах осуществления торговли в нормальном с 
точки зрения торгового процесса месте.

Наличие стационарных магазинов и иных тор-
говых объектов не может являться препятствием 
для размещения нестационарных торговых объ-
ектов, если имеются соответствующие запросы 
хозяйствующих субъектов.

Утверждение требований к размещению не-
стационарных торговых объектов и внесение в них 
изменений не могут повлечь пересмотр мест раз-
мещения уже функционирующих нестационарных 
торговых объектов, установленных на законных 
основаниях.

Схема размещения нестационарных торговых 
объектов подлежит дополнению новыми местами:

по инициативе хозяйствующих субъектов при 
наличии запросов от них на открытие новых торго-
вых объектов или

по инициативе органов местного самоуправ-
ления для развития экономики территорий, тор-
гового предпринимательства и повышения обе-
спеченности территорий торговыми объектами, в 
том числе по результатам мониторинга состояния 
развития торговли;

по инициативе физического или юридического 
лица, являющегося собственником, арендатором 
или пользователем земельного участка, на кото-
ром предполагается размещение торгового объ-
екта.

Внесение изменений в схему размещения не-
стационарных торговых объектов в части исключе-
ния мест для их размещения не может повлечь за 

собой прекращение прав на размещение до пре-
доставления компенсационного места и легальных 
оснований размещения на нем.

Не должно допускаться невключение в схему 
размещения нестационарных торговых объектов 
мест размещения, предлагаемых хозяйствующи-
ми субъектами, а также исключение существующих 
объектов по соображениям нецелесообразности 
их функционирования.

Схема размещения нестационарных торговых 
объектов, а также ее изменения и дополнения под-
лежат публичному обсуждению с участием жите-
лей и предпринимательского сообщества.

* Не применять вновь утверждаемые требова-
ния к внешнему облику нестационарных торговых 
объектов к ранее согласованным объектам до ис-
течения 10 лет. 

Смена (модернизация) внешнего облика не-
стационарного торгового объекта должна про-
ходить не чаще чем один раз в 10 лет без замены 
конструктивных элементов (только модернизация 
внешнего оформления).

* Особую поддержку органов власти должны 
получить организации потребительской коопера-
ции, хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
торговую деятельность социально значимыми то-
варами, обслуживающие посредством мобильных 
торговых объектов на базе транспортных средств 
(автолавки, автомагазины) отдаленные, труднодо-
ступные, малонаселенные сельские пункты.

* Субъектам Российской Федерации и муни-
ципальным образованиям следует принимать про-
граммы развития малого и среднего торгового 
бизнеса социально значимых специализаций на 
соответствующих территориях, а также потреби-
тельской кооперации. В рамках данных программ 
предусматривать меры инфраструктурной под-
держки малого торгового бизнеса социально зна-
чимыми специализациями, в том числе бесплатное 
либо льготное предоставление мест для размеще-
ния нестационарных торговых объектов, а также, 
в исключительных случаях, субсидирование части 
затрат на осуществление торговли в отдаленных и 
труднодоступных населенных пунктах.

* Обеспечивать стабильность прав хозяйству-
ющих субъектов: 

- при желании предпринимателя продолжать 
работу и выполнении им всех условий договорные 
отношения на размещение (функционирование) 
его объекта подлежат пролонгированию неограни-
ченное количество раз. Торги и иные формы отбо-
ра в данном случае не проводятся;

- сроки действия договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов должны со-
ставлять не менее 7 лет с правом пролонгации не-
ограниченное число раз;

- на ранее заключенные договоры, в том чис-
ле договоры аренды земельных участков, должно 
распространяться право хозяйствующих субъек-
тов на пролонгацию договорных отношений;

- в случае смерти индивидуального предпри-
нимателя права по договору (разрешению) могут 
передаваться по наследству, если наследником 
также является индивидуальный предпринима-
тель. Это заложит основы создания твердого и 
предсказуемого семейного малого бизнеса.

* Применять правила занятия новых мест раз-
мещения нестационарных торговых объектов:

- если место для размещения нестационарного 
торгового объекта подобрано по инициативе орга-
на местного самоуправления, то предоставление 
места размещения объекта производится по ре-
зультатам торгов в форме конкурса или аукциона;

- если место для размещения нестационарно-
го торгового объекта предложено самими хозяй-
ствующими субъектами (их объединениями), то 
применяется следующий порядок:

в официальном издании органа местного са-
моуправления публикуется информация о пред-
стоящем предоставлении права на размещение 
нестационарного торгового объекта. Если в тече-
ние 1 месяца не поступает иных заявок, то договор 
заключается с заявителем. Если есть иные заявки 
– проводятся торги (в форме конкурса или аукци-

она);
- для гарантии гражданам Российской Феде-

рации права на занятие предпринимательской де-
ятельностью (права на самозанятость) предусмо-
треть право индивидуальным предпринимателям 
и членам крестьянского (фермерского) хозяйства 
устанавливать нестационарные торговые объекты 
без торгов со следующими условиями:

- место размещения подбирается заявителем 
исходя из требований к размещению нестационар-
ного торгового объекта;

- одному заявителю предоставляется право на 
установку только одного нестационарного торго-
вого объекта в пределах муниципального образо-
вания по месту его жительства (регистрации).

По указанной льготе могут быть размещены 
нестационарные торговые объекты (киоски, лот-
ки, павильоны площадью до 20 кв. м) социально 
значимой специализации или реализующие про-
дукцию крестьянского (фермерского) хозяйства и 

сельскохозяйственную продукцию.
Во исполнение пункта 4 раздела 2 протокола 

заседания Правительственной комиссии по во-
просам конкуренции и развития малого и средне-
го предпринимательства от 11 февраля 2015 года 
№ 1 (о разработке проекта нормативного право-
вого акта, направленного на совершенствование 
правил организации торговой деятельности с ис-
пользованием нестационарных объектов торговли 
и общественного питания, определение прозрач-
ных правил предоставления мест для таких объ-
ектов, в том числе компенсационных мест, а также 
длительных сроков действия разрешающих доку-
ментов с их последующим продлением) на основе 
приведенных выше разъяснений Минпромторгом 
России разработан проект федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации (в части со-
вершенствования правового регулирования орга-
низации нестационарной и развозной торговли)».

Анализ показывает, что законопроект осно-
ван на всестороннем изучении сегмента неста-
ционарной торговли, ее значения для экономики 
России и ее регионов, недостатков действующего 
правового регулирования и правоприменительной 
практики и причин высокой востребованности не-
стационарной торговли у предпринимателей и по-
требителей.

В стране насчитывается порядка 200 тысяч 
нестационарных торговых объектов круглогодич-
ного размещения и около 60 тысяч объектов вре-
менного (сезонного) размещения. Число граждан, 
непосредственно занятых в малой торговле, оце-
нивается примерно в 1,5 млн человек без учета 
персонала, занятого в смежных (обслуживающих) 
отраслях – оптовой торговле, логистике, сервис-
ных организациях. 

Малая торговля – зачастую единственная сфе-
ра для трудоустройства и занятости определенных 
категорий граждан, в том числе высвобождаемых с 
предприятий вследствие экономической ситуации 
граждан предпенсионного и пенсионного возрас-
та, лиц без специального образования, молодежи. 

Для ряда товарных направлений розничной 
торговли нестационарная торговля объективно яв-
ляется важнейшим каналом продаж. Ежедневные 
периодические печатные издания (газеты) реали-
зуются в розничной торговле исключительно через 
нестационарные торговые объекты, а также сред-
ства развозной и разносной торговли.

Традиционно мелкие торговые точки (киоски, 
павильоны, лотки) являются также важным кана-
лом продаж свежих овощей, фруктов, ягод, хлеба и 
хлебобулочных изделий, колбас и мясной гастро-
номии, молока и молочных продуктов. В частности, 
через НТО, оценочно, реализуется 15–20% свежей 
плодоовощной продукции.

Сегмент быстрого питания, являющийся важ-
ной составляющей комфортной потребительской 
среды, не может быть заменен стационарными 
форматами и тоже традиционно осуществляется 
через нестационарные и мобильные торговые объ-
екты, что соответствует практике развитых стран.

Объективных экономических предпосылок к 
снижению количества нестационарных торговых 
объектов не наблюдается.

Случай, когда право на размещение нестаци-
онарного торгового объекта носит краткосрочный 
характер и не продлевается после окончания сро-
ка его действия, не без оснований расценивается 
предпринимателями как несправедливое изъятие 
места ведения бизнеса, налаженного тяжелы-
ми усилиями предпринимателя, то есть передел 
рынка.

Выставление места размещения нестационар-
ного торгового объекта на торги также является 
причиной формирования отношения самих хозяй-
ствующих субъектов к себе как к «временщикам», 
что делает бессмысленным планирование пред-
принимательской деятельности на будущее. В ос-
нове данного подхода лежит не принцип создания 
нового места и новых условий приложения пред-
принимательской активности, а принцип перерас-
пределения имеющегося ресурса путем изъятия 
его у успешного (состоявшегося) предпринима-
теля и передачи другому, который должен только 
доказать свою состоятельность. Такой подход при-
водит лишь к тому, что разрушается уже действую-
щий бизнес с налаженным процессом осуществле-
ния торговой деятельности. 

Практика ряда регионов, в которых происходи-
ло перераспределение мест на торгах, показала, 
что новые владельцы во многих случаях не смогли 
наладить бизнес, когда прежний бизнес уже был 
разрушен.

Смена места торговли означает наработку 
новых покупателей, налаживание логистики, не-
избежное резкое падение выручки и прибыли и 
прочие негативные проявления вплоть до прекра-
щения ведения торговой деятельности.

Причина встречающегося в ряде мест ненадле-
жащего внешнего вида нестационарных торговых 
объектов связана, помимо прочего, с отсутствием 
гарантий прав предпринимателей на долгосроч-
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ную работу. В этой связи для малого торгового 
бизнеса отсутствуют стимулы для инвестиций во 
внешний облик своих объектов.

Отстаивание собственных интересов в от-
ношении нестационарной торговли, характерное 
для правотворчества местных самоуправлений, и 
описанные выше его негативные последствия ста-
вят под сомнение соблюдение принципов единого 
экономического пространства в Российской Фе-
дерации, свободного перемещения товаров, услуг 
и финансовых средств, и свободе экономической 
деятельности, которые гарантированы Конститу-
цией Российской Федерации (статья 8).

Согласно позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации по вопросу размещения 
нестационарных торговых объектов, изложенной 
в определении от 29 января 2015 года № 225-0: 
«органы местного самоуправления не лишены воз-
можности, действуя в пределах своих полномочий, 
решать вопросы размещения торговых объектов, 
принимая во внимание их нестационарный харак-
тер, в целях создания условий для наилучшего 
удовлетворения потребностей населения в по-
лучении необходимых товаров, работ и услуг по 
месту жительства и без ущерба для стабильного 
ведения предпринимательства, с тем чтобы при 
изменении места ведения бизнеса сам бизнес со-
хранялся».

Целью изменений, предлагаемых законопро-
ектом, является установление общих принципов и 
правил, долгосрочных и прозрачных начал регули-
рования нестационарной и развозной торговли на 
всех уровнях. 

Правительство Российской Федерации пред-
полагает внести в течение 2016 года данный зако-
нопроект на рассмотрение Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации.

8 апреля 2015 года в связи с многочисленными 
проблемами в сфере мелкорозничной торговли по 
предложению Уполномоченного и Омского област-
ного Союза предпринимателей Мэр города Омска 
В.В. Двораковский утвердил состав рабочей груп-
пы по проработке предложений по размещению 
нестационарных торговых объектов на территории 
города Омска (далее – рабочая группа).

В рабочую группу вошли: Уполномоченный, 
руководитель департамента городской экономи-
ческой политики Администрации города Омска, 
руководитель департамента имущественных от-
ношений Администрации города Омска, главы ад-
министраций административных округов города 
Омска, представители региональных обществен-
ных объединений: «Союз организации торговли 
Омской области», РОО «Омский областной Союз 
предпринимателей», «Ассоциация развития мало-
го и среднего предпринимательства», депутат Ом-
ского городского Совета.

Целью рабочей группы является формирова-
ние прозрачной и эффективной политики в сфере 
упорядочения и регулирования мелкорозничной 
торговли во временных объектах, размещаемых на 
территории города Омска, соблюдение органами 
местного самоуправления баланса интересов на-
селения и бизнеса.

За время работы рабочей группы с апреля по 
октябрь 2015 года было проведено 11 заседаний с 
участием Уполномоченного и его представителей.

Основными вопросами, рассматриваемыми на 
заседаниях рабочей группы были:

- внесение дополнений и изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Омска (постановление Ад-
министрации города Омска от 4 августа 2014 года 
№ 1041-п «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории 
города Омска»);

- внесение изменений в Порядок размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
города Омска (постановление Администрации го-
рода Омска от 23 декабря 2014 года № 1812-п «О 
размещении нестационарных торговых объектов 
на территории города Омска»);

- проблемные вопросы по порядку выноса не-
законно размещенных нестационарных торговых 
объектов и организации взаимодействия привле-
каемых для этого структур.

На заседания рабочей группы для пояснений 
по существу рассматриваемых вопросов пригла-
шались необходимые специалисты.

По результатам заседаний рабочей группы 
принимались соответствующие решения и дава-
лись конкретные поручения.

На основании решений рабочей группы, подго-
товлено и издано постановление Администрации 
города Омска № 1136-п от 27 августа 2015 года 
«О внесении изменения в постановление Админи-
страции города Омска от 4 августа 2014 года № 
1041-п» в соответствии с которым в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов были 
включены дополнительно 511 объектов.

В соответствии со схемой размещения не-
стационарных торговых объектов на территории 
города Омска (в ред. от 28 декабря 2015 года) до-
пускается размещение 2871 нестационарного тор-

гового объекта, что на 720 нестационарных торго-
вых объекта больше, чем в редакции от 4 августа 
2014 года. 

Основным результатом работы рабочей груп-
пы должен был стать обновленный Порядок раз-
мещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Омска, учитывающий полити-
ку федерального Правительства и предложения 
омских предпринимателей, направленных на под-
держку нестационарной торговли.

В течение шести месяцев деятельности ра-
бочей группы на основании обсуждения пред-
ложений предпринимательского сообщества, 
Уполномоченного, и структурных подразделений 
Администрации города Омска, был подготовлен 
пакет соответствующих изменений:

- по общему правилу количество нестационар-
ных торговых объектов на одном остановочном 
пункте не должно превышать 6;

- устанавливается право владельцев неста-
ционарных торговых объектов, с которыми были 
расторгнуты договоры аренды земельных участков 
после 4 августа 2014 года и не имеющих задолжен-
ности в муниципальный бюджет, на заключение до-
говоров на размещение нестационарных торговых 
объектов без проведения торгов;

- владельцы нестационарных торговых объек-
тов, размещенных в местах, установленных схе-
мой размещения нестационарных торговых объ-
ектов, имеющие действующие договоры аренды 
земельных участков, заключенные до вступления в 
силу Порядка размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Омска, имеют 
право на заключение договоров на размещение 
нестационарного торгового объекта без проведе-
ния аукциона по продаже права на заключение до-
говора на размещение нестационарного торгового 
объекта;

- расширение площади киосков и павильонов 
возможно с учетом площади, фактически занима-
емой на дату расторжения договора аренды зе-
мельного участка;

- срок действия договора на размещение не-
стационарного торгового объекта может быть 
продлен по заявлению владельца нестационар-
ного торгового объекта без проведения торгов не 
менее чем на пять лет;

- по видам деятельности: ремонт предметов 
личного потребления и бытовых товаров, парик-
махерские услуги, сбыт сельскохозяйственной 
продукции применяется понижающий коэффици-
ент 0,4.

С учетом этих предложений разработан про-
ект постановления Администрации города Омска 
«О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Омска № 1812-п от 23 декабря 
2014 года». Его согласовали с предприниматель-
ским сообществом и главами администраций ад-
министративных округов города Омска. 

Тем не менее 14 января 2016 года утвержде-
но постановление Администрации города Омска 
№ 18-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Омска от 23 декабря 2014 
года № 1812-п», не учитывающее сформирован-
ные рабочей группой предложения об изменении 
Порядка размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Омска.

Дополнение Федерального закона от 28 де-
кабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» новеллами, содержа-
щимися в проекте федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части совершен-
ствования правового регулирования организации 
нестационарной и развозной торговли)» приведет 
к тому, что существующая на территории города 
Омска нормативная правовая база в области не-
стационарной торговли в значительной мере будет 
противоречить федеральному законодательству.

Следовательно, в течение 2016 года Админи-
страции города Омска предстоит корректировать 
свои муниципальные правовые акты, регулирую-
щие мелкорозничную торговую деятельность. В 
этой работе, по мнению института Уполномочен-
ного, важную роль должна играть рабочая группа. 

Рассматривая обращения субъектов предпри-
нимательской деятельности по данной пробле-
матике, институт Уполномоченного оказывал кон-
сультационную помощь заявителям, организовал 
проведение двух семинаров, в которых приняло 
участие 137 человек.

В ряде случаев Уполномоченный оперативно 
разрешал возникающие проблемы предпринима-
телей в ходе личного приема руководителей от-
раслевых органов.

Так, на основании обращения предпринимате-
ля, в отношении которого муниципальные инспекто-
ры составили акт муниципального земельного кон-
троля, в котором указали, что принадлежащий ему 
киоск самовольно установлен на центральной улице 
города Омска, была организована встреча Уполно-
моченного с главой администрации Центрального 
административного округа города Омска.

Акт муниципального контроля инспекторы на-
правили в окружную администрацию для принятия 
мер реагирования. 

На основании поступивших документов ад-
министрация утвердила распоряжение о выносе 
самовольно размещенного киоска в администра-
тивном порядке.

Не согласившись с позицией муниципальных 
органов, предприниматель обратился к Уполномо-
ченному.

Проанализировав поступившие документы, 
бизнес-омбудсмен выявил существенное наруше-
ние действующих норм законодательства.

В частности, муниципальными инспекторами 
не было учтено то обстоятельство, что уведомле-
ние о расторжении в одностороннем порядке дого-
вора аренды земельного участка, заключенного на 
неопределенный срок, предприниматель получил 
2 сентября 2015 года, а следовательно, по прави-
лам абзаца второго пункта 2 статьи 610 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, договор 
будет считаться расторгнутым только 3 декабря 
2015 года.

Уполномоченный обратил внимание главы 
окружной администрации на допущенные наруше-
ния.

В результате решением главы администрации 
Центрального административного округа города 
Омска распоряжение администрации Центрально-
го административного округа города Омска от 23 
сентября 2015 года № 825 «О выносе самовольно 
размещенного движимого имущества» признано 
утратившим силу распоряжением администрации 
Центрального административного округа города 
Омска от 22 октября 2015 года № 953 «О призна-
нии утратившими силу некоторых распоряжений 
администрации Центрального административного 
округа города Омска».

В сфере размещения рекламных конструкций 
на территории Омской области за отчетный пери-
од выявлены следующие проблемы:

* длительное формирование и утверждение 
схем размещения рекламных конструкций, в соот-
ветствии с которыми органы местного самоуправ-
ления вправе выдавать разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций;

* стремительное увеличение числа самовольно 
установленных рекламных конструкций.

Эти проблемы связаны не только с несовер-
шенством имеющейся правовой базы в этой сфе-
ре, но и организационными просчетами в деятель-
ности муниципальных органов власти.

Одним из дискуссионных стал вопрос приме-
нения к рекламным конструкциям и их территори-
альному размещению национальных стандартов и 
требований технического регламента и в частности 
ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомо-
бильных дорогах и территориях городских и сель-
ских поселений. Общие технические требования к 
средствам наружной рекламы. Правила размеще-
ния».

Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального за-
кона от 13 марта 2003 года № 38-ФЗ «О рекламе» 
(в ред. от 7 июля 2015 года, далее – Закон о рекла-
ме) информация, распространенная любым спо-
собом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу 
лиц и направленная на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, формирование или под-
держание интереса к нему и его продвижение на 
рынке признается рекламой.

Наружная реклама может распространяться с 
использованием транспортных средств, реклам-
ных конструкций и прочих средств стабильного 
размещения. 

Под рекламными конструкциями понимаются 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, 
электронные табло, предназначенное для проек-
ции на любые поверхности оборудование, воздуш-
ные шары, аэростаты и иные технические средства 

стабильного территориального размещения, мон-
тируемые и располагаемые на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений или вне их, а также остано-
вочных пунктов движения общественного транс-
порта, используемые для передачи рекламы (часть 
1 статьи 19 Закона о рекламе).

В соответствии со статьей 19 Закона о рекла-
ме органы местного самоуправления утверждают 
схемы размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо от форм собствен-
ности, а также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации или муниципальной 
собственности. 

Схема размещения рекламных конструкций 
является документом, определяющим места раз-
мещения рекламных конструкций, типы и виды 
рекламных конструкций, установка которых до-
пускается на данных местах. Схема размещения 
рекламных конструкций должна соответствовать 
документам территориального планирования и 
обеспечивать соблюдение внешнего архитектур-
ного облика сложившейся застройки, градостро-

ительных норм и правил, требований безопас-
ности и содержать карты размещения рекламных 
конструкций с указанием типов и видов рекламных 
конструкций, площади информационных полей и 
технических характеристик рекламных конструк-
ций. 

Схема размещения рекламных конструкций 
и вносимые в нее изменения подлежат пред-
варительному согласованию с уполномоченным 
органом исполнительной власти соответствую-
щего субъекта Российской Федерации в порядке, 
установленном высшим исполнительным органом 
государственной власти данного субъекта Россий-
ской Федерации.

После утверждения схемы размещения ре-
кламных конструкций, торги на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на объекте недвижимого имущества, 
находящегося в публичной собственности, прово-
дятся органом государственной власти, органом 
местного самоуправления муниципального рай-
она только в отношении рекламных конструкций, 
указанных в схемах размещения рекламных кон-
струкций.

Установка и эксплуатация рекламной кон-
струкции допускаются при наличии разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
выдаваемого органом местного самоуправления 
муниципального района или органом местного са-
моуправления городского округа, на территориях 
которых предполагается осуществлять установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

Выдача разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на объекте недви-
жимого имущества, находящегося в публичной 
собственности, возможна только при наличии ут-
вержденной схемы размещения рекламных кон-
струкций.

С целью обеспечения ведения бизнеса в об-
ласти наружной рекламы на территории города 
Омска сформирована нормативная правовая база:

- постановлением Администрации города Ом-
ска от 30 марта 2009 года № 221-п «О создании 
комиссии по наружной рекламе на территории 
города Омска» утверждены положение и состав 
коллегиального совещательного органа, формиру-
ющего условия для развития и совершенствования 
распространения наружной рекламы;

- постановлением Администрации города Ом-
ска от 28 марта 2012 года № 462-п «Об утвержде-
нии административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «выдача разрешений на 
установку рекламных конструкций на территории 
города Омска, аннулирование таких разрешений» 
утверждена процедура выдачи органами местного 
самоуправления разрешений на установку реклам-
ных конструкций;

- постановлением Правительства Омской об-
ласти от 27 ноября 2013 года № 311-п «Об утверж-
дении Порядка предварительного согласования 
схемы размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо от форм собствен-
ности, а также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности Ом-
ской области или муниципальной собственности, 
и вносимых в нее изменений» утвержден порядок 
согласования уполномоченным органом государ-
ственной власти Омской области проектов схем 
размещения рекламных конструкций (далее – По-
рядок согласования схем размещения рекламных 
конструкций); 

- решением Омского городского Совета от 25 
июня 2014 года № 253 «О правилах установки и экс-
плуатации рекламных конструкций в городе Омске, 
размещения рекламы на транспортных средствах, 
находящихся в муниципальной собственности го-
рода Омска» утвержден порядок размещения ре-
кламных конструкций.

Согласно части 2 статьи Федерального закона 
от 7 мая 2013 года № 98-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
органы местного самоуправления обязаны утвер-
дить схемы размещения рекламных конструкций 
до 1 января 2014 года.

Между тем в городе Омске постановлением 
Администрации города Омска от 21 октября 2014 
года № 1446-п «Об утверждении схем размещения 
рекламных конструкций» (в ред. от 27 августа 2015 
года) утверждены только 36 схем размещения ре-
кламных конструкций, которые не охватывают и по-
ловины территории муниципального образования.

В силу подпункта 5 пункта 23 Положения о де-
партаменте имущественных отношений Админи-
страции города Омска, утвержденного решением 
Омского городского Совета от 26 октября 2011 
года № 452 «О департаменте имущественных от-
ношений Администрации города Омска» уполно-
моченным органом местного самоуправления по 
разработке схемы размещения рекламных кон-
струкций на территории города Омска является 
Администрация города Омска в лице департамен-
та имущественных отношений Администрации го-
рода Омска.
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Официально
Согласно Порядку согласования схем разме-

щения рекламных конструкций согласование осу-
ществляет Министерство имущественных отноше-
ний Омской области. 

В целях всестороннего рассмотрения схем 
размещения рекламных конструкций и вносимых в 
них изменений при Министерстве имущественных 
отношений Омской области создана межведом-
ственная комиссия по согласованию схемы и вно-
симых в нее изменений. 

В соответствии с пунктом 10 Порядка согла-
сования схем размещения рекламных конструк-
ций одним из оснований отказа в согласовании 
является необеспечение соблюдения требований 
безопасности, в том числе требований, обеспечи-
вающих безопасность участников дорожного дви-
жения. 

Под требованиями безопасности, в числе про-
чего, понимаются требования нормативных актов 
по безопасности движения транспорта (пункт 3 ча-
сти 15, пункт 6 части 20 статьи 19, часть 5 статьи 20 
Закона о рекламе).

На основании Положения о Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации (далее – Госавтоинспекция), утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 15 
июня 1998 года № 711 на Госавтоинспекции воз-
ложены надзорные и специальные разрешитель-
ные функции в области безопасности дорожного 
движения (пункт 1). Госавтоинспекция осущест-
вляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного само-
управления муниципальных образований, другими 
подразделениями органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, организациями, средствами 
массовой информации, а также сотрудничает в 
установленном порядке с компетентными органа-
ми иностранных государств (пункт 4).

В силу подпункта «ч» пункта 12 Положения о 
Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (в ред. от 27 октября 2011 
года) Госавтоинспекция для выполнения возло-
женных на нее обязанностей ранее имела право 
осуществлять согласование установки рекламной 
конструкции при обращении за таким согласова-
нием. 

Однако Указом Президента Российской Фе-
дерации от 1 июня 2013 года № 527 данное право 
исключено. Основанием к его исключению пред-
ставляется введение в Закон о рекламе ново-
го порядка установки рекламных конструкций, в 
частности – необходимость разработки органами 
местного самоуправления схем размещения ре-
кламных конструкций, которая является докумен-
том, определяющим места их размещения. 

Тем не менее оценка влияния наружной рекла-
мы на безопасность движения остается исключи-
тельной компетенцией Госавтоинспекции. 

Так, необходимость согласования размещения 
наружной рекламы с Госавтоинспекцией следует 
из Наставления по службе дорожной инспекции и 
организации движения Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, ут-
вержденного приказом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 8 июня 1999 года  
№ 410. Пунктом 16.2 указанного правового акта 
установлено, что в процессе согласования раз-
мещения наружной рекламы определяется соот-
ветствие размещения наружной рекламы требова-
ниям нормативных правовых актов и технических 
норм, действующих в сфере обеспечения безопас-
ности дорожного движения. 

Госавтоинспекция Омской области в течение 
2015 года активно участвовала в согласовании 
схем размещения рекламных конструкций на тер-
ритории города Омска, в том числе в выявлении 
установленных и эксплуатируемых без правовых 
оснований и с нарушением требований о безопас-
ности дорожного движения рекламных конструк-
ций.

Госавтоинспекция в своей деятельности руко-
водствовалась требованиями ГОСТ Р 52044-2003 
«Наружная реклама на автомобильных дорогах и 
территориях городских и сельских поселений. Об-
щие технические требования к средствам наруж-
ной рекламы. Правила размещения» (далее – ГОСТ 
Р 52044-2003).

Общее количество разработанных департа-
ментом имущественных отношений Администра-
ции города Омска схем размещения рекламных 
конструкций на территории города Омска – 43 шт., 
из них 36 шт. согласованы с межведомственной ко-
миссией по согласованию схемы и вносимых в нее 
изменений, после чего утверждены муниципаль-
ным правовым актом.

Значительное количество несогласованных 
схем размещения рекламных конструкций связано 
с тем, что большинство рекламных конструкций, 
размещавшихся ранее по договорам на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, не соот-
ветствует требованиям Закона о рекламе и ГОСТ  
Р 52044-2003. 

Схемы размещения рекламных конструкций в 
Омской области, в которых не учитываются требо-
вания ГОСТ Р 52044-2003, межведомственной ко-
миссией по согласованию схемы и вносимых в нее 
изменений отклоняются от согласования. 

Таким образом, рекламные конструкции, уста-
новленные не в соответствии с утвержденными 
схемами размещения, в одночасье перешли в раз-
ряд незаконных. 

29 июня 2015 года Уполномоченный направил 
Мэру города Омска и прокурору города Омска мо-
тивированное предложение по оптимизации и при-
ведению рекламной деятельности в городе Омске в 
соответствие установленным законом требованиям 
в сфере рекламы и земельных правоотношений. 

Этот вопрос также неоднократно обсуждался 
на межведомственных рабочих группах по защите 
предпринимателей при прокуратуре Омской обла-
сти и прокуратуре города Омска.

В результате проведенной проверки органы 
прокуратуры пришли к выводу о том, что ГОСТ  
Р 52044-2003 носит обязательный характер.

Демонтажу подлежат рекламные конструкции: 
- запрещенные для установки и эксплуатации 

на территории города Омска в соответствии с тре-
бованиями решения Омского городского Совета 
от 25 июня 2014 года № 253 «О правилах установ-
ки и эксплуатации рекламных конструкций в горо-
де Омске, размещения рекламы на транспортных 
средствах, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Омска»;

- установленные без разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции;

- эксплуатируемые после истечения срока 
действия договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции либо договора аренды зе-
мельного участка.

Работа по демонтажу рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых без разре-
шений, проводится департаментом имуществен-
ных отношений Администрации города Омска:

- по договорам, муниципальным контрактам на 
выполнение работ по демонтажу, перемещению и 
хранению рекламной конструкции;

- путем подачи исковых заявлений в суд;
- с привлечением подведомственных муници-

пальных предприятий.
Демонтаж рекламных конструкций, установ-

ленных и (или) эксплуатируемых на территории го-
рода Омска без разрешения на их установку и экс-
плуатацию, осуществлялся в 2015 году по графику 
демонтажа рекламных конструкций. 

Работы по демонтажу рекламных конструкций 
типа щит 3 м х 6 м, 2 м х 3 м, сити-формат 1,8 м х 
1,2 м проводятся в соответствии с муниципальным 
контрактом от 10 августа 2015 года № 2015.294216 
на выполнение подрядных работ по демонтажу, пе-
ремещению и хранению рекламных конструкций, 
заключенным с победителем аукциона Обществом 
с ограниченной ответственностью «Автодор флот». 

Демонтаж отдельно стоящих рекламных кон-
струкций нестандартного размера осуществляет-
ся муниципальными предприятиями города Ом-
ска «Центр недвижимости, дизайна и рекламы», 
«Муниципальные рынки», «Муниципальная недви-
жимость», а также организациями, осуществляю-
щими хозяйственную деятельность в области на-
ружной рекламы (рекламные агентства).

При проведении работ по демонтажу реклам-
ных конструкций, установленных и (или) эксплуати-
руемых без разрешения на их установку и эксплу-
атацию и указанных в перечне графика демонтажа, 
также производится демонтаж рекламных кон-
струкций установленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешения на их установку и эксплуатацию и 
не вошедших в перечень графика демонтажа.

Всего с января по октябрь 2015 года демон-
тировано 907 рекламных конструкций, из них 73 
рекламные конструкции крупного формата. Рабо-
та по демонтажу рекламных конструкций департа-
ментом продолжается.

Однако по имеющейся экспертной оценке, бо-
лее 10 000 рекламных конструкций размещено на 
территории города Омска без должных правовых 
оснований и не приносят в городской бюджет ни-
какого дохода. 

Исходя из приведенной информации деятель-
ность Департамента по обеспечению законного 
размещения рекламных конструкций в объеме, не-
обходимом для развития рынка рекламных услуг, 
а также по демонтажу самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории города Ом-
ска, представляется малоэффективной. Данное 
обстоятельство препятствует конкуренции, отри-
цательно сказывается на развитии предпринима-
тельства в сфере рекламы и уродует внешний об-
лик города Омска.

В 2015 году проведено 5 аукционов на право 
заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, по итогам которых 
сумма платы за право заключения договоров со-

ставила 20,8 млн руб. при начальной стоимости 
продажи права 13,9 млн руб. Увеличение началь-
ной цены продажи права на заключение договора 
составило 49%.

Количество поданных заявок на участие в аук-
ционе свидетельствует о заинтересованности пре-
тендентов в проводимых торгах.

В аукционах приняли участие не только мест-
ные рекламные сообщества, но и иногородние 
представители рынка наружной рекламы (Москвы, 
Санкт-Петербурга, Томска, Волгограда).

В районах Омской области тема размещения 
рекламных конструкций не столь актуальна, как в 
областном центре, однако проблематика прорабо-
тана муниципальными властями еще меньше. 

В течение 2015 года в институт Уполномочен-
ного поступила информация о двух муниципальных 
районах, в которых утверждены схемы размеще-
ния рекламных конструкций: 

* Омском муниципальном районе (утверждена 
постановлением Администрации Омского муници-
пального района Омской области от 6 марта 2015 
года № П-15/ОМС-126 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций на террито-
рии Омского муниципального района Омской об-
ласти»);

* Тюкалинском муниципальном районе (ут-
верждена постановлением Администрации Тюка-
линского муниципального района Омской области 
от 1 апреля 2015 года № 11/4 «Об утверждении 
схемы размещения рекламных конструкций на 
территории Тюкалинского муниципального района 
Омской области»).

К февралю 2016 года схемы размещения ре-
кламных конструкций утверждены только в полови-
не муниципальных образований области.

Таким образом, проблематика распростра-
нения наружной рекламы с использованием ре-
кламных конструкций в 2015 году являлась для 
уполномоченных органов государственной власти 
региона, органов местного самоуправления и мно-
гих предпринимателей важной. 

Очевидно, что для разрешения проблем не-
стационарной торговли и рекламной деятельности 
необходимо повышение эффективности муници-
пальных органов власти.

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос 
о предоставлении микрофинансовых займов субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
Омской области.

Хозяйствующим субъектам важен стабильный 
доступ к финансированию, поскольку обеспечен-
ность малых предприятий достаточными финан-
совыми ресурсами обуславливает их успешное 
развитие. 

Одним из способов решения проблемы до-
ступности финансовых ресурсов для малых пред-
приятий является микрофинансирование.

Наблюдается устойчивый рост интереса к ус-
лугам микрофинансирования как со стороны по-
тенциальных участников рынка, так и со стороны 
органов государственной власти, местного само-
управления и предпринимательского сообщества.

Опыт эффективного функционирования систе-
мы предоставления микрофинансовых услуг мало-
му предпринимательству в ряде субъектов Россий-
ской Федерации показал, что основными целями 
микрофинансовых программ являются:

- оказание финансовой поддержки в виде кра-

ткосрочных займов субъектам малого предприни-
мательства, большинство из которых не имеет до-
ступа к кредитным ресурсам коммерческих банков 
из-за отсутствия кредитной истории и достаточно-
го залога;

- оказание помощи малым предприятиям и 
индивидуальным предпринимателям в приобре-
тении опыта по использованию заемных денежных 
средств и наращивании кредитной истории, что 
делает их потенциальными клиентами коммерче-
ских банков.

Региональные и муниципальные микрофинан-
совые организации создаются в рамках Федераль-
ной программы финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, реа-
лизуемой Минэкономразвития России. В рамках 
микрофинансирования возможно предоставление 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства займов в размере до 1 млн рублей на срок не 
более 1 года (с 2014 года максимальный срок пре-
доставления займов увеличен до 3 лет) по ставке, 
не превышающей 10% годовых. 

На начало 2015 года деятельность ведут 73 
региональных и более 100 муниципальных орга-
низаций, осуществляющих микрофинансирование 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Действующий портфель микрозаймов соста-
вил около 12 млрд. рублей.

 В рамках федеральной программы финансо-
вой поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, реализуемой Минэкономразви-
тия России, осуществляется поддержка фондов 
развития микрофинансирования (микрофинансо-
вые организации второго уровня), которые пре-
доставляют финансирование микрофинансовым 

организациям в целях расширения объемов фи-
нансирования субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

За период с 2011 по 2014 годы в Омской об-
ласти реализация программы микрофинансиро-
вания малых предприятий осуществлялась через 
Омский региональный фонд поддержки и развития 
малого предпринимательства (далее – Фонд). В 
течение четырех лет осуществления данного вида 
деятельности 105 компаний получили средства 
микрофинансового займа на общую сумму более 
81 млн рублей.

Микрофинансирование показало себя жизне-
способным инструментом в развитии региональ-
ной экономики в части поддержки малого пред-
принимательства. 

Однако после 23 декабря 2014 года, в связи с 
исключением Фонда из реестра микрофинансовых 
организаций, выдача микрофинансовых займов 
на территории Омской области прекратилась и не 
осуществляется до сих пор. 

В условиях, когда малые предприятия особо 
остро нуждаются в денежных средствах, а неста-
бильная экономика вносит серьезные изменения в 
правила осуществления предпринимательской де-
ятельности, субъекты инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства Омской 
области приняли спорное решение прекратить 
выдачу микрофинансовых займов, что негативно 
сказалось на предпринимательском климате в Ом-
ском регионе. 

В настоящее время Фонд осуществляет только 
предоставление поручительств малому и средне-
му бизнесу, а также оказывает услуги по инфор-
мационно-консультационной поддержке предпри-
нимателей. 

Это обусловлено тем, что 25 марта 2015 года 
принято распоряжение Правительства Омской об-
ласти о создании микрофинансовой организации 
«Омский региональный фонд микрофинансиро-
вания субъектов малого и среднего предприни-
мательства». Задача микрофинансового фонда 
– предоставление займов в сумме до 1 млн руб. 
на срок до трех лет по ставке ниже банковского 
кредитования. В 2015 году на микрофинансирова-
ние бизнеса должно было быть направлено 7,5 млн 
руб. из областного и не менее 30 млн руб. из феде-
рального бюджета. 

Право на осуществление деятельности по пре-
доставлению микрозаймов фонд получил 2 дека-
бря 2015 года. Но до сих пор этот востребованный 
институт микрофинансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства так и не начал 
свою деятельность в Омской области.

В прошедшем году наблюдалась проблема 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность по оказанию услуг 
населению в сфере перевозки пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом по городским, 
пригородным и внутриобластным маршрутам на 
территории Омской области (далее – перевоз-
чики). В своих жалобах перевозчики сообщали о 
неисполнении Министерством промышленности, 
транспорта и инновационных технологий Омской 
области (далее – МПТИТ, Министерство) обяза-
тельств при перечислении субсидий за оказанные 
услуги и нежелании Министерства идти на какие-
либо переговоры и соглашения.

Перевозчики обратили внимание на указанную 
проблему также и представителей коммунистиче-
ской партии Российской Федерации.

В результате анализа поступивших жалоб уста-
новлено, что между МПТИТ и перевозчиками, в по-
рядке конкурсного отбора, заключены:

- договоры на выполнение регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном и межмуниципальном сообщении в 
пределах базовой маршрутной сети;

- соглашение о предоставлении субсидий на 
возмещение недополученных доходов (далее – Со-
глашение).

Порядок предоставления субсидий перевоз-
чикам в 2015 году на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг населению по 
перевозке пассажиров и багажа, утвержден по-
становлением Правительства Омской области от 9 
февраля 2015 года № 18-п (далее – Порядок). 

Порядком установлена формула расчета суб-
сидий. При этом один из показателей формулы – 
плановый показатель перевезенных пассажиров 
(далее – ППО), утвержден распоряжением МПТИТ 
от 15 апреля 2015 года № 21-р (далее – Распоря-
жение № 1). До указанной даты значения ППО были 
утверждены распоряжением МПТИТ от 16 февраля 
2015 года № 24-р.

На основании абзаца А) подпункта 2 пункта 2.1. 
Соглашения, перевозчик, для получения субсидии 
от Министерства, обязан представлять послед-
нему отчет о фактической сумме недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг населению по 
перевозке пассажиров и багажа – ежемесячно, в 
срок до 15 числа текущего месяца.

Перевозчики предоставляли отчеты в сроки 
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установленные Соглашением, но Министерство, 
ссылаясь на то, что отчеты предоставлены не в 
соответствии с распоряжением № 1, отказывало 
в выплате субсидий и требовало предоставить от-
четы о недополученных доходах в связи с оказа-
нием услуг населению по перевозке пассажиров 
и багажа в соответствии с распоряжением № 1 за 
период деятельности перевозчиков, когда данное 
распоряжение еще не было принято и не вступило 
в законную силу.

Позиция Министерства обосновывалась тем, 
что в 2015 году органами финансового контроля 
Омской области были проведены проверки закон-
ности и результативности использования средств 
областного бюджета, направленных в 2014 году на 
субсидирование пассажирских перевозок. Одним 
из основных результатов проведенных проверок 
являлось требование недопущения предостав-
ления субсидий из областного бюджета в объеме 
большем, чем недополученные доходы перевозчи-
ков в результате государственного регулирования 
тарифов. 

Вместе с тем, в соответствии со статьей 44 
Закона Омской области от 21 ноября 2002 года № 
409-ОЗ «О нормативных правовых актах Омской 
области» действие нормативного правого акта Ом-
ской области не распространяется на отношения, 
возникшие до его вступления в силу, если самим 
нормативным правовым актом Омской области не 
установлено иное.

Вышеуказанные обстоятельства повлекли на-
рушения прав перевозчиков на возмещение в пол-
ном объеме недополученных доходов.

Перевозчики начали обращаться в Арбитраж-
ный суд Омской области за защитой нарушенного 
права (№№ дел: А46-5777/2015; А46-7455/2015; 
А46-3833/2015; А46-8068/2015; А46-8092/2015 и 
др.). 

Арбитражный суд Омской области принимал 
позицию перевозчиков и взыскивал с Омской об-
ласти в лице Министерства, за счет казны Омской 
области, суммы субсидий в объеме недополучен-
ных доходов. Кроме того, прокуратура Омской об-
ласти внесла представление министру промыш-
ленности, транспорта и инновационных технологий 
Омской области о незамедлительном принятии 
мер по устранению нарушений закона, причин и 
условий, им способствующих. Данное обстоятель-
ство свидетельствует о том, что в указанной сфере 
Министерством не в полной мере учитывались ин-
тересы предпринимательского сообщества.

С другой стороны, бизнес-сообществу сле-
довало более активно участвовать в процедуре 
оценки регулирующего воздействия принимаемых 
правовых актов, затрагивающих их права и закон-
ные интересы.

Считаю, что нарушения прав перевозчиков об-
условлены не только проблемами бюджетирова-
ния и обеспеченности бюджета, но и упущениями 
администрирования ряда должностных лиц мини-
стерства в сфере внутриобластных транспортных 
перевозок.

В целях выполнения задач, возложенных Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ «Об 
уполномоченных по защите прав предпринимате-
лей в Российской Федерации» и Законом Омской 
области от 24 апреля 2014 года № 1628-ОЗ «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимате-
лей в Омской области» Уполномоченным осущест-
вляется, на основании поступивших обращений, 
мониторинг применения Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

Государство, в лице уполномоченных орга-
нов, является крупнейшим заказчиком. Через 
контрактную систему перераспределяется более 
30 % внутреннего валового продукта. Контрактные 
отношения – это главный инструмент, обеспечива-
ющий практическое выполнение обязательств го-
сударства перед населением и мощный механизм 
развития отечественного бизнеса. С позиции госу-
дарства, контрактная система является действен-
ным средством экономической политики и стоит 
наряду с такими, как налоговая, бюджетная и бан-
ковская системы.

Государственные закупки – это важное направ-
ление в деятельности предпринимателя с точки 
зрения его потенциального развития. Госзакупки 
играют весомую роль в стимулировании развития 
российской экономики. Повышение эффективно-
сти закупочных процедур невозможно без созда-
ния понятного механизма закупок. 

 В указанной сфере в 2015 году были введены 
существенные изменения в законодательстве, на-
правленные прежде всего на расширение списка 
подрядчиков и ужесточение процедуры закупок. 
По данным официального портала государствен-
ных закупок, за 2015 год опубликовано более 2.7 
млн заявок на товары, услуги или работы для нужд 
государственных организаций, на основании ко-
торых было заключено 2.8 млн контрактов. Общая 
сумма этих контрактов составила более 4.5 трлн. 
рублей, а число организаций-заказчиков за год 

увеличилось более чем на 5 тыс. и составило около 
250 тыс. предприятий. 

Планируется проведение мониторинга в целях 
формирования предложений по совершенство-
ванию законодательства, регулирующего про-
ведение закупок. Перед мониторингом ставится 
задача повышения эффективности закупок, кон-
куренции и исключение злоупотреблений со сто-
роны недобросовестных участников рынка (заказ-
чиков, поставщиков и контролирующих органов). 
Эффективное и стабильное законодательство, 
регулирующее проведение закупок является важ-
ным элементом защиты прав предпринимателей в 
сфере закупок.

Поступившие жалобы в сфере закупок были 
связаны с неисполнением муниципальными заказ-
чиками своих обязательств по оплате исполненных 
подрядчиками контрактов. Жалобы на действия 
(бездействия) государственных органов исполни-
тельной власти Омской области или государствен-
ных предприятий (учреждений) в сфере закупок к 
Уполномоченному не поступали. 

Муниципальные заказчики свое неисполнение 
мотивировали бюджетным дефицитом и недофи-
нансированием. Соответствующие задолженности 
по оплате включались в графики погашения креди-
торской задолженности.

Прокуратурой города Омска на основании об-
ращения Уполномоченного применялись необхо-
димые меры прокурорского реагирования.

В течение 2015 года Уполномоченный с пись-
менного согласия проверяемых лиц принял непо-
средственное участие в 30 выездных проверках, 
проводимых в рамках контрольно-надзорной дея-
тельности.

В ходе рассмотрения обращений субъектов 
предпринимательской деятельности институт 
Уполномоченного выявил следующие системные 
проблемы контрольно-надзорной деятельности на 
территории региона:

- С 1 июля 2015 года вступила в силу новая ре-
дакция Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» (далее – Закон  
№ 294-ФЗ), предусматривающая внедрение си-
стемы Единого реестра проверок. 

Тем не менее органами контроля (надзора) не 
всегда соблюдаются требования законодатель-
ства в части необходимости предоставления в ор-
ганы прокуратуры сведений о проведении внепла-
новой проверки в Единый реестр проверок.

Так, Министерством природных ресурсов и 
экологии Омской области проведена внеплано-
вая выездная проверка, сведения о которой от-
сутствовали в Едином реестре проверок. К сожа-
лению, следует признать, что ответственность за 
отсутствие проверки в Едином реестре проверок 
не предусмотрена. 

Внесение изменений в федеральное зако-
нодательство, предоставляющих предприни-
мателю или юридическому лицу право признать 
результаты контрольно-надзорных мероприятий 
недействительными ввиду нарушения процедуры 
их проведения, послужит гарантией их защиты от 
необоснованных действий органов государствен-
ной власти и местного самоуправления.

- В 2015 году не потеряла свою актуальность 
проблема так называемого «потребительского 
экстремизма». Многочисленные обращения граж-
дан, злоупотребляющих своими правами, на кото-
рые тем не менее обязаны реагировать контроль-
но-надзорные органы, только увеличивают в разы 
нагрузку таких органов и проверяемых ими лиц. 
С точки зрения обеспечения законных интересов 
общества подобные обращения признать невоз-
можно.

Бороться с «потребительским экстремизмом» 
возможно путем введения запрета на указание в 
обращении недостоверных личных данных заяви-
теля, а также создания четко регламентированного 
механизма привлечения к ответственности потре-
бителей за злоупотребление своими правами, в 
том числе за предъявление необоснованных пре-
тензий, повлекших за собой причинение убытков 
продавцу (изготовителю, производителю).

- Допускаются случаи проведения проверок по 
обращениям, которые не содержат сведений о на-
рушениях, допущенных субъектами предпринима-
тельской деятельности, то есть без наличия на то 
достаточных законных оснований.

Так, Управлением Роспотребнадзора по Ом-
ской области проведена внеплановая выездная 
проверка индивидуального предпринимателя, 
по результатам которой составлен акт, вынесено 
предписание об устранении выявленных наруше-
ний. Вместе с тем анализ доводов обращения за-
явителя показал, что каких-либо сведений о нару-
шениях прав потребителей в данном обращении не 
содержалось, при этом данный орган мер к уточне-
нию и конкретизации непосредственно у заявителя 
информации, изложенной в обращении, при орга-
низации проверки не принимал.

- Зафиксированы случаи выхода проверяю-
щими органами за рамки предмета внеплановой 
выездной проверки и проведения контрольных ме-
роприятий в объеме, соответствующем предмету 
плановой проверки.

Так, Управлением Роспотребнадзора по Ом-
ской области была проведена внеплановая вы-
ездная проверка в отношении индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего розничную 
торговлю продуктовыми товарами. Основанием 
проверки послужило обращение гражданина по 
факту превышения шумовых пределов при вы-
грузке товара в магазин. В результате проверки 
нарушений в части превышения шумовых границ 
не установлено. Однако контрольно-надзорный 
орган привлек предпринимателя к ответственно-
сти за нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований предъявляемых к содержанию мест 
хранения товара.

- Установлены факты проведения внеплановых 
выездных проверок органами контроля (надзора) 
в отношении субъектов предпринимательства без 
согласования с органами прокуратуры. 

Так, Омским отделом по надзору за тепло-
выми электростанциями, теплогенерирующими 
установками, сетями и котлонадзору Сибирского 
управления Ростехнадзора на основании обраще-
ния гражданина, без согласования с прокуратурой, 
была проведена внеплановая выездная проверка 
предпринимателя из Полтавского муниципального 
района Омской области. Результат внеплановой 
выездной проверки был признан недействитель-
ным и хозяйствующий субъект освобожден от ад-
министративной ответственности.

- Имеются случаи проведения внеплановых 
проверок в нарушение компетенции органа кон-
троля (надзора). 

Так, Управлением Россельхознадзора по Ом-
ской области проведена внеплановая выездная 
проверка в отношении юридического лица. Ос-
нованием для проверки послужило обращение 
гражданина, в связи с нарушением его прав как 
потребителя. Действующим законодательством 
Российской Федерации установлено, что вопро-
сы соблюдения прав потребителей отнесены к 
компетенции территориального органа Роспо-
требнадзора.

- Обнаружены факты проведения внеплановых 
проверок в отсутствие приказов (распоряжений) 
уполномоченного должностного лица органа кон-
троля (надзора) об их проведении.

Данные нарушения были выявлены в деятель-
ности Государственной жилищной инспекции Ом-
ской области, Росздравнадзора по Омской обла-
сти.

- Распространенной практикой органов кон-
троля (надзора) стало нарушение процедуры над-
лежащего уведомления проверяемых лиц о пред-
стоящем контрольно-надзорном мероприятии.

- К одной из проблем в сфере контрольно-
надзорных мероприятий можно отнести осущест-
вление проверочных мероприятий на основании 
документов имеющих ограничительный гриф рас-
пространения. 

Так, Управлением Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Омской области проведена внеплановая выезд-
ная проверка индивидуального предпринимателя 
Главы КФХ. Основанием для проведения провер-
ки послужило поручение заместителя Председа-
теля Правительства Российской Федерации А.В. 
Дворковича от 6 декабря 2014 года № АД-П11-
897 с (далее – Поручение). Поручение имеет гриф 
«секретно», поэтому лиц, в отношении которых 
проводилась внеплановая проверка, не могли оз-
накомить с указанным документом, что напрямую 
противоречит положениям Закона № 294-ФЗ, 
требующим предоставлять для ознакомления про-
веряемым лицам документы, послужившие осно-

ванием к проведению контрольно-надзорного ме-
роприятия. 

- Назначение контрольным (надзорным) ор-
ганом административного наказания не всегда 
служит достижению установленных для него за-
коном целей и приводит к чрезмерному ограни-
чению законной деятельности хозяйствующего 
субъекта.

Так, в отношении предприятия общественно-
го питания по результатам внеплановой проверки 
Управлением Роспотребнадзора по Омской обла-
сти Первомайским районным судом города Омска 
принято решение о назначении административно-
го наказания в виде административного приоста-
новления деятельности сроком на 20 суток.

Проанализировав обстоятельства дела и мате-
риалы проверки, Уполномоченный установил, что 
назначенное наказание чрезмерно и субъектом 
предпринимательской деятельности выявленные 
нарушения были оперативно устранены до его ис-
течения.

При поддержке Уполномоченного предпри-
ятие обратилось в Первомайский районный суд с 
ходатайством об отмене административного на-
казания. Суд, согласившись с позицией Уполномо-

ченного, отменил ранее назначенное администра-
тивное наказание.

С целью недопущения чрезмерного ограниче-
ния законной деятельности хозяйствующих субъ-
ектов контрольным (надзорным) органам следует 
применять риск-ориентированный подход при ор-
ганизации государственного контроля (надзора) 
или муниципального контроля.

- Некоторые региональные контрольные (над-
зорные) органы формально подходят к привлече-
нию хозяйствующих субъектов к административ-
ной ответственности.

Так, Министерством природных ресурсов и 
экологии Омской области (далее в абзаце – Мин-
природы, проверяющий орган) в отношении 
субъекта предпринимательской деятельности 
проведена внеплановая выездная проверка. На 
стадии рассмотрения административного дела 
Минприроды не установило всех существенных 
обстоятельств по делу и не произвело анализ до-
водов лица, привлекаемого к административной 
ответственности. Оценка материалов админи-
стративного дела была произведена Минприроды 
без учета позиции хозяйствующего субъекта, не 
согласного с выводами проверяющего органа. В 
постановлении о назначении административного 
наказания также не отражены доводы предприни-
мателя и не дана их правовая оценка.

Результатом того, что позиция проверяемых 
лиц не учитывается проверяющими органами, те-
ряется возможность установления объективной 
истины по административному делу.

- Контрольно-надзорная деятельность исполь-
зуется как метод давления на бизнес со стороны 
не только физических лиц, но и отдельных органов 
местного самоуправления. 

Так, частная образовательная организация – 
автошкола, осуществляющая свою деятельность 
на территории Полтавского муниципального рай-
она Омской области, в связи с тяжелым финансо-
вым положением отказалась финансировать про-
ведение местного спортивного мероприятия. При 
этом ранее организация всегда помогала органам 
местной власти. После отказа, главой администра-
ции муниципального района была направлена жа-
лоба в прокуратуру о необходимости осуществле-
ния надзора за деятельностью организации. 

Приведенные выше факты нивелируют кон-
трольно-надзорную деятельность с карательной. 
Складывается впечатление, что задачей контроль-
ных (надзорных) органов является не контроль и 
надзор за законностью, а привлечение максималь-
ного числа из проверяемых лиц к ответственности. 
Ключевыми показателями эффективности кон-
трольно-надзорных мероприятий стали увеличива-
ющиеся: количество привлекаемых юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей к адми-
нистративной ответственности и суммы штрафов, 
поступающих в бюджеты всех уровней. Федераль-
ный тренд следует в другом направлении, штрафы 
для малого бизнеса заменяются предупреждени-
ем. Штраф – это последняя мера, которая долж-
на применяться при многократных нарушениях в 
отношении нерадивых и недобросовестных лиц. 
Контрольным (надзорным) органам следует делать 
упор на профилактическую работу с бизнесом. Од-
ной из важных задач контрольно-надзорной дея-
тельности остается повышение правовой культуры 
предпринимателей и руководителей юридических 
лиц в сфере контрольно-надзорной деятельности.

При рассмотрении Уполномоченным обраще-
ний субъектов предпринимательской деятельно-
сти по вопросам контрольно-надзорной деятель-
ности, им оказывается также консультационная 
поддержка, разъясняются права и обязанности 
лиц, в отношении которых проводятся контроль-
ные (надзорные) мероприятия, предусмотренные 
Законом № 294-ФЗ.

Уполномоченным подготовлена и размещена в 
сети «Интернет» на его официальном сайте памят-
ка «Проведение проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей», содержащая 
подробную информацию о процедуре проведения 
проверок, их видах и способах защиты от незакон-
ных действий контрольно (надзорных) органов.

В 2015 году бизнес-омбудсмен разработал и 
направил Губернатору Омской области, Председа-
телю Правительства Омской области предложения 
по содержанию и структуре дорожной карты «Со-
вершенствование контрольно-надзорной деятель-
ности в Омской области». 

Принятие и реализация дорожной карты по-
зволят:

* оптимизировать контрольные (надзорные) 
функции уполномоченных органов в регионе;

* устранить избыточные функции контрольно-
надзорной деятельности;

* использовать контрольными (надзорными) 
органами риск-ориентированный подход к провер-
кам, который подразумевает уход от недифферен-
цированной шкалы проверок всех субъектов.
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Официально
Законодательное Собрание Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2016 года                              №  91
г. Омск

О внесении изменений в Положение о комитете 
Законодательного Собрания Омской области по экономической 

политике и инвестициям

Законодательное Собрание Омской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комитете Законодательного Собрания Омской области по эко-

номической политике и инвестициям, утвержденное постановлением Законодательного Со-
брания Омской области от 26 января 2012 года № 30 (Ведомости Законодательного Собра-
ния Омской области, 2012, № 1 (74), ст. 4764; 2013, № 1 (80), ст. 5000; Омский вестник, 2014, 
30 мая, № 21), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2.1:
- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским 

наземным электрическим транспортом в муниципальном и межмуниципальном сообщении, водным 
транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом в при-
городном сообщении на территории Омской области;»;

- после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- транспортный налог;»;
2) в пункте 3.14 слова «и иных лиц» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях Законодательного Собрания Омской обла-

сти, газете «Омский вестник» и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ОТЧЕТ
о деятельности  Контрольно-счетной палаты 

Омской области в 2015 году
Утвержден решением коллегии 

Контрольно-счетной палаты Омской области 
от 01.03.2016 № 18/3  

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области (далее – Контрольно-счетная па-
лата, Палата) в 2015 году подготовлен в соответствии со статьей 22 Закона Омской области «О Контроль-
но-счетной палате Омской области». 

1. Основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в 2015 году
Задачи и функции Контрольно-счетной палаты определены Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации (далее – Бюджетный кодекс), Федеральным законом «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Законом Омской области «О бюджетном процессе в Омской области», Законом Омской области «О 
Контрольно-счетной палате Омской области».

Контрольно-счетная палата, реализуя полномочия в области внешнего государственного финансово-
го контроля, осуществляет контрольную, экспертно-аналитическую и иные виды деятельности в рамках 
предварительного и последующего контроля за формированием и исполнением областного бюджета, 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, бюджетов 
муниципальных образований Омской области (в случаях, установленных Бюджетным кодексом), а также 
в сфере управления и распоряжения государственным имуществом, основанные на принципах законно-
сти, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде осуществлялась на основании плана 
работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год, утвержденного коллегией Палаты 23 декабря 2014 года.

Всего в 2015 году проведено 175 мероприятий, из которых 111 контрольных мероприятий (Приложе-
ние № 1) и 64 экспертно-аналитических мероприятия.

Динамика контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за три года отражена на диаграмме 
(рис. 1). 

Из общего числа проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий 
по поручениям комитетов Законодательного 
Собрания Омской области проведено 56 кон-
трольных и 27 экспертно-аналитических ме-
роприятий. По обращениям депутата Государ-
ственной Думы Российской Федерации Я.В. 
Зелинского и депутата Совета Любинского 
муниципального района Омской области А.Н. 
Калинина проведено по одному контрольно-
му мероприятию. Параллельно со Счетной 
палатой Российской Федерации, в рамках за-
ключенного соглашения, проведено одно кон-
трольное мероприятие.

В соответствии со статьей 9 Закона Ом-
ской области «О Контрольно-счетной палате 
Омской области» Контрольно-счетной пала-
той проведен аудит в сфере закупок товаров, 
работ и услуг, целью которого являлся анализ 
и оценка результатов закупок, соблюдения 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Кроме того, Контрольно-счетная палата принимала участие в контрольном мероприятии, проводи-
мом прокуратурой Омской области.

В процессе осуществления внешнего государственного финансового контроля проверками охвачено 
142 объекта, в числе которых 31 орган государственной власти Омской области, 32 государственных уч-
реждения Омской области (9 казенных учреждений, 22 бюджетных учреждения, одно автономное учреж-
дение), 64 органа местного самоуправления Омской области, 3 государственных предприятия Омской 
области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области и другие 
организации. 

Органы местного самоуправления, государственные предприятия и учреждения проверены на тер-
ритории 24 муниципальных районов Омской области (далее – муниципальные районы, районы). По раз-
личным вопросам и направлениям деятельности проверками охвачено три четверти общего количества 
муниципальных районов.

Для выявления системных проблем социального и экономического развития Омской области объек-
тами проверок выбраны не отдельные учреждения и организации, а группы однотипных объектов или на-
правления расходования средств. Это позволило комплексно оценивать ситуацию в проверяемой сфере, 
формулировать объективные выводы и находить оптимальные решения для повышения эффективности 
работы объектов контроля. 

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проверено использование средств в 
сумме 11 740,9 млн. рублей, стоимость проверенного имущества составила 929,9 млн. рублей. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отчетном году Палатой выяв-
лены нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере на общую сумму 1 514,4 млн. рублей 
(12,0 процентов от общего объема проверенных средств и имущества), в том числе при предоставле-
нии и использовании средств – 1 489,5 млн. рублей, при управлении и распоряжении имуществом – 24,9 
млн. рублей. Кроме того, установлены нарушения законодательства Российской Федерации и Омской 
области, которые не измеряются цифрами, но по ним правоохранительные органы могут выносить пред-
ставления.

Динамика выявленных нарушений за три 
года представлена на диаграмме (рис. 2).

Как видно из приведенных данных, в отчет-
ном периоде значительно увеличился объем вы-
явленных нарушений в использовании средств и 
имущества, что обусловлено включением в план 
работы Палаты проверок в сферах, где суще-
ствуют реальные риски нанесения ущерба (стро-
ительство, реконструкция, капитальный ремонт, 
финансово-хозяйственная деятельность акци-
онерных обществ, доля собственности Омской 
области в уставных капиталах которых составля-
ет более 50 процентов). 

В целях рассмотрения и утверждения мате-
риалов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и принятия мер по их результатам 
было проведено 26 заседаний коллегии Кон-
трольно-счетной палаты, на которых рассмотрен 
271 вопрос.

Основные показатели, характеризующие ра-
боту Контрольно-счетной палаты в 2015 году в 
сравнении с предыдущими периодами, приведены в таблице № 1.

Таблица № 1
Основные показатели работы Контрольно-счетной палаты в 2013 – 2015 годах

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (всего), в том 
числе: 201 184 175

- контрольных мероприятий 100 115 111
- экспертно-аналитических мероприятий 101 69 64
Количество проверенных объектов 214 148 142
Сумма проверенных средств, стоимость проверенного имущества (млн. руб.) 29 641,2 9 259,7 12 670,8
Сумма выявленных нарушений (млн. руб.) 357,8 797,2 1 514,4
Количество составленных протоколов об административных правонарушениях - 3 11
Количество составленных уведомлений о применении бюджетных мер принуж-
дения - 3 1

Количество направленных представлений 90 64 66
Количество направленных информационных писем 95 79 78
Количество должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности 89 103 82
Количество материалов, направленных в органы прокуратуры 20 29 42
Количество уголовных дел, возбужденных по материалам Палаты 2 - 2

Дальнейшее развитие в отчетном периоде получила деятельность Палаты, направленная не только на 
выявление, но и на предотвращение нарушений при использовании бюджетных средств и государствен-
ного имущества.

К органам и организациям, допустившим нарушения, применялись меры реагирования, установ-
ленные законодательством. Так, по итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий руководителям проверенных организаций направлено 66 представлений для принятия мер по 
устранению, пресечению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков, возмещению причи-
ненного ущерба, привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях. 
Кроме того, в адрес руководителей органов государственной власти и местного самоуправления, в чьем 
ведении находятся проверенные организации, иным участникам бюджетного процесса направлено 78 
информационных писем.

Информация о наиболее значимых нарушениях, выявленных в ходе пятнадцати контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, доведена до сведения Губернатора Омской области. 

В Законодательное Собрание Омской области направлены отчеты и заключения по результатам 56 
контрольных и 27 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 24 заключения по итогам финансо-
во-экономической экспертизы проектов законов Омской области.

В рамках полномочий, предоставленных Контрольно-счетной палате, в отношении десяти должност-
ных лиц проверенных организаций составлено одиннадцать протоколов об административных право-
нарушениях, которые направлены в порядке статьи 28.8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП РФ ) в Главное управление финансового контроля Омской 
области для рассмотрения дел об административных правонарушениях. По результатам администра-
тивного производства шесть должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде 
административного штрафа на общую сумму 90,0 тыс. рублей, в отношении четырех должностных лиц 
производство по делам об административных правонарушениях прекращено в связи с малозначительно-
стью совершенных административных правонарушений.

В Министерство финансов Омской области направлено одно уведомление о применении бюджетных 
мер принуждения за совершение бюджетного нарушения, по результатам рассмотрения которого сумма 
средств, подлежащая взысканию, поступила в областной бюджет в полном объеме.

По итогам проведенной контрольной и экспертно-аналитической деятельности, с учетом выводов и 
предложений Контрольно-счетной палаты, органами государственной власти Омской области, органами 
местного самоуправления Омской области, проверенными организациями приняты (внесены изменения 
в ранее действующие) 17 нормативных правовых актов Омской области, 1 муниципальный правовой акт 
и 25 локальных актов организаций. К дисциплинарной ответственности привлечены 79 работников. Рас-
торгнуты трудовые договоры с тремя должностными лицами.

В соответствии с соглашением о взаимодействии в прокуратуру Омской области направлены мате-
риалы по результатам 42 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. По официальным запро-
сам в органы прокуратуры направлены материалы и информация по 31 контрольному мероприятию (в 
том числе проведенным в 2013 – 2014 годах). 

Кроме того, по официальным запросам в УМВД России по Омской области направлены материалы по 
18 контрольным мероприятиям (в том числе проведенным в 2012 – 2014 годах). 

По материалам Контрольно-счетной палаты возбуждено два уголовных дела в отношении неустанов-
ленных должностных лиц казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» и администра-

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2016 года                           № 92
г. Омск

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты
Омской области в 2015 году

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в 2015 году, Законо-
дательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в 2015 году.
2. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в 2015 году в Ве-

домостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

рис. 1

рис. 2
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Официально
ции Знаменского муниципального района. По 24 материалам районными прокурорами внесены пред-
ставления об устранении нарушений законодательства, в том числе три представления по материалам 
2014 года.

При осуществлении плановой деятельности Контрольно-счетная палата не оставляла без внимания 
обращения граждан. В отчетном году в адрес Палаты поступило 19 обращений граждан. По всем вопро-
сам, находящимся в компетенции Палаты, заявителям даны ответы по существу.

2. Контрольная деятельность 
2.1. Основные итоги контрольной деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области
В 2015 году Контрольно-счетной палатой проведено 111 контрольных мероприятий, из них 64 про-

верки использования средств, выделенных на реализацию мероприятий в рамках региональных (терри-
ториальных, государственных) программ Омской области.

Из 17 государственных программ Омской области, реализуемых в 2014 – 2015 годах, в отчетном 
периоде Палатой проверено использование средств, направленных на финансирование отдельных ме-
роприятий и подпрограмм 13 государственных программ Омской области, в том числе на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда; на проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов; на строительство и реконструкцию объектов областной и муниципальной собственности; на строи-
тельство, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения; на развитие водоснабжения и 
газоснабжения в сельской местности; на капитальный ремонт гидротехнических сооружений; на обеспе-
чение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; на материаль-
но-техническое оснащение образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования; на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для от-
дельных категорий граждан и др. 

Кроме того, проверены отдельные вопросы реализации Территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области.

По результатам проведенных контрольных мероприятий выявлены нарушения законодательства в 
финансово-бюджетной сфере, отмечены недостатки в работе проверяемых объектов. Анализ нарушений 
показал, что наиболее серьезные проблемы остаются в сферах жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства, строительства и транспорта, а также при управлении и распоряжении собственностью и осу-
ществлении государственных (муниципальных) закупок. 

Основной объем нарушений связан с несоблюдением требований Бюджетного кодекса и граждан-
ского законодательства, что свидетельствует о необходимости усиления контроля за соблюдением фи-
нансовой дисциплины при использовании бюджетных средств и имущества, находящегося в собствен-
ности Омской области, и выполнения главными распорядителями бюджетных средств полномочий, 
определенных статьей 158 Бюджетного кодекса. 

Установлены случаи нецелевого использования бюджетных средств, направляемых не в соответ-
ствии с назначениями, определенными областным бюджетом и нормативными актами, являющимися 
правовым основанием предоставления бюджетных средств. 

Выявлены многочисленные нарушения, которые привели к необоснованным и неэффективным (не-
экономным, безрезультатным) расходам. 

Актуальной проблемой во всех проверяемых сферах деятельности остается отсутствие должного 
контроля за выполнением работ со стороны государственных заказчиков, в результате чего проводились 
работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, принимались к оплате невыполненные 
работы или работы по завышенной стоимости, что привело к неэффективному расходованию бюджетных 
средств. При проверках установлены факты оплаты строительных работ при отсутствии актов о приемке 
выполненных работ, а также непринятия мер по своевременному исполнению поставщиками, подрядчи-
ками обязательств, предусмотренных государственными (муниципальными) контрактами. Допускались 
случаи приемки работ, полностью или частично не соответствующих требованиям государственных (му-
ниципальных) контрактов, при этом заключались дополнительные соглашения, приводящие к существен-
ным изменениям условий государственных (муниципальных) контрактов. 

Основной причиной выявленных нарушений и недостатков является отсутствие надлежащего вну-
треннего контроля.

Характеризуя виды нарушений, следует отметить, что сумма нецелевого использования бюджетных 
средств составила 1,7 млн. рублей, с отступлением от принципа эффективности, установленного статьей 
34 Бюджетного кодекса, использовано 70,6 млн. рублей. Другие нарушения связаны с несоблюдением 
требований нормативных правовых актов федерального, областного и муниципального уровней в финан-
сово-бюджетной сфере, при исполнении государственных функций и предоставлении государственных 
услуг, при организации деятельности проверяемых объектов.

Как свидетельствуют материалы контрольных мероприятий, выявлены следующие основные систем-
ные нарушения: 

- существенно увеличился объем нарушений в части неправомерного принятия бюджетных обяза-
тельств, в том числе в отсутствие или сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, который со-
ставил 425,0 млн. рублей, что более чем в 20 раз превышает показатель 2014 года. За нарушение порядка 
принятия бюджетных обязательств КоАП РФ предусмотрена административная ответственность;

- в два раза увеличился объем нарушений, связанных с необоснованным авансированием, завыше-
нием объемов и стоимости выполненных работ, оплатой невыполненных работ, и составил 294,3 млн. ру-
блей;

- нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности составили 238,9 млн. 
рублей; 

- нарушения при заключении и исполнении государственных (муниципальных) контрактов и догово-
ров – 38,6 млн. рублей;

- нарушения условий предоставления и расходования субсидий из областного бюджета – 27,5 млн. 
рублей;

- финансовая оценка нарушений при управлении и распоряжении имуществом составила 17,8 млн. 
рублей. 

Кроме того, установлены нарушения при проверке финансово-хозяйственной деятельности акцио-
нерных обществ на сумму 377,5 млн. рублей.

Структура нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой в 2015 году, представлена на диа-
грамме (рис. 3). 

В отчетном периоде удельный вес ор-
ганизаций, допустивших финансовые на-
рушения, составил 66,9 процента от обще-
го числа проверенных объектов, что выше 
показателя 2014 года на 16,0 процентов. 

Важным элементом деятельности Па-
латы является контроль за реализацией 
мероприятий, направленных на устране-
ние выявленных в ходе контрольных меро-
приятий нарушений и недостатков, значи-
тельная часть которых устранялась в ходе 
проведения контрольных мероприятий. 

Согласно представленной в Контроль-
но-счетную палату информации резуль-
таты контрольных мероприятий рассмо-
трены в органах исполнительной власти 
Омской области, органах местного само-
управления и в проверенных организациях. 
Разработаны и приняты меры по устране-
нию выявленных нарушений и недостатков. 

Устранено нарушений на сумму 926,1 
млн. рублей (61,3 процента) путем возвра-
та средств в областной и местные бюдже-
ты; выполнения работ по строительству, 
реконструкции и ремонту объектов об-
ластной и муниципальной собственности; 
введения в эксплуатацию оборудования; представления подтверждающих документов; приведения бух-
галтерского учета и отчетности в соответствие с требованиями действующего законодательства.

С учетом предложений Контрольно-счетной палаты увеличение доходной части областного бюджета 
составило 124,3 млн. рублей, экономия (сокращение) расходной части областного бюджета составила 
41,8 млн. рублей.

Материалы 19 контрольных мероприятий находятся на контроле Палаты в связи с неполным устра-
нением нарушений, в том числе 9 материалов контрольных мероприятий, срок реализации по которым 
не истек. 

Устранение отдельных нарушений требует более длительного времени, все они остаются на контроле 
Контрольно-счетной палаты до полного устранения.

2.2. Результаты контрольных мероприятий
2.2.1. Транспорт, дорожное хозяйство 

Важным элементом в создании комфортных условий жизни населения является развитие транспорт-
ной инфраструктуры. Объем средств, выделяемых на строительство, реконструкцию и ремонт дорог, с 
каждым годом увеличивается. Поэтому контроль за расходами областного бюджета в сфере дорожного 
хозяйства и транспорта являлся одним из приоритетных направлений деятельности Палаты. 

За отчетный период по данному направлению проведено шесть проверок по вопросам целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию отдельных ме-
роприятий государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской об-
ласти», в рамках которых проверено 10 организаций. Кроме того, проверены два государственных пред-
приятия Омской области, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства.

В ходе контрольных мероприятий проверено использование средств и имущества на общую сумму 
2 194 076,4 тыс. рублей. Объем выявленных финансовых нарушений составил 416 068,9 тыс. рублей.

Основными нарушениями являлись неправомерное принятие обязательств, неэффективное исполь-
зование бюджетных средств и имущества. Кроме того, выявлено нецелевое использование бюджетных 
средств и оплата работ завышенной стоимости (невыполненных работ). 

Структура выявленных нарушений пред-
ставлена на диаграмме (рис. 4). 

Наиболее значимым контрольным ме-
роприятием стала проверка по вопросу 
законности и результативности использо-
вания средств областного бюджета, на-
правленных в 2014 году на государственную 
поддержку пассажирского транспорта в Ом-
ской области для обеспечения перевозки 
пассажиров, в рамках которого проверено 
шесть организаций, в том числе Министер-
ство развития транспортного комплекса 
Омской области, которое согласно Указу Гу-
бернатора Омской области от 22.12.2014 № 
157 «Об организации деятельности отдель-
ных органов исполнительной власти Омской 
области» с 12.03.2015 было переименовано 
в Министерство промышленности, транс-
порта и инновационных технологий Омской 
области (далее – Минпром). 

Контрольное мероприятие проведено по поручению Законодательного Собрания Омской области в 
целях оценки эффективности и результативности использования бюджетных средств, соблюдения це-
левого характера расходования субсидий на обеспечение доступности транспортных услуг с использо-
ванием механизмов тарифного регулирования автомобильным транспортом; оценки обоснованности 
получения субсидий юридическими лицами, оказывающими услуги населению по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом.

Результаты проверки показали несовершенство действующего законодательства, как в сфере регу-
лирования тарифов, так и в субсидировании транспортных организаций. Выявлены факты неправомер-
ного предоставления субсидий, а также резервы по повышению эффективности использования бюджет-
ных средств. 

В 2014 году субсидии из областного бюджета предоставлялись организациям автомобильного 
транспорта, осуществляющим перевозки по маршрутам базовой маршрутной сети Омской области и за-
ключившим соглашение с Минпромом о предоставлении субсидий. Базовая маршрутная сеть Омской 
области состояла из 591 маршрута, субсидировалось обслуживание 556 маршрутов, или 94,0 процента. 

В нарушение Порядка формирования базовой маршрутной сети, утвержденного постановлением 
Правительства Омской области от 20.11.2009 № 222-п «Об организации транспортного обслуживания 
населения в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской области», Минпро-
мом не определен минимально необходимый объем пассажирских перевозок по маршрутам базовой 
маршрутной сети.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа на 2012 – 2014 
годы, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 25.01.2012 № 12-п, при расчете 
размера фактически предоставляемой субсидии в 2014 году учитывалось плановое значение показате-
ля пассажирооборота (количество перевезенных пассажиров по маршруту). При этом методика расчета 
плановых значений показателя пассажирооборота не утверждена.

В результате в отдельных случаях сумма предоставленной субсидии значительно превышала сумму 
недополученных доходов перевозчика.

Например, фактический пассажирооборот по маршруту Любинский – Казанка – Омск в 2014 году пре-
высил плановый в 4,8 раза. Сумма выпадающих доходов составила 342,5 тыс. рублей, при этом расчетная 
сумма субсидии, причитающейся перевозчику, составила 4 269,6 тыс. рублей или в 12,5 раз больше. Ана-
логичная ситуация сложилась на маршрутах «Москаленки – Селивановка», «Одесское – Побочино» и др. 

Анализ маршрутов, обслуживаемых ОАО «Омскоблавтотранс», также показал занижение плановых 
показателей. Так, на 2014 год плановый пассажирооборот в среднем составил 84,3 процента от фактиче-
ского пассажирооборота 2013 года. В связи с чем, расчетная сумма субсидии ОАО «Омскоблавтотранс» 
(286 669,4 тыс. рублей) превысила сумму недополученных доходов перевозчика на 39 807,1 тыс. рублей. 

Не способствовал эффективному расходованию бюджетных средств и действовавший в 2014 году 
порядок расчета нормативных затрат перевозчиков, учитываемых при определении суммы субсидии. 

Методическими указаниями по расчету размера затрат перевозчиков на пассажирские перевозки на 
1 км пробега транспортного средства, утвержденными приказом Региональной энергетической комис-
сии Омской области от 04.12.2012 № 405/61, не предусмотрена дифференциация размера затрат пере-
возчиков в зависимости от применяемой системы налогообложения. 

В результате за счет НДС, учтенного в нормативном размере затрат ОАО «Омскоблавтотранс», явля-
ющегося плательщиком НДС, в 2014 году размер излишне рассчитанной субсидии составил 40 291,3 тыс. 
рублей. Нормативный размер затрат Любинского АТП, Большереченского ПАТП, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения, также завышен, что привело к увеличению размера субсидии на 1 075,9 
тыс. рублей. 

По итогам проведенных проверок установлены факты несоответствия отчетных данных данным пер-
вичных учетных документов, повлекшие неправомерное начисление субсидии перевозчикам в общей 
сумме 1 976,3 тыс. рублей, что свидетельствует о недостаточном контроле главного распорядителя бюд-
жетных средств за соблюдением перевозчиками порядка и условий предоставления субсидий. 

Вопросы целевого и эффективного использования средств областного бюджета в сфере дорожного 
хозяйства были проанализированы в ходе контрольных мероприятий, проведенных в казенном учрежде-
нии Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» (далее – УДХ), а также в адми-
нистрациях трех муниципальных образований Омской области. 

В 2014 году на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог ре-
гионального и муниципального значения, а также на приобретение дорожной техники и оборудования 
объектами проверок направлено 1 959 748,5 тыс. рублей. За счет данных средств обеспечивалось со-
держание 10,1 тыс. км региональных и межмуниципальных дорог, в том числе проведен ямочный ремонт 
дорожного полотна – 339 714,0 кв. м, отремонтировано 10,8 км дорог, построено и реконструировано 
41,1 км дорог и мостовой переход через реку Колонсас в Тарском районе и приобретена 41 единица до-
рожной техники, в том числе 4 уборочные машины, дорожный каток, автогрейдер, 35 комбинированных 
дорожных машин.

В результате проверок выявлено нецелевое использование администрацией Черлакского городского 
поселения Черлакского района средств областного бюджета в сумме 555,6 тыс. рублей, выделенных на 
ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в р.п. Черлак (средства направлены на ремонт подъезда к р.п. 
Черлак). Кроме того, администрацией необоснованно приняты и оплачены работы по ремонту автомо-
бильной дороги по ул. Первомайская завышенной стоимостью в сумме 751,2 тыс. рублей. 

Администрацией Тарского городского поселения в отсутствие подтверждающих документов необо-
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рис. 4
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Официально
снованно произведена оплата работ по объекту «строительство улично-дорожной сети по ул. Чкалова в 
мкр. «Чкаловский» г. Тара» в сумме 389,9 тыс. рублей.

В нарушение требований Бюджетного кодекса УДХ и администрациями Любинского района, Тарского 
городского поселения были приняты обязательства, превышающие доведенные лимиты на общую сумму 
378 788,2 тыс. рублей. 

УДХ допущено неэффективное использование средств областного бюджета на общую сумму 18 715,8 
тыс. рублей, выразившееся в завышении начальной максимальной цены контрактов (10 694,2 тыс. ру-
блей) и направлении средств на оплату расходов, которые должен был выполнить подрядчик в рамках 
гарантийных обязательств (8 021,6 тыс. рублей).

Администрацией Любинского района в результате нарушения требований законодательства в обла-
сти закупок неэффективно использованы средства в сумме 10 657,0 тыс. рублей, выделенные на выпол-
нение работ по объекту «Подъезд к деревне Канаковка, Омская область, Любинский район, в границах 
Новокиевского сельского поселения». 

Также в ходе проверок выявлены факты оплаты выполненных работ ненадлежащего качества, что 
свидетельствует о недостаточном осуществлении контроля при приемке выполненных работ со стороны 
заказчиков. Так, при наличии дефектов асфальтобетонного покрытия, проседания дорожного полотна на 
автомобильной дороге Шербакуль – Солнцево – Красноярка, участок Яблоновка – Красноярка, рекон-
струкция которой осуществлялась в 2014 году, заказчиком (УДХ) не проводилась претензионная работа с 
целью их устранения подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. 

Аналогичное нарушение выявлено в Тарском городском поселении: несоблюдение требований тех-
нической документации при укладке водопропускных труб привело к невозможности их эксплуатации с 
целью водоотведения.

Кроме того, в результате заключения УДХ государственного контракта, не соответствующего тре-
бованиям Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и не принятия мер по 
взысканию неустойки и штрафных санкций с подрядчиков и поставщиков, допустивших нарушение обя-
зательств, предусмотренных условиями контрактов, недополучено в областной бюджет 10 020,8 тыс. ру-
блей. 

Проверками, проведенными в государственных предприятиях Омской области «Азовское дорожное 
ремонтно-строительное управление» и «Кормиловское дорожное ремонтно-строительное управление» 
по вопросам управления и распоряжения собственностью Омской области установлено неэффективное 
использование имущества, наличие неучтенного имущества и другие нарушения.

По результатам контрольных мероприятий направлено 8 представлений объектам контроля, инфор-
мационные письма в адрес Губернатора Омской области и органов исполнительной власти Омской обла-
сти, копии шести актов проверок – в прокуратуру Омской области. На трех должностных лиц составлены 
протоколы об административных правонарушениях и направлены в адрес Главного управления финансо-
вого контроля Омской области. 

Отчеты и информация о результатах трех контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях 
комитетов Законодательного Собрания Омской области по экономической политике и инвестициям, по 
аграрной политике, природным ресурсам и экологии. 

В целях устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:
- выполнены дополнительные работы подрядными организациями – 751,2 тыс. рублей;
- уменьшена сумма кредиторской задолженности Минпрома перед ОАО «Омскоблавтотранс» по вы-

плате субсидии на 41 771,4 тыс. рублей;
- внесены изменения в Порядок предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополу-

ченных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа (постановление 
Правительства Омской области от 01.06.2015 № 138-п);

- утверждена методика расчета плановых значений показателя перевезенных пассажиров (пассажи-
рооборота) автомобильным транспортом по городским, пригородным и внутриобластным маршрутам 
(приказ Минпрома от 07.04.2015 № 8);

- внесены изменения в Методические указания по расчету размера затрат перевозчиков на пасса-
жирские перевозки на 1 км пробега транспортного средства (приказ Региональной энергетической ко-
миссии Омской области от 25.06.2015 № 114/35), предусматривающие дифференциацию затрат в за-
висимости от применяемой перевозчиками системы налогообложения;

- за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей два должностных лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности;

- за нецелевое использование бюджетных средств глава Черлакского городского поселения Черлак-
ского муниципального района привлечен к административной ответственности (штраф в размере 20,0 
тыс. рублей);

- органами прокуратуры по результатам проверок, проведенных Палатой, внесены три представле-
ния.

2.2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство
При осуществлении контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства приоритетными были во-

просы использования бюджетных средств, выделенных на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда; строительство (реконструкцию) 
социальных и коммунальных объектов в рамках государственных программ Омской области «Создание 
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными ус-
лугами в Омской области» и «Развитие системы образования Омской области», а также долгосрочных 
целевых программ Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Омской области на 2010-2020 годы» и «Развитие жилищного строительства на территории Омской об-
ласти (2011-2015 годы)».

Общий объем проверенных средств составил 1 242 316,3 тыс. рублей.
Выявлены нарушения на общую сумму 577 547,4 тыс. рублей. Структура выявленных нарушений 

представлена на диаграмме (рис. 5). 
Основными нарушениями, как и в пре-

дыдущие годы, являлись необоснованное 
авансирование, нарушения порядка ведения 
учета и составления отчетности, завышение 
стоимости выполненных работ, неподтверж-
денные расходы и неэффективное использо-
вание бюджетных средств. 

Под контролем Палаты по-прежнему 
находится вопрос использования средств, 
выделяемых на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов (далее – 
МКД) и переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

В ходе проверки некоммерческой орга-
низации «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов» (далее 
– Фонд) выявлен ряд проблем правового, 
финансового и организационного характе-
ра, от решения которых зависит эффектив-
ность расходования бюджетных средств, 
выделяемых на указанные цели. Так, отсутствует нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 
осуществления контроля за соответствием деятельности Фонда требованиям, установленным законода-
тельством, разработка которого относится к полномочиям Правительства Омской области.

Проверкой формирования и реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в МКД, расположенных на территории Омской области, на 2014 – 2043 годы (далее – реги-
ональная программа капремонта) установлены многочисленные нарушения и недостатки, в том числе 
выявлены факты неэффективного использования бюджетных средств на сумму 9 799,0 тыс. рублей, не-
обоснованного завышения стоимости работ, приемки и оплаты невыполненных работ на общую сумму 
295,0 тыс. рублей. 

В региональной программе капремонта отсутствуют сведения о дате приватизации первого жилого 
помещения (1404 МКД), не указан год проведения последнего капитального ремонта МКД, у более 50 
процентов МКД отсутствуют данные о степени износа здания, фундамента, несущих стен, перекрытий, 
которые существенно влияют на определение итоговой суммы баллов, учитываемой при принятии ре-
шения о включении МКД в региональную программу капремонта и об установлении срока проведения 
капитального ремонта. 

Выявлено расхождение перечня МКД, видов работ и сроков проведения капитального ремонта, 
предусмотренных региональной программой капремонта и иными документами: государственным кра-
ткосрочным (сроком до трех лет) планом, решениями общих собраний собственников помещений, со-
глашениями о предоставлении субсидии, заключенными Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской области (далее – Минстрой) с Фондом.

Не определен порядок включения в региональную программу капремонта МКД, набравших одинако-
вое количество баллов при равных условиях. Кроме того, не предусмотрен оперативный механизм пере-
распределения средств, полученных в результате экономии при уменьшении затрат на проведение работ 
по капитальному ремонту МКД. 

Как показала проверка, в 2014 году по итогам проведенных конкурсов и в ходе исполнения договоров 
по капитальному ремонту МКД получена экономия денежных средств в общей сумме 5 331,6 тыс. рублей, 
при этом возврат произведен Фондом в январе 2015 года и только в сумме 98,4 тыс. рублей. 

Проверкой выявлены нарушения в работе конкурсной комиссии по отбору подрядных организаций 
для проведения капитального ремонта МКД, которые не исключают возможность злоупотреблений со 
стороны организатора конкурса, конкурсной комиссии и участников конкурса. Так, представители Мин-
строя и Государственной жилищной инспекции Омской области, являющиеся членами конкурсной комис-
сии, участвовали только в 32 из 80 проведенных конкурсов, а представитель Министерства экономики 
Омской области ни в одном заседании конкурсной комиссии участие не принимал. 

Порядком деятельности конкурсной комиссии не определено число присутствующих на конкурсе 
членов конкурсной комиссии, необходимое для признания его правомочным. И, как следствие, выявлены 
случаи, когда решение о выборе подрядных организаций принимали от 3 до 5 работников Фонда, то есть 
менее 50 процентов от состава комиссии (35 протоколов из 80 проверенных). 

Кроме того, не установлены меры, принимаемые в отношении подрядных организаций, признанных 
победителями по результатам проводимых конкурсов, но при этом отказавшихся (уклонившихся) от за-
ключения договоров с Фондом. В результате установлены факты, когда подрядная организация, признан-
ная победителем конкурса и отказавшаяся от заключения договора, участвует в другом конкурсе, при-
знается победителем и с ней Фонд заключает договор. Таким образом, в связи с отказом победителей 
от заключения договоров продолжительность от даты подведения итогов конкурса до даты заключения 
договора по отдельным конкурсам составляла более 3 месяцев. При этом средства государственной 
поддержки все это время были размещены на расчетном счете Фонда. 

В 2014 году было заключено всего 34 договора на проведение капитального ремонта 54 МКД на об-
щую сумму 44 203,4 тыс. рублей, тогда как сумма государственной поддержки (субсидий), перечислен-
ная на счета Фонда, составила 133 347,4 тыс. рублей. Общий остаток средств на расчетных счетах Фонда 
по состоянию на 01.01.2015 составлял 228 730,3 тыс. рублей, в том числе средств субсидий – 124 887,1 
тыс. рублей, или 54,6 процента. 

Фондом допущено нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту МКД, установлен-
ных региональной программой капремонта: из 475 МКД, капитальный ремонт которых запланирован на 
2014 год, отремонтировано в срок только 6 МКД. Одной из причин являлось несвоевременное (более чем 
на четыре месяца позже установленного срока) утверждение Минстроем краткосрочного плана реали-
зации региональной программы капремонта. Кроме того, подрядными организациями систематически 
нарушались сроки выполнения работ, при этом заказчик не воспользовался правом потребовать уплату 
неустойки. Вместо этого Фондом дополнительными соглашениями к договорам были внесены измене-
ния в части увеличения сроков выполнения работ. 

Контрольные мероприятия по вопросу использования средств областного бюджета, выделенных в 
2014-2015 годах на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, проведены в Большереченском, Знаменском, Кормиловском, Нижнеомском и Русско-Полянском му-
ниципальных образованиях Омской области. 

В соответствии с региональной адресной программой Омской области по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда (далее – региональная программа по переселению) в проверенных муни-
ципальных образованиях подлежали расселению жители из 163 помещений 73 аварийных многоквартир-
ных домов, из них расселено 93,3 процента. 

Проверками установлены многочисленные нарушения, которые выразились в неправомерном вклю-
чении жилых помещений в региональную программу по переселению, принятии бюджетных обязательств 
в отсутствие доведенных лимитов, неправомерном авансировании поставщиков, приемке и оплате не-
выполненных работ, несоблюдении сроков завершения строительства жилых домов и передачи жилых 
помещений заказчикам. В отдельных случаях установлено неэффективное использование бюджетных 
средств, нарушение норм бюджетного и гражданского законодательства и др.

В нарушение требований Положения о признании помещения жилым помещением, непригодным 
для проживания, и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, ут-
вержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, рассмотрение данного вопроса 
осуществлялось межведомственными комиссиями в отсутствие заявлений собственников, нотариально 
заверенных копий правоустанавливающих документов и технических паспортов. В результате, в связи 
с необоснованным завышением площади помещений аварийного жилого фонда, планируемого к пере-
селению, в Нижнеомском районе стоимость переселения граждан, предусмотренная региональной про-
граммой по переселению, завышена на 61,9 тыс. рублей. 

Как свидетельствуют материалы проверок предыдущих лет, эти нарушения носят системный характер.
Кроме того, межведомственными комиссиями не были приняты меры по уведомлению собственни-

ков помещений о принятом решении по переселению. Вследствие чего пять жилых помещений, приоб-
ретенных администрациями Кормиловского городского поселения, Нижнеомского и Русско-Полянского 
муниципальных районов в целях переселения граждан, оказались не заселены по причине отказа от пере-
селения собственников жилых помещений, признанных аварийными. Таким образом, бюджетные сред-
ства в сумме 7 132,5 тыс. рублей, направленные на приобретение жилых помещений, были использованы 
с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 
Бюджетного кодекса: заданный результат (переселение граждан и снос аварийного жилья) не достигнут. 

В Большереченском районе жилое помещение, в котором граждане зарегистрированы после призна-
ния многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, неправомерно включено в региональную 
программу по переселению. Гражданам предоставлено жилое помещение стоимостью 889,0 тыс. рублей. 

Во всех проверенных районах многоквартирные дома, приобретенные муниципальными заказчиками 
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, не отвечают предъявляемым техническим 
требованиям по качеству. Не в полном объеме выполнены работы по внутренней отделке помещений, 
благоустройству придомовых территорий МКД и др.

В Нижнеомском районе одиннадцать жилых помещений (квартир) не обеспечены вентиляцией, в двух 
МКД не подключено водоснабжение, газоснабжение и отопление. Кроме того, два МКД не соответство-
вали техническому заданию: вместо многоквартирного дома, состоящего из 4 квартир, поставщиком пе-
редан, а администрацией Нижнеомского района принят 3-квартирный жилой дом, при этом кадастровые 
паспорта и свидетельства о государственной регистрации права выданы на четыре квартиры; во втором 
случае в квартире отсутствовало помещение санитарно-гигиенического назначения. Оплата за указан-
ные жилые помещения произведена в полном объеме в сумме 5 132,5 тыс. рублей. 

Несмотря на то что гарантийный срок устранения дефектов не истек (согласно условиям муниципаль-
ных контрактов он составляет 5 лет), претензии со стороны муниципальных заказчиков об устранении 
имеющихся недостатков поставщикам не предъявлялись.

В ходе контрольного мероприятия в Нижнеомском районе выявлены факты неправомерного взи-
мания поставщиком (ООО «ИнвестСтрой») с собственников помещений МКД дополнительной платы за 
установку двухконтурных котлов (по 15,0 тыс. рублей), тогда как указанные расходы были включены в сто-
имость квартир. В период проверки поставщиком произведен возврат денежных средств двум семьям в 
сумме 30,0 тыс. рублей.

В 2015 году Контрольно-счетной палатой проведены проверки использования бюджетных средств, на-
правленных местным бюджетам на софинансирование расходов по строительству и реконструкции объек-
тов коммунального назначения (Знаменский, Нижнеомский муниципальные районы, Хомутинское сельское 
поселение Нижнеомского района), и строительству детского сада (Калачинский муниципальный район).

Проверки показали, что выделенные средства использованы по целевому назначению. Законченные 
строительством объекты: блочно-модульная котельная для Нижнеомского детского сада № 2 в с. Нижняя 
Омка; разводящая теплотрасса в с. Хомутинка Нижнеомского района; газопроводные сети высокого и 
низкого давления в г. Калачинске, – приняты в эксплуатацию. 

Вместе с тем муниципальными образованиями нарушены условия предоставления субсидий: в Ниж-
неомском, Калачинском муниципальных районах и Хомутинском сельском поселении отсутствовали 
муниципальные программы, предусматривающие аналогичные мероприятия, в бюджете Знаменского 
муниципального района на момент проведения отбора в целях предоставления субсидий не были пред-
усмотрены средства местного бюджета.

рис. 5
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Официально
Администрациями Калачинского и Нижнеомского района были приняты обязательства путем заклю-

чения муниципальных контрактов в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
Во всех проверенных муниципальных образованиях установлены факты завышения стоимости вы-

полненных работ, а также необоснованной оплаты невыполненных работ. Общая сумма таких расходов 
составила 2 287,5 тыс. рублей.

Выполненные работы по строительству блочно-модульной котельной и реконструкции разводящей 
теплотрассы в Нижнеомском районе не соответствуют данным проектно-сметной документации.

Администрацией Калачинского муниципального района средства в сумме 15 788,2 тыс. рублей, на-
правленные на реконструкцию водозабора насосно-фильтровальной станции 1-го подъема Калачинско-
го водозабора в с. Воскресенка, использованы без достижения результата, поскольку реконструкция 
водозабора не завершена в срок, установленный контрактом (до 20.12.2014). Фактически на момент 
проверки работы выполнены только на 73,0 процента. Претензионная работа со стороны администрации 
района не проводилась.

Проектно-изыскательские работы по строительству детского сада на 310 мест по ул. Солнечная, 1а 
в г. Калачинске не выполнены, муниципальный контракт администрацией района расторгнут в односто-
роннем порядке, при этом меры по возмещению аванса в сумме 540,2 тыс. рублей, перечисленного ЗАО 
«Архитектурный центр», не принимались.

Кроме того, выявлены нарушения в части сроков выполнения работ, осуществления строительного 
контроля, порядка применения бюджетной классификации и др.

Общая сумма выявленных нарушений составила 23 085,8 тыс. рублей, в том числе в Калачинском 
районе – 16 196,9 тыс. рублей, Нижнеомском районе – 4 835,0 тыс. рублей, Хомутинском сельском по-
селении – 2 012,5 тыс. рублей, Знаменском районе – 41,4 тыс. рублей.

Проверкой, проведенной в казенном учреждении Омской области «Омскоблстройзаказчик» 
(далее – КУ Омскоблстройзаказчик), установлены факты неправомерного и неэффективного ис-
пользования бюджетных средств на общую сумму 130 692,9 тыс. рублей, из них 123 277,2 тыс. ру-
блей – неправомерное авансирование за приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, сверх установленного размера, определенного законом об 
областном бюджете.

Кроме того, выявлены нарушения в части строительства и реконструкции объектов здравоохране-
ния Омской области на сумму 47 636,4 тыс. рублей, в том числе неправомерное перечисление денеж-
ных средств за выполненные строительные работы при отсутствии актов о приемке выполненных работ 
(46 005,7 тыс. рублей), приемка и оплата невыполненных работ по реконструкции объектов (1 197,0 тыс. 
рублей), необоснованное завышение стоимости выполненных работ (433,7 тыс. рублей), что свидетель-
ствует о ненадлежащем исполнении учреждением полномочий получателя бюджетных средств, установ-
ленных статьей 162 Бюджетного кодекса.

В ходе контрольных мероприятий установлен ряд типичных нарушений порядка ведения бухгалтер-
ского учета и составления отчетности объектами контроля. 

По итогам контрольных мероприятий в адрес глав муниципальных районов и руководителей прове-
ренных организаций направлено 12 представлений об устранении нарушений, органам исполнительной 
власти Омской области – информационные письма, кроме того, информация по трем проверкам направ-
лена Губернатору Омской области. 

Материалы 12 проверок направлены в прокуратуру Омской области. На двух должностных лиц (гла-
ву администрации и начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Калачинского 
района) составлены протоколы об административных правонарушениях.

Отчеты о результатах 8 контрольных мероприятиях рассмотрены на заседаниях комитета Законода-
тельного Собрания Омской области по экономической политике и инвестициям. 

В целях устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:
1. Средства в сумме 422,8 тыс. рублей восстановлены в областной бюджет;
2. Дополнительно выполнены работы подрядными организациями на сумму 2 396,1 тыс. рублей;
3. Принято четыре нормативно-правовых акта Омской области, в том числе постановление Прави-

тельства Омской области от 09.06.2015 № 142-п «Об утверждении порядка установления необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Омской области»; приказ Минстроя от 19.06.2015 № 33-п «О внесений изменений в приказ Мин-
строя от 9 марта 2011 года № 11-п», предусматривающий утверждение Методики проведения ежегодной 
оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг (работ), включенных в ведомствен-
ные перечни государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) бюджетными и автономными 
учреждениями Омской области, находящимися в ведении Минстроя, в качестве основных видов деятель-
ности; 

4. Постановлением администрации Большереченского муниципального района от 03.08.2015 № 264 
внесены изменения в муниципальную программу «Развитие экономического потенциала Большеречен-
ского муниципального района Омской области (2014-2020 годы)»; 

5. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей 18 должностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности;

6. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Калачинского района призна-
на виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.15.6. 
КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 10,0 тыс. рублей за каждое правонаруше-
ние. В отношении главы администрации Калачинского района производство по делу об административ-
ном правонарушении прекращено в связи с малозначительностью;

7. Органами прокуратуры по результатам проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой, вне-
сены шесть представлений. По Русско-Полянскому району организована доследственная проверка в по-
рядке ст. 144 УПК РФ, окончательное процессуальное решение не принято. Прокурором Нижнеомского 
района принесен протест на решения Совета Нижнеомского района от 30.11.2014 № 94 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Нижнеомского муниципального района Омской области (2013-2016 годы)» и Совета Хомутинского сель-
ского поселения от 28.06.2013 № 22 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры Хомутинского сельского поселения (2013-2016 годы)». 
Следственным комитетом России по Омской области возбуждено два уголовных дела в отношении не-
установленных должностных лиц казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» и ад-
министрации Знаменского муниципального района.

2.2.3. Сельское хозяйство, водное хозяйство
В 2015 году по данному направлению проведены контрольные мероприятия по вопросам использова-

ния средств областного бюджета, выделенных в рамках долгосрочной целевой программы Омской обла-
сти «Развитие водохозяйственного комплекса в 2013 – 2020 годах» и государственных программ Омской 
области «Охрана окружающей среды Омской области», «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области».

Объектами контроля являлись Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
(далее – Минсельхоз) и 19 органов местного самоуправления в 13 районах Омской области. Общая сум-
ма проверенных средств составила 1 993 140,8 тыс. рублей.

В ходе контрольных мероприятий выявлены финансовые нарушения на сумму 64 911,9 тыс. рублей. 
Основными нарушениями являлись неправомерное принятие бюджетных обязательств в отсутствие 

лимитов бюджетных обязательств, несо-
блюдение условий предоставления суб-
сидий, нарушения порядка ведения учета 
и составления отчетности. Кроме того, 
выявлено нецелевое использование бюд-
жетных средств и завышение стоимости 
выполненных работ. 

Структура выявленных нарушений 
представлена на диаграмме (рис. 6).

Обеспечение продовольственной без-
опасности Омской области, повышение 
эффективности использования земельных 
ресурсов, конкурентоспособности сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия посредством поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей являются основными направления-
ми бюджетной политики Омской области.

В целях выполнения поставленных за-

дач на территории Омской области в рамках подпрограмм «Развитие подотрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продукции растениеводства», «Развитие подотрасли животноводства, переработ-
ки и реализации продукции животноводства» и «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 про-
довольствия Омской области» предусмотрена реализация 39 мероприятий.

В отчетном периоде проведена проверка Минсельхоза по вопросу законности и результативности 
использования средств областного бюджета, выделенных в 2014 году на реализацию указанных подпро-
грамм, которая показала, что в целом государственная поддержка сельского хозяйства имеет положи-
тельные результаты.

За последние три года уровень самообеспечения по основным видам сельскохозяйственной продук-
ции – молоко, мясо, зерно, яйцо, картофель – в Омской области вырос до 100 процентов и более, что 
позволяет обеспечить население региона в достаточном количестве продуктами питания.

В 2014 году государственная поддержка в виде субсидий и грантов оказана 1424 сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на сумму более 3,0 млрд. рублей, в том числе субсидии на оказание несвя-
занной поддержки в области растениеводства предоставлены 1345 сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям на сумму 1,1 млрд. рублей. 

Одной из действенных мер по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей в отрасли 
животноводства является возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестици-
онным кредитам. Общая сумма указанных расходов за счет средств областного и федерального бюдже-
тов составила 718 134,2 тыс. рублей, или 65,7 процента от расходов на развитие отрасли. Значительную 
часть средств, предоставленных в 2014 году на возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам, получило ООО «Руском – Агро» (72,1 процента), которое инвестировало кредитные сред-
ства в строительство свинокомплекса в Кормиловском районе. 

Нарушений в предоставлении субсидий и грантов сельскохозяйственным товаропроизводителям не 
установлено, вместе с тем выявлены случаи нарушения Минсельхозом установленных сроков рассмо-
трения заявок на предоставление субсидий. 

Согласно представленным сельскохозяйственными товаропроизводителями отчетам с учетом ока-
занной поддержки малым формам хозяйствования в сельской местности, к которым относятся крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, построено и реконструировано четыре животноводческих помещения, 
приобретены сельскохозяйственная техника и животные, создано дополнительно 29 рабочих мест; в 
сфере растениеводства приобретено новое оборудование для объектов производства круп, построены и 
введены в эксплуатацию три логистических центра с овощехранилищами и линиями по подработке кар-
тофеля и овощей.

Большое значение для развития инженерной инфраструктуры села имеет поддержка из областного и 
федерального бюджетов в виде межбюджетных трансфертов на осуществление бюджетных инвестиций 
на строительство уличных распределительных газовых сетей, водопроводов и на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Проверками использования субсидий, предоставленных бюджетам Алексеевского, Екатериновско-
го, Роднодолинского, Шевченковского сельских поселений Москаленского муниципального района и Ан-
дреевского сельского поселения Оконешниковского муниципального района в целях софинансирования 
расходов по строительству распределительных газовых сетей, установлено, что средства в общей сумме 
1 098,9 тыс. рублей администрациями указанных поселений использованы не в соответствии с целями их 
предоставления. Согласно закону об областном бюджете на 2014 год целями предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области является софинансирование расходных обяза-
тельств местных бюджетов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения. Несмотря на то что в соответствии с законодательством к вопросам 
местного значения поселений относится организация газоснабжения только населения, за счет бюджет-
ных средств были подведены газопроводы к зданиям, принадлежащим хозяйствующим субъектам. 

Кроме того, установлены нарушения условий предоставления субсидий. В решениях о бюджетах 
сельских поселений Москаленского района не были предусмотрены в необходимом объеме средства 
местных бюджетов на строительство распределительных газовых сетей. 

Муниципальные контракты на сумму 37 957,1 тыс. рублей на строительство газовых сетей заключены 
администрациями поселений в отсутствие лимитов бюджетных обязательств.

Администрацией Роднодолинского сельского поселения Москаленского района оплачены завышен-
ные объемы работ в сумме 23,8 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия средства восстановлены 
в областной бюджет.

Выявлены также нарушения закона о бухгалтерском учете при отражении в учете затрат на строи-
тельство газопроводов. 

Построенные объекты распределительных газопроводов на территориях проверенных поселений в 
реестре муниципальной собственности не учтены, право собственности на них не зарегистрировано.

Общая протяженность построенных газопроводов составила 92,7 км, газовые сети подведены в 1264 
квартиры, что составляет 68,0 процентов от общего количества жилых строений в сельских поселениях.

В рамках контрольного мероприятия по вопросу законности и результативности использования в 
2014, 2015 годах межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета на строитель-
ство и реконструкцию поселковых водопроводов, проверены администрации Сосновского сельского по-
селения Азовского немецкого национального муниципального района и Магистрального сельского по-
селения Омского муниципального района.

По результатам проверки фактов нецелевого использования не установлено.
Вместе с тем органами местного самоуправления необоснованно произведена оплата подрядчикам 

завышенных объемов работ на общую сумму 430,4 тыс. рублей.
Администрацией Сосновского сельского поселения в нарушение требований Федерального за-

кона № 44-ФЗ заключен муниципальный контракт на строительство поселкового водопровода на сум-
му 5 026,4 тыс. рублей в отсутствие обеспечения исполнения контракта (банковской гарантии), а также 
приняты и оплачены работы на сумму 748,5 тыс. рублей, не предусмотренные сметной документацией, 
являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта. Кроме того, имело место завышение на-
чальной максимальной цены контракта на 118,0 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия по вопросу законности и результативности использования меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в 2014 году на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, были проверены администрации город-
ских и сельских поселений Калачинского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского, Таврического, 
Тевризского, Черлакского и Шербакульского муниципальных районов. 

По результатам проверок установлено, что средства, выделенные из областного и местного бюджетов 
(18 650,0 тыс. рублей), использованы по целевому назначению, отремонтировано 24,0 тыс. кв. метров дорог. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» во всех проверенных муниципальных образованиях приняты 
муниципальные правовые акты, устанавливающие Порядок ремонта автомобильных дорог, а также нор-
мативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели. Проведены 
обследования автомобильных дорог, подлежащих капитальному ремонту. 

Данные факты свидетельствуют о принятых Минсельхозом и органами местного самоуправления ме-
рах по устранению нарушений, выявленных Палатой в ходе предыдущих проверок. 

В то же время администрацией Оконешниковского городского поселения были допущены нарушения 
бюджетного законодательства, за которые предусмотрена административная ответственность (приня-
тие бюджетных обязательств в размере, превышающем доведенные лимиты бюджетных обязательств). 
За данное нарушение на одно должностное лицо составлен протокол об административном правонару-
шении, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В сфере водного хозяйства проведены проверки администраций Большереченского, Знаменского, 
Таврического муниципальных районов и Усть-Ишимского сельского поселения Усть-Ишимского муници-
пального района по вопросу законности и результативности использования субсидий, направленных на 
выполнение мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений.

В 2013 – 2014 годах на указанные цели из бюджетов всех уровней было направлено 30 765,5 тыс. 
рублей, которые освоены в полном объеме. Отремонтировано шесть гидротехнических сооружений, 
имеющих важное значение для обеспечения комфортной жизнедеятельности населения муниципальных 
образований. 

В ходе проверок отмечены положительные моменты, такие как экономное расходование бюджетных 
средств и качественное осуществление строительного контроля, о чем свидетельствует отсутствие на-
рушений при проверке объемов выполненных работ. 

рис. 6
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Официально
Вместе с тем отмечено, что 50 процентов проверенных муниципальных контрактов заключались 

в декабре 2013 года и соответственно работы завершались в следующем году. Администрацией Зна-
менского района нарушены требования Федерального закона «О бухгалтерском учете»: в годовой 
бюджетной отчетности за 2013 год не отражена дебиторская задолженность в сумме 3 882,3 тыс. 
рублей.

По итогам контрольных мероприятий в адрес руководителей проверенных организаций направлено 
10 представлений об устранении нарушений, органам исполнительной власти Омской области – 4 ин-
формационных письма. Материалы семи проверок направлены в прокуратуру Омской области. На пять 
должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в адрес 
Главного управления финансового контроля Омской области. 

В Министерство финансов Омской области направлено одно уведомление о применении бюджет-
ных мер принуждения за совершение бюджетного нарушения в отношении администрации Андреевско-
го сельского поселения Оконешниковского района, по результатам рассмотрения которого сумма 924,2 
тыс. рублей, подлежащая взысканию, поступила в областной бюджет в полном объеме.

Отчеты о результатах 18 проверок рассмотрены на заседаниях комитетов Законодательного Собра-
ния Омской области. 

В целях устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:
- возвращено в областной бюджет – 1 090,4 тыс. рублей;
- дополнительно выполнены работы подрядными организациями на сумму 430,4 тыс. рублей;
- постановлением Правительства Омской области от 23.12.2015 № 398-п внесены изменения в госу-

дарственную программу Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»;

- по результатам административного производства главы администраций Алексеевского, Шевчен-
ковского, Екатерининского сельских поселений Москаленского района и Андреевского сельского по-
селения Оконешниковского района привлечены к административной ответственности в виде штрафа на 
общую сумму 50,0 тыс. рублей, в отношении главы администрации Оконешниковского городского по-
селения производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с малозна-
чительностью;

- за допущенные нарушения при использовании средств областного бюджета к дисциплинарной от-
ветственности привлечены 7 должностных лиц, прокуратурой Москаленского района Омской области 
внесены четыре представления.

2.2.4. Социальная политика 
В сфере социальной политики в 2015 году Палатой были проведены контрольные мероприятия по 

вопросам законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных на 
обеспечение деятельности государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере занятости, тру-
да и социального обслуживания населения, а также на предоставление гражданам мер социальной под-
держки в рамках реализации государственных программ Омской области «Социальная поддержка на-
селения», «Доступная среда», «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской 
области» и «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом». Проверками охвачено 9 объектов.

Общий объем проверенных средств и имущества составил 1 519 306,6 тыс. рублей. Выявлены нару-
шения на сумму 26 352,7 тыс. рублей. 

Основными нарушениями являлись несоблюдение условий государственных контрактов, сверхнор-
мативные, неподтвержденные расходы, неэффективное использование бюджетных средств и имуще-
ства. 

Структура выявленных нарушений 
представлена на диаграмме (рис. 7). 

Обеспечение условий эффективной 
занятости населения Омской области, 
содействие самозанятости безработных 
граждан, в том числе в сфере малого и 
среднего предпринимательства, оказа-
ние адресной поддержки гражданам в 
целях их трудоустройства является од-
ним из основных направлений бюджет-
ной политики Омской области на 2014 – 
2016 годы.

В ходе проверок казенных учрежде-
ний службы занятости населения Омской 
области (далее – центры занятости), про-
веденных Палатой в 2015 году, особое 
внимание уделялось вопросам оказания 
содействия безработным гражданам в 
организации собственного дела и соз-
дании дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан.

Согласно основным показателям работы центров занятости за 2015 год численность граждан Омской 
области, обратившихся за предоставлением государственных услуг в области содействия занятости на-
селения, составила 296,4 тыс. человек, что на 5,6 тыс. человек, или на 1,9 процента, ниже уровня 2014 
года. За содействием в поиске подходящей работы обратились 61,6 тыс. человек, из которых трудоу-
строено 50,7 тыс. человек, в том числе после завершения профессионального обучения – 5,1 тыс. чело-
век (в 2014 году соответственно 57,5 тыс. человек, 48,0 тыс. человек и 5,1 тыс. человек). По состоянию 
на 31.12.2015 численность безработных граждан составила 12,9 тыс. человек (на 31.12.2014 – 12,5 тыс. 
человек), уровень зарегистрированной безработицы остался прежним и составил 1,2 процента от чис-
ленности экономически активного населения региона (данные официального сайта Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области www.omskzan.ru).

Как показали проверки, нарушений в использовании центрами занятости бюджетных средств стало 
значительно меньше, что свидетельствует о результативности контрольной деятельности Палаты, прове-
денной в 2014 году. Вместе с тем результаты контрольного мероприятия в центре занятости Центрально-
го административного округа города Омска показали низкую эффективность использования бюджетных 
средств. Так, например, из двух денежных выплат, предоставленных гражданам в 2014 году на открытие 
собственного дела, в одном случае гражданином не подтверждено целевое использование средств (в 
отношении него вынесено судебное решение о возмещении в областной бюджет 135,0 тыс. рублей, на 
конец года им возмещено 43,3 тыс. рублей), в другом случае (выплата предоставлена на открытие парик-
махерского салона) предпринимательская деятельность не осуществлялась. В результате общая сумма 
бюджетных средств, израсходованных без достижения заданного результата (осуществление предпри-
нимательской деятельности не менее двух лет), составила 270,0 тыс. рублей.

Не в полной мере обеспечивает эффективность произведенных затрат и существующий механизм 
реализации мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалифика-
ции безработных граждан.

Согласно положениям Административного регламента предоставления государственной услуги по 
профессиональному обучению конечной целью ее оказания является не получение профессии безработ-
ным гражданином для дальнейшего трудоустройства, а выдача ему направления на обучение.

В ходе контрольных мероприятий установлено, что часть граждан, направленных на обучение, само-
вольно прекратили обучение, однако в центрах занятости информация о причинах самовольного пре-
кращения гражданами обучения отсутствовала, меры по недопущению данных фактов не принимались. 

В центре занятости Советского административного округа города Омска не соблюдались условия 
заключенных трехсторонних договоров на профессиональное обучение безработных граждан в части 
предоставления информации об их трудоустройстве.

В рамках контроля за использованием бюджетных средств в сфере социального обслуживания на-
селения в 2015 году проведены проверки четырех бюджетных учреждений Омской области: комплексные 
центры социального обслуживания населения Большереченского и Омского районов (далее – центры со-
циального обслуживания), Марьяновский и Пушкинский психоневрологические интернаты (далее – ин-
тернаты).

Деятельность центров социального обслуживания сосредоточена на предоставлении социально-бы-
товых, социально-медицинских и иных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном об-
служивании, а также гражданам, нуждающимся в предоставлении срочных социальных услуг. В рамках 
оказания услуги «Социальное обслуживание на дому» осуществляется доставка на дом продуктов пита-
ния и промышленных товаров, уборка помещений и др. Кроме того, в центрах социального обслуживания 

Социальное такси

функционируют служба «Социальное такси», социальная мобильная служба, а также пункты проката тех-
нических средств реабилитации. Гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, за счет 
средств областного бюджета предоставляется материальная помощь. 

Целью деятельности интернатов является предоставление в стационарных условиях всего комплекса 
социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам I и II групп (старше 18 лет), частично или 
полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в по-
стоянном постороннем уходе и наблюдении, страдающим хроническими психическими заболеваниями.

Всего проверенными учреждениями в 2014 году оказаны государственные услуги 26,0 тысячам чело-
век, что соответствует плановым показателям, установленным государственными заданиями, за первое 
полугодие 2015 года – 14,5 тысячи человек, или 66,7 процента от планового объема. 

В результате проведенных контрольных мероприятий в данных учреждениях выявлены следующие 
нарушения:

- решения о предоставлении мер социальной поддержки по оказанию содействия инвалидам, про-
живающим на территориях Большереченского и Омского районов, в обустройстве их жилых помещений 
принимались в отсутствие документов, подтверждающих фактические расходы заявителей, и правоуста-
навливающих документов на занимаемые жилые помещения; 

- центром социального обслуживания Омского района размер материальной помощи гражданам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, определялся без применения критериев нуждаемости; не-
обоснованно завышалось число получателей государственных услуг, что привело к искажению показате-
лей отчетов о выполнении государственного задания;

- в Пушкинском и Марьяновском интернатах не соблюдались нормы обеспечения проживающих 
граждан продуктами питания, мягким инвентарем, обувью и одеждой; необоснованно приняты и оплаче-
ны за счет средств областного бюджета фактически невыполненные подрядчиками работы по сооруже-
нию пандусов на общую сумму 3,9 тыс. рублей. В Пушкинском интернате установлены факты необосно-
ванного списания продуктов питания, занижения объема готового блюда (порция составила 32 процента 
от нормы), наличия на складе используемого для приготовления пищи просроченного сливочного масла 
в количестве 33,9 кг, недостачи и излишков продуктов питания и мягкого инвентаря. Марьяновским ин-
тернатом не взыскивалась плата с арендаторов за потребленную электроэнергию;

- общая сумма неэффективного использования средств и имущества в проверенных учреждениях со-
ставила 2 146,0 тыс. рублей. Например, центром социального обслуживания Омского района в рамках го-
сударственной программы Омской области «Доступная среда», предусматривающей оснащение отделе-
ний реабилитации инвалидов современным реабилитационным оборудованием, приобретены основные 
средства (шкафы для документов, для одежды, тумбы и др.) на общую сумму 50,1 тыс. рублей, которые 
не способствуют реабилитационному процессу; центром социального обслуживания Большереченского 
района с 2013 года не используется имущество (автомобиль, трактор, станки и др.) общей стоимостью 
1 022,1 тыс. рублей.

Во всех проверенных учреждениях установлены многочисленные нарушения федерального законо-
дательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд. 

Следует отметить, что аналогичные нарушения в учреждениях социальной защиты были выявлены 
проверками Палаты в предыдущие годы, о чем было проинформировано Министерство труда и социаль-
ного развития Омской области (далее – Министерство труда, Министерство). Однако результаты прове-
рок свидетельствуют о недостаточной финансовой дисциплине объектов контроля и о непринятии Мини-
стерством действенных мер по усилению контроля за использованием бюджетных средств.

На основании обращения Счетной палаты Российской Федерации в 2015 году проведено контроль-
ное мероприятие по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, направлен-
ных в 2014 – 2015 годах на реализацию государственной программы Омской области «Оказание содей-
ствия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом». 
Объектами проверки являлись Министерство труда, Министерство здравоохранения Омской области и 
Главное управление государственной службы занятости населения Омской области.

Проверка показала, что в целом ожидаемые результаты указанной государственной программы, це-
лью которой является улучшение миграционной ситуации в Омской области, обеспечение экономики Ом-
ской области трудовыми ресурсами, достигнуты, целевые индикаторы выполнены.

С 2009 года на территорию Омской области прибыло более 20,5 тысячи соотечественников, при этом 
половина из числа всех прибывших приходится на 2014 – 2015 годы. Большая часть прибывших (более 70 
процентов) – граждане из Казахстана. Увеличению числа прибывших соотечественников способствовало 
вступление в государственную программу граждан Украины (около 20 процентов).

Омская область на протяжении нескольких лет занимает ведущие места по приему соотечествен-
ников среди субъектов Российской Федерации. По данным Федеральной миграционной службы, в 2014 
году из 54 субъектов Российской Федерации, на территории которых действует государственная про-
грамма по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за ру-
бежом, Омская область заняла четвертое место. В Сибирском федеральном округе с 2011 года Омская 
область занимает первое место по количеству прибывших соотечественников. 

В 2014 году и первом полугодии 2015 года единовременное подъемное пособие получили соответ-
ственно 4153 и 1725 участников государственной программы и членов их семей, компенсацию расходов 
по найму жилья – 1359 и 761 участник государственной программы. 

Контрольным мероприятием установлены отдельные нарушения и недостатки, допущенные объекта-
ми контроля, которые в целом не повлияли на эффективность реализации государственной программы.

При проверке использования средств областного бюджета, выделенных Министерству труда на обе-
спечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, уста-
новлено, что Министерством возмещены затраты по перевозке отдельных категорий граждан по маршру-
там пригородного и междугородного сообщения 39 перевозчикам на общую сумму 19 207,0 тыс. рублей с 
нарушением условий договоров, двум перевозчикам на сумму 14,9 тыс. рублей – в отсутствие подтверж-
дающих документов. 

Кроме того, выборочной проверкой реестров поездок льготных пассажиров с применением элек-
тронных транспортных карт установлено завышение перевозчиками количества поездок путем соверше-
ния двойных записей (транзакций) по одной электронной транспортной карте на одном междугородном 
маршруте с незначительным временным интервалом, в одно и то же время по разным направлениям 
междугородного сообщения, совершения транзакций в ночное время, по окончании движения автобуса 
по маршруту и др. 

Например, льготник из категории «ветеран труда» 28 июня 2014 года совершил две поездки: в 
13:53:03 по маршруту «Нововаршавка – Омск» и в 13:56:45 по маршруту «Омск – Изюмовка». 

Выборочным методом в ходе проверки выявлено 1018 неправомерно совершенных транзакций. Об-
щая сумма необоснованного возмещения затрат 18 перевозчикам составила 45,6 тыс. рублей.

Данные факты стали следствием отсутствия в Министерстве труда надлежащего контроля за своев-
ременностью и достоверностью представляемых перевозчиками отчетов о сумме произведенных рас-
ходов.

По результатам контрольных мероприятий в адрес руководителей проверенных организаций направ-
лено 7 представлений об устранении нарушений. В адрес главных распорядителей бюджетных средств 
направлены информационные письма. Итоги проверок центров занятости населения доведены до све-
дения Губернатора Омской области. Материалы 7 проверок направлены в прокуратуру Омской области, 
материалы по Марьяновскому интернату перенаправлены в ОМВД России по Марьяновскому району. 
Отчеты о результатах шести контрольных мероприятий рассмотрены на комитете Законодательного Со-
брания Омской области по социальной политике. Копия отчета о результатах контрольного мероприятия 
по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2014 – 2015 го-
дах на реализацию государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному 
переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», направлена в Счетную 
палату Российской Федерации. 

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков приняты следующие меры:
- восстановлено в областной бюджет 97,6 тыс. рублей;
- выполнены работы на сумму 3,9 тыс. рублей;
- взысканы средства с арендаторов в сумме 20,7 тыс. рублей;
- внесены изменения в пять нормативных правовых актов Омской области, в том числе в Методику 

установления несоответствия фактического количества поездок отдельных категорий граждан, которым 
в соответствии с областным законодательством предоставлена мера социальной поддержки по проез-
ду, количеству поездок, указанному в отчетности, представленной перевозчиками, приостановления или 
уменьшения суммы возмещения затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
проезду отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области, утвержденную 
приказом Министерства труда от 09.07.2013 № 88-п, в части расширения критериев анализа поездок, 

рис. 7
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Официально
совершенных льготной категорией граждан; в государственную программу Омской области «Оказание 
содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубе-
жом» в части уточнения целевого индикатора и др.; 

- привлечены к дисциплинарной ответственности 13 должностных лиц, с двумя работниками (главный 
бухгалтер и бухгалтер Пушкинского психоневрологического интерната) расторгнуты трудовые договоры;

- органами прокуратуры по результатам проверок, проведенных Палатой, внесены четыре представ-
ления.

2.2.5. Здравоохранение 
Одним из приоритетных направлений деятельности Палаты продолжает оставаться контроль за фор-

мированием и расходованием бюджетных средств на здравоохранение. В 2015 году были проведены 
контрольные мероприятия по вопросам законности и эффективности использования средств, выделен-
ных на реализацию мероприятия «Совершенствование оказания фтизиатрической помощи населению» 
государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» и Террито-
риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
(далее – Программа государственных гарантий). 

Общая сумма проверенных средств и имущества составила 1 471 337,4 тыс. рублей. Объем выявлен-
ных финансовых нарушений – 15 263,3 тыс. рублей. 

Структура выявленных нарушений 
представлена на диаграмме (рис. 8). 

Проверки, проведенные в пяти бюд-
жетных учреждениях здравоохранения 
Омской области (Городская больница № 
9, Медико-санитарная часть № 4, Око-
нешниковская центральная районная 
больница (далее – Оконешниковская 
ЦРБ), Одесская центральная районная 
больница (далее – Одесская ЦРБ) и Го-
родская поликлиника № 3), показали, 
что большинство оценочных показателей 
доступности и качества медицинской по-
мощи соответствуют целевым значениям, 
установленным Программой государ-
ственных гарантий, отмечается положи-
тельная динамика ряда показателей. 

Вместе с тем по отдельным видам 
медицинской помощи запланированные 
показатели не достигнуты, что свидетель-
ствует как о наличии проблем с доступ-
ностью этих видов медицинской помощи для населения, так и о несбалансированности утвержденных 
нормативов по видам помощи. 

В ряде учреждений снижены объемы оказываемой стационарной помощи, что объясняется прово-
димыми мероприятиями по реорганизации и оптимизации системы здравоохранения, маршрутизации 
пациентов по предоставлению специализированной медицинской помощи.

В то же время фактически сложившаяся структура расходов на отдельные виды медицинской помощи 
в части развития стационарозамещающих технологий не в полной мере отвечает целям и задачам струк-
турных преобразований системы оказания медицинской помощи, установленным планом мероприятий 
(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности здравоохранения в Омской области», утвержденным распоряжением Правительства Омской обла-
сти от 27.02.2013 № 17-рп (далее – региональная Дорожная карта). Данные выводы основаны на анализе 
уровня среднегодовой занятости коечного фонда. 

Одной из причин невыполнения учреждениями здравоохранения показателей по объемам предо-
ставления медицинской помощи является нехватка врачебных кадров, особенно в центральных районных 
больницах, что снижает доступность квалифицированной медицинской помощи для населения. Для ре-
шения кадровой проблемы в сельской местности внесены изменения в Федеральный закон от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», касающиеся снятия 
ограничения по возрастному цензу медицинских работников (с 35 лет до 50 лет), переехавших на работу 
в сельскую местность и получающих единовременные стимулирующие выплаты в размере 1 млн. рублей 
с 1 января 2016 года. 

Укомплектованность медицинских учреждений врачами за последние два года является самой низ-
кой по сравнению с другими категориями персонала: от 54,4 процента в Оконешниковской ЦРБ до 63,4 
процента в Городской больнице № 9. Однако информация о наличии вакансий органам службы занятости 
подавалась недостоверно.

В целом по результатам проведенных контрольных мероприятий отмечено, что расходы на оплату 
труда работников учреждений здравоохранения ежегодно увеличиваются, что обусловлено исполнением 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» и региональной Дорожной карты. 

Так, рост среднемесячной заработной платы в 2014 году по сравнению с предыдущим годом в про-
веренных учреждениях составил от 5,9 процента до 17,5 процента. 

При этом установленные значения показателей соотношения среднемесячной начисленной заработ-
ной платы медицинского персонала к среднемесячной заработной плате в Омской области в 2014 году 
достигнуты не всеми проверенными учреждениями. Так, не соблюдены установленные значения по кате-
гории «врачи» – в Городской больнице № 9, по среднему медицинскому персоналу – в Оконешниковской 
ЦРБ, по младшему медицинскому персоналу – во всех проверенных учреждениях, кроме Городской по-
ликлиники № 3.

Следует отметить, что в условиях роста расходов на оплату труда размеры окладов работников меди-
цинских учреждений Омской области не пересматривались с 2008 года, что обусловило низкий удельный 
вес фиксированной части (окладов) в структуре заработной платы (от 15,5 процента в Городской поли-
клинике № 3 до 28,4 процента в Оконешниковской ЦРБ). 

Для устранения указанной проблемы и в целях повышения социальной защищенности работников 
учреждений здравоохранения с 1 октября 2014 года должностные оклады работников учреждений, под-
ведомственных Министерству здравоохранения Омской области (далее – Минздрав), увеличены на 50,0 
процентов (приказ Минздрава от 17.06.2014 № 37 «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Омской области от 31 октября 2008 года № 63 и признании утратившим силу приказа Мини-
стерства здравоохранения Омской области от 11 февраля 2009 года № 9»).

Высокий уровень стимулирующих выплат (от 34,2 процента в Оконешниковской ЦРБ до 57,1 процента 
в Городской поликлинике № 3) являющийся основным мотиватором при определении кадровой полити-
ки, обусловил рост дифференциации в оплате труда работников. В этих условиях существенным недо-
статком существующей системы оплаты труда в проверенных учреждениях является отсутствие увязки 
стимулирующих выплат с результатами труда работников. Выплаты производились без учета критериев, 
позволяющих оценить интенсивность и напряженность труда. В результате отдельным работникам вы-
плачивались стимулирующие выплаты, превышающие десятикратный размер должностного оклада.

Удельный вес расходов на оплату труда в общих расходах учреждений в 2014 году составил от 63,3 
процента в Медико-санитарной части № 4 до 81,8 процента в Городской поликлинике № 3. 

В то же время удельный вес расходов на приобретение медикаментов и продуктов питания для паци-
ентов не соответствовал структуре тарифа на оплату медицинской помощи, в соответствии со стандар-
тами ее предоставления в системе обязательного медицинского страхования, установленными регио-
нальным Тарифным соглашением. Например, в 2014 году в условиях стационара в Оконешниковской ЦРБ 
расходы на медикаменты составили 5,3 процента при нормативном уровне – 27,1 процента, в Медико-са-
нитарной части № 4 расходы на продукты питания составили 1,9 процента при нормативе – 3,3 процента. 

Одним из направлений контроля расходов в сфере здравоохранения стала проверка законного и 
эффективного использования средств областного бюджета, выделенных учреждениям, оказывающим 
специализированную противотуберкулезную медицинскую помощь взрослому и детскому населению. 
Контрольные мероприятия были проведены в двух казенных учреждениях здравоохранения Омской об-
ласти: Клинический противотуберкулезный диспансер (далее – КПТД), Клинический противотуберкулез-
ный диспансер № 4 (далее – КПТД № 4).

С 2013 года данными учреждениями проводилась работа по приведению мощности круглосуточных 
стационаров к фактической потребности с учетом распространенности туберкулеза. В результате, в 2014 
году функция круглосуточной койки соответствует целевому значению эффективности работы.

Анализ оказания медицинской помощи в двух профильных учреждениях в рамках единой норматив-

ной базы свидетельствует о различных подходах, применяемых при обеспечении пациентов лечебным 
питанием и медикаментами.

Например, стоимость лекарственного обеспечения 1 дня пребывания пациента в круглосуточном 
стационаре в КПТД в 2014 году составила 438,8 рубля, а в КПТД № 4 – 263,4 рубля. Стоимость продук-
тов питания 1 дня пребывания пациента в стационаре КПТД составила 135,5 рублея, КПТД № 4 – 100,0 
рублей.

В целях развития стационарозамещающих технологий медицинская помощь предоставляется в усло-
виях дневных стационаров, анализ работы которых в целом характеризуется положительной динамикой. 

В то же время результаты контрольных мероприятий показали, что проблемы, связанные с несо-
вершенством нормативной базы по вопросам организации лечебного питания, обозначенные Палатой 
аналогичными проверками в предыдущие периоды, так и остались нерешенными. Организация лечеб-
ного питания больных в дневных стационарах противотуберкулезных учреждений здравоохранения по-
прежнему не урегулирована нормативно-правовыми актами Омской области. По этой причине учреж-
дения самостоятельно организуют питание больных, определяя суточные нормы и химический состав 
пищевого рациона. Например, в КПТД осуществляется трехразовое питание для пациентов дневного 
пребывания при круглосуточном стационаре, в то же время в КПТД № 4 – двухразовое питание. В днев-
ных стационарах указанных учреждений при амбулаторно-поликлиническом звене питание пациентов не 
производится. 

Укомплектованность врачами в КПТД и КПТД № 4 составляет от 47,9 процента до 61,4 процента, соот-
ветственно коэффициент совместительства – от 2,1 до 1,6, по среднему медицинскому персоналу – 1,6.  
В то же время в учреждениях наиболее высокооплачиваемыми являются работники АУП, что подтвержда-
ется данными по среднемесячной заработной плате за 2014 год по категориям должностей.

Сложившиеся расходы на оплату труда составили 40,5 процента в общей структуре расходов КПТД и 
64,6 процента в КПТД № 4. 

Анализ структуры штатного расписания КПТД № 4 свидетельствует о возможности ее оптимизации 
в части вспомогательных служб (наличие в штате руководителей структурных подразделений при отсут-
ствии самих подразделений).

Опыт Палаты, приобретенный в ходе проверок учреждений здравоохранения, позволил выявить си-
стемные нарушения в сфере здравоохранения: 

- всеми проверенными учреждениями, кроме КПТД, списание медикаментов и изделий медицинско-
го назначения производилось на основании данных о их передаче в отделения, а не по фактическому 
использованию. В результате, при проведении выборочной инвентаризации были установлены излишки 
медикаментов на общую сумму 4 320,0 тыс. рублей, которые в период проведения контрольных меропри-
ятий учреждениями были приняты к учету; 

- в Городской больнице № 9 установлено, что при оказании медицинских услуг на платной основе не-
обоснованно использовались медикаменты и расходные материалы, приобретенные за счет средств об-
ластного бюджета и средств бюджета фонда обязательного медицинского страхования Омской области, 
на общую сумму 70,0 тыс. рублей;

- в четырех учреждениях допущено неэффективное использование средств и имущества, вырази-
вшееся в завышении начальной (максимальной) цены контрактов, отсутствии конкурентных способов за-
купок медицинского оборудования, неиспользовании приобретенного оборудования стоимостью 969,7 
тыс. рублей и др. (Городская больница № 9, Оконешниковская ЦРБ, КПТД, КТПД № 4);

- противотуберкулезными диспансерами необоснованно использованы бюджетные средства в об-
щей сумме 460,0 тыс. рублей, направленные на оплату консультационно-информационных услуг по экс-
пертно-методическим работам, которые не были предусмотрены бюджетными сметами учреждений. 
При этом в структуре учреждений имелся фармацевтический персонал, имеющий специальное образо-
вание, позволяющее выполнить данные услуги самостоятельно;

- в двух учреждениях выявлены факты завышения стоимости выполненных работ на общую сумму 
138,8 тыс. рублей при осуществлении текущего и капитального ремонта помещений, мягкой кровли Ме-
дико-санитарной части № 4 и реконструкции входного узла главного входа с устройством пандуса и вход-
ной группы для маломобильных групп Городской больницы № 9;

- производились выплаты за работу во вредных условиях труда работникам, чьи условия труда по 
результатам аттестации рабочих мест не были признаны вредными. Сумма нарушений по проверенным 
учреждениям – 129,6 тыс. рублей.

По результатам проведенных контрольных мероприятий руководителям проверенных организаций 
направлено 7 представлений об устранении нарушений. 

Отчеты о результатах пяти проверок рассмотрены на заседаниях комитета Законодательного Собра-
ния Омской области по социальной политике. 

В целях устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:
- средства в сумме 267,7 тыс. рублей восстановлены в областной бюджет, в бюджет фонда обязатель-

ного медицинского страхования и на счета учреждений; 
- в двух учреждениях проведена оптимизация штатной численности;
- внесены изменения в Положение об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных, ав-

тономных и казенных учреждений Омской области, предусматривающие возможность увеличения пре-
дельного уровня соотношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы руководи-
теля учреждения и средней заработной платы работников учреждения в кратности до 8, а также критерии, 
которым при этом должно соответствовать учреждение (постановление Правительства Омской области 
от 24.06.2015 № 167-п);

- учреждениями внесены изменения в 8 локальных нормативных актов, касающихся оплаты труда, 
учета медикаментов и организации лечебного питания;

- Минздравом осуществлена реализация пилотных проектов по учету медикаментов, введению эф-
фективных контрактов, разработана автоматизированная система согласования закупок, проведена ее 
апробация, определены этапы ввода системы в эксплуатацию;

- проведены аттестация и учеба работников финансово-экономических служб учреждений здраво-
охранения.

К дисциплинарной ответственности привлечены 19 должностных лиц.
2.2.6. Образование, культура, спорт и молодежная политика 
Проверки законности и результативности использования средств областного бюджета в сфере обра-

зования, культуры, спорта и молодежной политики в 2015 году проведены в отношении шести бюджетных 
учреждений Омской области и трех органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность в 
сфере образования.

В ходе контрольных мероприятий проверено использование средств и имущества на общую сумму 
344 183,7 тыс. рублей, в том числе в сфере образования – 141 327,6 тыс. рублей, культуры – 115 343,9 
тыс. рублей, спорта и молодежной политики – 87 512,2 тыс. рублей. 

Сумма выявленных нарушений составила 15 386,1 тыс. рублей, в том числе в сфере образования – 
854,9 тыс. рублей, культуры – 4 643,7 тыс. рублей, спорта и молодежной политики – 9 887,5 тыс. рублей. 

Основными нарушениями являлись несоблюдения порядка распоряжения имуществом и законода-
тельства о закупках, нарушения в оплате труда работников учреждений, завышение объемов и стоимости 
выполненных работ, неэффективное исполь-
зование бюджетных средств. 

Структура выявленных нарушений пред-
ставлена на диаграмме (рис. 9). 

Результаты контрольных мероприятий 
по вопросу законности и результативности 
использования средств областного бюд-
жета, выделенных в рамках государствен-
ной программы Омской области «Развитие 
системы образования Омской области» на 
обеспечение образовательного процесса 
бюджетным образовательным учреждениям 
среднего профессионального образования 
Омской области «Омский промышленно-
экономический колледж» и дополнительного 
образования детей «Омская областная стан-
ция юных техников», а также на материально-
техническое оснащение образовательных 
организаций, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования 
в Большереченском, Калачинском и Омском 

рис. 8

рис. 9



1725 марта  2016 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
муниципальных районах, показали, что данные учреждения успешно развиваются и справляются со сво-
ей задачей подготовки квалифицированных кадров и предоставлению дополнительного образования 
детям. Объемные и качественные показатели предоставляемых учреждениями государственных услуг 
выполняются.

Так, на базе промышленно-экономического колледжа осуществляется подготовка специалистов то-
пливно-энергетического комплекса и нефтехимии, а также по экономическим специальностям. В прове-
ренном периоде наблюдалась положительная динамика количества трудоустроенных по специальности 
выпускников колледжа. В учреждении в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» соз-
дан и действует Многофункциональный центр прикладных квалификаций топливно-энергетического ком-
плекса и нефтехимии, целью которого является подготовка кадров для предприятий данного направления. 
В 2014 году на базе Многофункционального центра прошли обучение 1490 работников предприятий. 

С 2009 года действует Центр развития и воспитания личности, которым ведется работа с социально 
незащищенной категорией обучающихся, профилактика девиантного поведения обучающихся и соци-
ально опасных заболеваний, пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание. 

В областной станции юных техников общая численность детей, охваченных государственной услугой 
по различным образовательным программам, в том числе научно-технической, спортивно-технической и 
иных направленностей, в 2014 году составила 1652 человека. На базе учреждения в рамках утвержден-
ного проекта «Технопарк» осуществляется апробирование дополнительных образовательных программ, 
направленных на возвращение престижа инженерных профессий, формирование у детей и подростков 
профессиональных компетентностей и практических навыков в высокотехничных специальных сферах, 
таких как робототехника, механика, электроника, автоматика и др. 

Учреждением заключено четыре трехсторонних соглашения о сотрудничестве с Министерством об-
разования Омской области и федеральными учреждениями высшего профессионального образования. 
Вместе с тем, как показала проверка, планы совместных мероприятий, предусмотренные соглашениями, 
не утверждены, образовательный процесс апробирован не во всех отделениях учреждения. В лабора-
тории «Робототехника» приобретенное оборудование не установлено и не использовалось, занятия по 
инновационной программе не осуществлялись. 

В сфере культуры проведены проверки трех бюджетных учреждений Омской области: «Омская госу-
дарственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина», «Омская областная библиотека для сле-
пых» и «Областная библиотека для детей и юношества», деятельность которых направлена на библиотеч-
ное, библиографическое и справочно-информационное обслуживание различных групп пользователей 
библиотек.

Проверками установлено, что в 2014 году количество посещений библиотек, в том числе посещений 
массовых мероприятий, сайтов учреждений, составило более одного миллиона, что соответствует ожи-
даемому результату от реализации основного мероприятия «Развитие библиотечно-информационных 
услуг на территории Омской области» государственной программы Омской области «Развитие культуры 
и туризма» на 2014 – 2020 годы». 

Этому способствует осуществление Омской областной библиотекой для слепых таких форм обслу-
живания, как внестационарное библиотечное обслуживание инвалидов по зрению, позволяющее создать 
условия для беспрепятственного доступа их к библиотечно-информационным ресурсам независимо от 
места проживания. 

Значительные работы для создания условий лицам с ограниченными возможностями проведены и в 
библиотеке имени А.С. Пушкина, в наибольшей степени обеспечившей достижение запланированных по-
казателей (на 88,3 процента). Вместе с тем, среди посетителей, пользователей библиотечными услугами 
учреждения, инвалидов по зрению не зарегистрировано. 

Библиотеками осуществляется методическое сопровождение деятельности общедоступных библи-
отек Омской области, создание условий и проведение творческих проектов, внесение библиографиче-
ских записей в собственные электронные базы данных, пополнение и сохранность библиотечного фонда, 
оцифровка документов. 

Исполнение целевого индикатора по количеству библиографических записей, внесенных общедо-
ступными государственными библиотеками Омской области в сводный электронный каталог библиотек 
России, в полном объеме обеспечивается библиотекой имени А.С. Пушкина. В 2014 году внесено 2837 
библиографических записей.

Контрольное мероприятие по вопросу законности и эффективности использования средств област-
ного бюджета, выделенных в рамках реализации мероприятий государственной программы Омской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной поли-
тики в Омской области», в отчетном периоде проведено в отношении бюджетного учреждения Омской 
области «Областной физкультурно-спортивный клуб «Урожай».

В целом по результатам проведенных контрольных мероприятий отмечено выполнение учреждения-
ми показателей государственных заданий по оказанию государственных услуг (выполнению работ). 

Вместе с тем в отдельных случаях учреждениями не в полном объеме выполнялись требования ре-
гиональных стандартов, действующих в соответствующих сферах. Так, занимаемые библиотекой для 
слепых помещения не соответствуют требованиям пожарной и общественной безопасности; физкуль-
турно-спортивным клубом не соблюдены требования к информационному обеспечению потребителей 
государственной работы.

Расходы на оплату труда занимают наибольшую долю в структуре финансового обеспечения дея-
тельности проверенных учреждений. Анализ заработной платы работников государственных учреждений 
показал положительную динамику, за исключением библиотеки для слепых, где в 2014 году отмечено 
снижение среднемесячной заработной платы работников учреждения за счет уменьшения расходов на 
стимулирующие выплаты. 

Соотношение сложившейся среднемесячной заработной платы по категориям работников проверен-
ных учреждений к среднемесячной начисленной заработной плате в Омской области соответствует по-
казателям, установленным Правительством Омской области. 

Особое внимание в ходе проверок уделялось вопросам оценки эффективности отраслевой системы 
оплаты труда работников, занятых в сфере оказания государственных услуг. Несмотря на то, что Пала-
той неоднократно указывалось на формальный подход при оценке труда работников, данные факты про-
должают иметь место. В большинстве проверенных учреждений показатели и критерии эффективности 
деятельности работников недостаточно проработаны, не обеспечивают однозначность определения ре-
зультативности и качества труда каждого работника.

При формировании штатной численности работников физкультурно-спортивного клуба не учитывал-
ся принцип достаточности численного состава работников учреждения для гарантированного выполне-
ния им функций, задач и объемов работ. Дублирование функций по отдельным должностям, выявленное 
в деятельности станции юных техников, физкультурно-спортивного клуба, свидетельствует о возможном 
проведении оптимизации штатной численности в данных учреждениях.

Многочисленные нарушения выявлены при проверке осуществления учреждениями закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Так, заказчиками не осуществлял-
ся мониторинг цен на товары и не создавалась конкурентная среда для установления благоприятных цен 
при закупке товаров, что привело к приобретению одних и тех же товаров у одного и того же поставщика 
для нужд учреждений по различным ценам; установлены недостатки при обосновании начальных (макси-
мальных) цен контрактов, влияющих на эффективность использования средств; неправомерно произво-
дилось авансирование поставки товаров; промышленно-экономическим колледжем заключено дополни-
тельное соглашение об увеличении срока исполнения государственного контракта и др. 

Во многом причинами выявленных нарушений и недостатков являются отсутствие надлежащего пла-
нирования государственного (муниципального) заказа, контроля за исполнением государственных (му-
ниципальных) контрактов.

Общая сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 1 325,6 тыс. рублей, в 
том числе 1 178,8 тыс. рублей израсходовано учреждениями культуры на приобретение оборудования, 
не используемого в процессе их деятельности (библиотека имени А.С. Пушкина, библиотека для слепых). 

В ходе контрольных мероприятий в четырех учреждениях (станция юных техников, промышленно-
экономический колледж, физкультурно-спортивный клуб, библиотека им. А.С. Пушкина) установлены 
факты неправомерного и необоснованного завышения объемов и стоимости ремонтных и пусконаладоч-
ных работ на общую сумму 1 180,9 тыс. рублей, что свидетельствует о существенных недостатках в рабо-
те государственных заказчиков по контролю за работой подрядчиков. 

Кроме того, в нарушение Федерального закона от 25.06.2006 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ремонтные работы в здании 
станции юных техников, являющемся объектом культурного наследия, выполнялись в отсутствие разре-
шения уполномоченного органа в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культур-
ного наследия. 

При рассмотрении вопросов распоряжения имуществом установлено несвоевременное начисление 
физкультурно-спортивным клубом сумм возмещения коммунальных услуг и предъявление их к оплате 
арендаторам, а также другим государственным учреждениям, использующим имущество по договорам 
безвозмездного пользования. Выявлено несвоевременное отражение в бухгалтерском учете операций 
по выбытию имущества на общую сумму 2 262,8 тыс. рублей, в том числе особо ценного имущества – 
1 402,0 тыс. рублей, что привело к формированию недостоверной информации о наличии имущества и 
его использовании. Кроме того, в нарушение требований Закона Омской области «Об управлении соб-
ственностью Омской области» передача особо ценного имущества на общую сумму 2 580,4 тыс. рублей 
произведена без согласия Министерства имущественных отношений Омской области. 

Промышленно-экономическим колледжем не осуществлялось начисление и взыскание пени в соот-
ветствии с условиями договоров за несвоевременную оплату арендной платы.

В ходе контрольных мероприятий установлен ряд типичных нарушений порядка ведения бухгалтер-
ского учета учреждениями. 

Например, при заполнении авансовых отчетов не указывались суточные расходы, что повлекло за со-
бой недоплаты суточных работникам при направлении в служебные командировки; списание материаль-
ных запасов осуществлялось на основании актов о списании материальных запасов без документов, под-
тверждающих количественный расход материальных ценностей. Физкультурно-спортивным клубом на 
забалансовых счетах не ведется учет имущества, переданного в безвозмездное пользование и в аренду.

По результатам контрольных мероприятий учреждениям направлено 6 представлений об устранении 
нарушений. О выявленных нарушениях проинформированы отраслевые министерства. Материалы про-
верки станции юных техников направлены в прокуратуру Омской области. Отчеты о результатах шести 
проверок рассмотрены на комитете Законодательного Собрания Омской области по образованию, на-
уке, культуре и молодежной политике.

В целях устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:
- восстановлено в областной бюджет – 770,2 тыс. рублей;
- выполнены дополнительные работы на сумму 407,1 тыс. рублей;
- внесены изменения в распоряжение Правительства Омской области от 27.02.2013 № 16-рп «О Пла-

не мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности сферы культуры Омской области в 2013 – 2018 годах», согласно которым в число 
целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры включен показатель «Увеличение количе-
ства библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России»;

- привлечены к дисциплинарной ответственности 8 должностных лиц, прокуратурой Центрального 
административного округа города Омска по результатам проверки станции юных техников внесено пред-
ставление.

2.2.7. Общегосударственные вопросы 
В 2015 году по данному направлению проведены контрольные мероприятия по вопросам законности 

и эффективности использования средств, выделенных на исполнение государственных полномочий, ре-
ализацию отдельных мероприятий в рамках государственных программ Омской области «Создание усло-
вий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в 
Омской области» и «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обе-
спечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области» и иным вопро-
сам. Объектами проверок являлись пять органов исполнительной власти Омской области, одно казенное 
и три бюджетных учреждения Омской области.

Общая сумма проверенных средств составила 431 691,8 тыс. рублей, стоимость проверенного иму-
щества – 5 937,8 тыс. рублей.

Выявлены нарушения в использовании бюджетных средств и имущества на общую сумму 5 961,8 тыс. 
рублей. 

Структура выявленных нарушений пред-
ставлена на диаграмме (рис. 10). 

Основными нарушениями являлись не-
правомерное принятие обязательств, неэф-
фективное использование бюджетных средств 
и имущества, несоблюдение законодательства 
о закупках. 

По результатам проверок, проведенных 
в Главном управлении финансового контро-
ля Омской области (далее – ГУФК) и Главном 
управлении государственной службы занято-
сти населения Омской области (далее – Глав-
ное управление занятости) по вопросам за-
конности и результативности использования 
средств областного бюджета, выделенных на 
исполнение государственных полномочий, 
установлено следующее.

Главным управлением занятости не обе-
спечено экономное расходование средств в 
условиях оптимизации расходов областного 
бюджета, в результате средства в сумме 246,5 
тыс. рублей израсходованы с нарушением 
принципа эффективности, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса.

Большую часть неэффективных расходов составляют командировочные расходы 48 сотрудников 
Главного управления занятости, связанные с проведением семинара-практикума в выходные дни в од-
ном из районов Омской области, кроме того, аналогичные расходы были произведены всеми его под-
ведомственными учреждениями. Вместе с тем у Главного управления занятости имелась возможность 
использования помещения, находящегося в областной собственности, на безвозмездной основе, что 
позволило бы сэкономить бюджетные средства. 

Выявлены многочисленные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в 
том числе в ГУФК, в функции которого входит осуществление контроля за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области.

Анализ штатных расписаний органов исполнительной власти показал, что в структуру включены штат-
ные единицы, целесообразность и обоснованность которых не подтверждена документально. Например, 
в Главном управлении занятости при отсутствии службы эксплуатации зданий в штатном расписании 
предусмотрена должность начальника указанной службы, должностные обязанности которого дублиру-
ют обязанности главного специалиста отдела размещения заказов и управления имуществом. В отде-
ле правовой и организационной работы ГУФК предусмотрена должность руководителя группы, который 
формально координирует работу ведущего инженера и водителя легкового автомобиля, а фактически 
подменяет функции заместителя начальника ГУФК, координируя работу отдела методологии, планиро-
вания, анализа и отчетности контрольных мероприятий, находящегося в подчинении начальника ГУФК.

В нарушение бюджетного законодательства Главным управлением занятости приняты обязательства 
по государственным контрактам на сумму 2 919,6 тыс. рублей в отсутствие доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств.

В рамках контрольных мероприятий по вопросу использования средств областного бюджета, направ-
ленных в 2014 году на реализацию мероприятий государственной программы Омской области «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций» проведены проверки в бюджетном учреж-
дении Омской области «Центр обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций» (далее – БУ «Центр ОМГОЗН», учреждение) и 
Главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, кото-
рое согласно Указу Губернатора Омской области от 06.07.2015 № 114 «О Главном управлении региональ-
ной безопасности Омской области» с 10.09.2015 было переименовано в Главное управление региональ-
ной безопасности Омской области (далее – Главное управление региональной безопасности). 

Учреждению в 2014 году предоставлены субсидии на выполнение государственного задания и на 
иные цели в размере 90 055,0 тыс. рублей, которые направлены, в том числе на приобретение, установку 
и обслуживание камер видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан, стационарных ком-
плексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Информация о нарушениях 
в области дорожного движения, полученная посредством применения специальных технических средств, 
являлась основанием для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Так, согласно информации о правонарушениях в области дорожного движения за 2014 год наложено 
440 809 административных штрафов на сумму 262 608,8 тыс. рублей, взыскано 433 116 штрафов на сумму 

рис. 10
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239 426,0 тыс. рублей, которые поступили в доход областного бюджета. 

Вместе с тем контрольными мероприятиями установлены следующие нарушения:
- неэффективное использование средств областного бюджета в сумме 310,3 тыс. рублей, направлен-

ных на уплату налога на имущества и транспортного налога за основные средства, которые не использу-
ются в деятельности учреждения (шесть складских помещений обшей площадью 5377,9 кв. метра, два 
транспортных средства); 

- оплата работ по текущему ремонту и телефонизации помещений учреждения завышенной стоимо-
стью – 21,5 тыс. рублей, а также неправомерная оплата за разработку проектно-сметной документации 
– 8,4 тыс. рублей;

- при уменьшении объема услуг, предусмотренного контрактами, учреждение не уменьшило цену 
контрактов, что привело к неправомерному расходованию бюджетных средств в сумме 110,2 тыс. рублей. 

Установлены нарушения в части формирования Главным управлением региональной безопасности 
государственного задания для БУ «Центр ОМГОЗН», в котором категория потребителей государственной 
услуги «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций» была ограничена лишь органами исполнительной власти Омской области, тогда как 
фактически государственная услуга оказывалась населению Омской области. 

Одна из приоритетных целей государственной жилищной политики – обеспечение доступности жи-
лья для граждан, а также обеспечение жильем категорий граждан, установленных законодательством, в 
частности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты). 

В Омской области отмечается ежегодное увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые в соответствии с законодательством подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями. На начало 2014 года их количество составляло 3334 человека, на начало 2015 года – 3800 
человек. Ежегодно на улучшение жилищных условий указанной категории граждан из областного и феде-
рального бюджетов выделяется более 200 млн. рублей.

В 2015 году по предложению комитета Законодательного Собрания Омской области по собствен-
ности проведено контрольное мероприятие по вопросу законности и результативности использования 
средств областного бюджета, выделенных на приобретение по договорам купли-продажи жилых поме-
щений в целях обеспечения жильем детей-сирот, в Министерстве имущественных отношений Омской 
области (далее – Минимущество) и казенном учреждении Омской области «Центр учета и содержания 
собственности Омской области». 

Общий объем средств, направленных в 2014 году на данные цели, составил 224 881,7 тыс. рублей. 
В результате проведенных мероприятий свое право на жилье реализовали 186 детей-сирот, из них 

жилые помещения получили по договорам социально найма 103 человека, по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений – 83 человека.

Вместе с тем проверкой установлено, что в нарушение Федерального закона № 44-ФЗ и Порядка 
предоставления жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых по-
мещений и договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Омской области, утверж-
денного постановлением Правительства Омской области от 19.12.2012 № 284-п, обоснование начальной 
(максимальной) цены контрактов Минимуществом производилось исходя из представленных коммер-
ческих предложений по несопоставимым показателям, без учета нормы предоставления жилья 33,0 кв. 
м и рыночной стоимости 1 кв. м жилья. В результате по 10 государственным контрактам, заключенным 
на приобретение квартир в Кормиловском, Саргатском и Тарском районах, общая сумма завышения на-
чальной (максимальной) цены контрактов (далее – НМЦК) составила 1 815,4 тыс. рублей, что привело к 
нарушению принципа эффективности, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса. 

По результатам контрольных мероприятий в адрес руководителей проверенных организаций направ-
лено 6 представлений об устранении нарушений, органам исполнительной власти Омской области – ин-
формационные письма. Кроме того, информация по двум проверкам направлена Губернатору Омской 
области. Материалы 5 проверок направлены в прокуратуру Омской области. Отчеты о результатах трех 
контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях комитетов Законодательного Собрания Омской 
области.

В целях устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:
- восстановлено в областной бюджет 137,2 тыс. рублей;
- проведены организационно-штатные мероприятия по сокращению двух должностей в ГУФК и Глав-

ном управлении занятости;
- на основании распоряжения Минимущества от 24.03.2015 № 706-р из оперативного управления БУ 

«Центр ОМГОЗН» изъято неиспользуемое движимое имущество, а также принято решение о сносе (унич-
тожении) здания склада площадью 1188,4 кв. м (распоряжение от 08.05.2015 № 1257-р);

- приказом Главного управления региональной безопасности от 10.12.2015 № 17-п «О внесении из-
менений в отдельные приказы Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Омской области, Главного управления региональной безопасности Омской области» внесены 
изменения в категорию потребителей государственной услуги; 

- органами исполнительной власти и учреждениями принято 8 локальных нормативных актов, в том 
числе два регламента по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита;

- привлечены к дисциплинарной ответственности 8 должностных лиц, прокуратурой Кировского ад-
министративного округа города Омска по результатам проверки БУ «Центр ОМГОЗН» внесено представ-
ление.

2.2.8. Формирование доходов областного бюджета, управление и распоряжение государ-
ственной собственностью Омской области

В отчетном периоде Палатой была продолжена работа по выявлению резервов увеличения доходов 
областного бюджета. Основными темами контрольных мероприятий по данному направлению являлись 
вопросы распоряжения и управления собственностью Омской области, проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности акционерных обществ, доля собственности Омской области в уставных капиталах 
которых превышает 50 процентов.

Объектами проверок являлись пять акционерных обществ, государственное предприятие Омской об-
ласти «Омский центр технической инвентаризации и землеустройства» (далее – ГП «ЦТИ») и бюджетное 
учреждение Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор». 

Общая сумма проверенных средств, в том числе полученных акционерными обществами и государ-
ственными предприятиями в результате финансово-хозяйственной деятельности, составила 2 528 676,6 
тыс. рублей, стоимость проверенного имущества – 895 251,1 тыс. рублей. 

По результатам проверок установлены нарушения на общую сумму 388 629,5 тыс. рублей. 
Основными нарушениями являлись неэффективное использование средств, нарушения в учете и 

распоряжении областным имуществом.
Проверкой ОАО «Омский аэропорт» выявлены нарушения при планировании советом директоров 

общества на 2014 год размера дивидендов по акциям, принадлежащим Омской области. Несмотря на то, 
что в соответствии Планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов областного бюджета 
и совершенствованию долговой политики Омской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов, утвержденным распоряжением Губернатора Омской области от 15.11.2013 № 215-р, минималь-
ный размер чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, в 2014 году 
должен составлять не менее 25 процентов (не менее 62 458,0 тыс. рублей), плановое значение данного 
показателя, утвержденного советом директоров ОАО «Омский аэропорт», было занижено в 9,3 раза и 
составило 6 726,0 тыс. рублей, или 2,7 процента от запланированного размера чистой прибыли. В резуль-
тате недополучено в областной бюджет 55 732,0 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия Палата направила информацию Губернатору Омской об-
ласти, Министерству имущественных отношений Омской области как органу исполнительной власти, 
управляющему контрольным пакетом акций акционерного общества. Решением общего собрания акци-
онеров ОАО «Омский аэропорт» по итогам 2014 года было решено направить 46,9 процента чистой при-
были на выплату дивидендов. В результате в доход областного бюджета поступило 124 344,6 тыс. рублей. 

В 2015 году Палатой значительное внимание было уделено вопросам эффективности закупок, осу-
ществляемых акционерными обществами и государственными предприятиями Омской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), который в отличие от Федерального 
закона № 44-ФЗ характеризуется низкой прозрачностью закупочной деятельности, так как заказчики са-
мостоятельно определяют порядок проведения и способы закупки в положениях о закупках. В соответ-
ствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в акционерных обществах положение о закупках утверждает 
совет директоров, в государственных предприятиях – директор.

В результате анализа положений о закупках акционерных обществ и ГП «ЦТИ» были выявлены следу-
ющие основные недостатки:

- отсутствие методики обоснования начальной (максимальной) цены договора во всех проверенных 
организациях; 

- в положениях о закупках акционерных обществ («Агентство по рекламно-выставочной деятельно-
сти», «Корпорация развития Омской области», «Государственная телерадиокомпания – Омск») и ГП «ЦТИ» 
установлено неограниченное количество случаев осуществления закупок у единственного поставщика. 

В результате указанными организациями в 2014 году практически все договоры (99,0 – 100,0 процен-
тов) заключены на условиях единственного поставщика без обоснования начальной цены. Общая сумма 
таких закупок составила 124 904,1 тыс. рублей.

Указанные недостатки не являются нарушением законодательства, но учитывая, что компании с госу-
дарственным участием и государственные предприятия являются получателями бюджетных субсидий и 
взносов в уставные капиталы, неконкурентные способы закупок приводят к неэффективному использова-
нию бюджетных средств и не способствуют сокращению нагрузки на областной бюджет.

Например, ОАО «Омскоблавтотранс» в 2014 году заключен договор с единственным поставщиком 
(ООО «Импорт-Лифт Сервис») на поставку подъемного оборудования, выполнение монтажных и пуско-
наладочных работ на сумму 1 471,4 тыс. рублей, в том числе стоимость подъемного оборудования для 
инвалидов составила 1 120,6 тыс. рублей, которые возмещены за счет средств областного бюджета. При 
этом по данным сайта www. Afonska.ru стоимость такой же платформы с аналогичным внутренним испол-
нением составила 420,0 тыс. рублей. Таким образом, при осуществлении закупки конкурентным спосо-
бом экономия средств могла составить более 60,0 процентов. 

При проверке финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ и ГП «ЦТИ» были уста-
новлены факты неэффективных расходов на общую сумму 25 503,8 тыс. рублей, которые не способству-
ют росту прибыли и соответственно росту поступлений в областной бюджет.

Наибольшая сумма неэффективных расходов (10 908,8 тыс. рублей) выявлена при проверке ОАО «Ом-
ский аэропорт» (расходы по аренде неиспользуемого в хозяйственной деятельности имущества, оплате 
зарубежных командировок, консультационных и рекламных услуг, осуществление выплат работникам при 
увольнении, не предусмотренных коллективным договором и положением об оплате труда, расходы, свя-
занные с сокращением должностей, которые позже были снова введены в штатное расписание и др.).

При проверке ГП «ЦТИ» выявлены неэффективные расходы в сумме 1 346,4 тыс. рублей связанные с 
получением консультационных услуг, которые согласно условиям договоров оказывались в устной фор-
ме. При этом ГП «ЦТИ» располагает справочно-информационными базами, имеет доступ к сети «Интер-
нет», в структуре предприятия имеются правовой и юридический отделы, а также заместитель директора 
по правовым вопросам. Таким образом, предприятие недоплатило налог на прибыль за 2014 год в сумме 
180,0 тыс. рублей, в том числе в областной бюджет – 162,0 тыс. рублей. Кроме того, в случае отсутствия 
неэффективных расходов в бюджет Омской области в 2015 году могли дополнительно поступить ненало-
говые доходы в виде отчислений от чистой прибыли (по ставке 25 процентов) в сумме 270,0 тыс. рублей.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Омскоблавтотранс», доля собственности 
Омской области в уставном капитале которого составляет 100 процентов, показала, что фактически 
общество осуществляет свою деятельность за счет средств областного бюджета. В структуре доходов 
общества основную долю составляют доходы от перевозки пассажиров и багажа по базовой маршрутной 
сети, получаемые в основном в виде субсидий на предоставление мер социальной поддержки льготным 
категориям граждан и субсидии перевозчику на возмещение недополученных доходов в связи с оказа-
нием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа. Так, в 2014 году общая сумма доходов ОАО 
«Омскоблавтотранс» составила 640 246,0 тыс. рублей, из них субсидии – 439 507,8 тыс. рублей или 68,7 
процента.

При анализе норматива затрат ОАО «Омскоблавтотранс» установлены факты их завышения и соот-
ветственно неправомерного начисления субсидий. Например, при использовании на маршрутах автобу-
сов малого класса марки ПАЗ-320402-04 перевозчиком для расчета затрат применялся норматив, уста-
новленный для автобусов среднего класса – 29,29 рубля за 1 км пробега (следовало применять норматив 
23,7 рубля). В результате только по трем маршрутам в ноябре, декабре 2014 года завышение затрат при-
вело к неправомерному начислению субсидии на общую сумму 342,5 тыс. рублей.

В ходе проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ выявлено, что усло-
вия оплаты труда руководителей обществ устанавливались в соответствии с трудовыми договорами вне 
зависимости от объема и сложности выполняемой ими работы. 

Несмотря на отрицательный финансовый результат деятельности ОАО «Агентство по рекламно-вы-
ставочной деятельности» по итогам 2014 года в размере 14 323,0 тыс. рублей, генеральному директору 
была начислена и выплачена премия по итогам работы за год.

Премирование работников ОАО «Корпорация развития Омской области» и АО «Государственная те-
лерадиокомпания – Омск», в том числе и руководства, осуществлялось независимо от достижения ак-
ционерными обществами запланированных показателей экономической эффективности деятельности 
обществ, выполнения бизнес-планов, а также от достижения показателей, характеризующих вклад каж-
дого работника в достижение показателей экономической эффективности.

Результаты проверок акционерных обществ с участием Омской области свидетельствуют о том, что 
существующая в Омской области практика планирования их деятельности не обеспечивает стимулирова-
ние повышения ее эффективности. Со стороны советов директоров обществ отсутствует контроль в ча-
сти стратегического планирования деятельности обществ – не определяются приоритетные направления 
деятельности обществ, бизнес-планы развития на краткосрочную и долгосрочную перспективу, а также 
не утверждаются бюджеты обществ.

В нарушение статьи 87 Федерального закона «Об акционерных обществах» деятельность ревизион-
ных комиссий не обеспечивает единственного акционера информацией о соответствии совершаемых ак-
ционерными обществами финансово-хозяйственных операций действующему законодательству, Уставу, 
а также внутренним документам. Заключения ревизионных комиссий не содержат выводов об эффектив-
ности осуществления финансово-хозяйственной деятельности акционерными обществами. 

Результаты контрольных мероприятий, проведенных Палатой, позволяют сделать вывод о том, что 
существенным резервом повышения качества и эффективности управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности Омской области, увеличением размера поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в областной бюджет от управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности Омской области, является совершенствование деятельности представителей интере-
сов Омской области в органах управления и контроля организаций, повышение уровня ответственности 
единоличного исполнительного органа общества в лице директора при осуществлении им руководства 
обществом, а также при достижении целей и выполнении задач, поставленных перед ним советом дирек-
торов общества.

По итогам контрольных мероприятий объектам проверки направлено семь представлений для при-
нятия мер по устранению выявленных нарушений. Органам исполнительной власти, участвующим в орга-
нах управления акционерными обществами, направлены информационные письма. Материалы проверки 
ОАО «Омскоблавтотранс» направлены в прокуратуру Омской области.

Семь отчетов о результатах проведенных контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях ко-
митетов Законодательного Собрания Омской области. 

По результатам проверок ОАО «Агентство по рекламно-выставочной деятельности» и ОАО «Корпора-
ция развития Омской области» Контрольно-счетная палата направила информацию Губернатору Омской 
области и предложила в целях повышения эффективности использования средств областного бюджета, 
учитывая, что цели и задачи, определенные уставами проверенных обществ, направлены на формирова-
ние положительного имиджа Омской области и повышение инвестиционной привлекательности регио-
на, объединить функции обществ. Такая мера позволит оптимизировать численность работников, более 
эффективно использовать имущественный комплекс, привлекать внебюджетные средства для участия в 
совместных инвестиционных проектах и соответственно сократить нагрузку на областной бюджет. 

В целях устранения выявленных нарушений приняты следующие меры:
- восстановлено в областной бюджет – 509,1 тыс. рублей; 
- в доход областного бюджета перечислены дивиденды ОАО «Омский аэропорт» в сумме 124 344,6 

тыс. рублей;
- акционерное общество «Агентство по рекламно-выставочной деятельности» переименовано в 

«Агентство развития и инвестиций Омской области», которому переданы функции ОАО «Корпорация раз-
вития Омской области» (решение единственного акционера в лице Минимущества от 11.12.2015);

- по итогам проверок привлечены к дисциплинарной ответственности два должностных лица;
- прокуратурой Кировского административного округа города Омска внесено представление ОАО 

«Омскоблавтотранс».
2.2.9. Исполнение областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Омской области
В соответствии с п. 1 ст. 264.4 Бюджетного кодекса, п. 1 ст. 22 Закона Омской области «О бюджет-

ном процессе в Омской области» в рамках полномочий, установленных Законом Омской области «О Кон-
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трольно-счетной палате Омской области», проведены внешние проверки годовых отчетов об исполнении 
областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ом-
ской области за 2014 год. 

В рамках внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета за 2014 год Кон-
трольно-счетной палатой проведены внешние проверки бюджетной отчетности 31 главного распоряди-
теля бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы бюджетных средств). 

Результаты внешних проверок оформлены заключениями по каждому главному администратору бюд-
жетных средств.

Анализ результатов внешних проверок показал, что бюджетная отчетность в целом соответствует 
требованиям бюджетного законодательства, показатели консолидированной бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств подтверждаются данными бюджетной отчетности подве-
домственных получателей бюджетных средств, за исключением Министерства здравоохранения Омской 
области, которым в нарушение статьи 264.2 Бюджетного кодекса, пунктов 7, 10 Инструкции № 191н в 
сводную бюджетную отчетность включены объемы незавершенного строительства в сумме 8 600,0 тыс. 
рублей на основании отчета казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик», не являю-
щегося подведомственным учреждением Министерства здравоохранения Омской области.

Для принятия мер по устранению выявленного нарушения в Министерство здравоохранения Омской 
области направлено представление 

Выявлены также иные нарушения и недостатки, не оказавшие существенного влияния на достовер-
ность данных годового отчета об исполнении областного бюджета, которые были устранены в ходе кон-
трольных мероприятий.

При сопоставлении взаимосвязанных показателей годовой бюджетной отчетности и сводной бухгал-
терской отчетности бюджетных и автономных учреждений установлено расхождение в части сумм возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет на 208,5 тыс. рублей. Расхождение сложилось 
по четырем главным администраторам бюджетных средств: Министерству труда и социального развития 
Омской области, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Министерству об-
разования Омской области и Главному управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям Омской области в результате нарушения Указаний о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
01.07.2013 № 65н, в части применения кодов классификации доходов при зачислении средств в бюджет. 
Информация об указанных расхождениях, в соответствии с требованием Инструкции № 191н, отражена в 
пояснительных записках соответствующих главных администраторов бюджетных средств, а также в пояс-
нительной записке к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2014 год. 

Управлением федерального казначейства по Омской области проведены исправительные операции 
в части кодов классификации доходов от возврата вышеуказанных средств.

Результаты внешних проверок бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, 
а также тематических проверок, проведенных Палатой в 2014 и 2015 годах, учтены при подготовке за-
ключения Контрольно-счетной палаты на годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2014 год, 
которое в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса представлено в Правительство Омской об-
ласти и Законодательное Собрание Омской области. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской области за 2014 год также подтвердила достоверность отраженных 
в нем показателей. 

В то же время установлено, что расходы за счет средств нормированного страхового запаса без уче-
та средств, направленных в другие территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
за лечение граждан, застрахованных на территории Омской области, на 829 950,7 тыс. рублей превы-
сили размер нормированного страхового запаса, установленного статьей 5 Закона Омской области от 
26.12.2013 № 1600-ОЗ «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Омской области за 2014 год, подготовленное по результатам проверки, в соответ-
ствии со статьей 149 Бюджетного кодекса представлено в Законодательное Собрание Омской области.

3. Экспертно-аналитическая деятельность
Внешний государственный финансовый контроль в части экспертно-аналитической деятельности 

осуществлялся путем проведения экспертиз проектов областного бюджета и бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Омской области, годовых отчетов об исполнении об-
ластного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Ом-
ской области, проверок годовых отчетов об исполнении местных бюджетов муниципальных образований 
Омской области, подготовки информации о ходе исполнения областного бюджета, финансово-экономи-
ческих экспертиз иных проектов законов Омской области, а также путем проведения тематических экс-
пертно-аналитических мероприятий.

В 2015 году Контрольно-счетной палатой проведено 64 экспертно-аналитических мероприятия. Ос-
новные направления экспертно-аналитической деятельности Палаты представлены в приложениях № 2, 
№ 3, № 4 к настоящему отчету.

В пределах полномочий по контролю за формированием и исполнением областного бюджета, бюд-
жета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области осуществлен 
комплекс экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и 
Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области».

В рамках предварительного контроля проведена экспертиза и подготовлены заключения на проекты 
законов Омской области «Об областном бюджете на 2016 год» и «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Омской области на 2016 год».

В ходе исполнения областного бюджета проводилась экспертиза и подготовка заключений на про-
екты законов Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». В течение 2015 года проведена экспертиза пяти 
таких проектов законов.

Кроме того, в Законодательное Собрание Омской области ежеквартально предоставлялась инфор-
мация о результатах исполнения областного бюджета.

В рамках последующего контроля проведена экспертиза и подготовлены заключения на проект за-
кона Омской области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год», на годовой отчет об исполнении 
областного бюджета за 2014 год и на отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Омской области за 2014 год. При подготовке заключений использова-
лись материалы проведенных контрольных мероприятий и результаты внешних проверок годовой бюд-
жетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, а также материалы, представленные 
Министерством экономики Омской области, об исполнении прогноза социально-экономического разви-
тия Омской области на 2014 год и Адресной инвестиционной программы Омской области на 2014 год. В 
заключениях дана общая оценка исполнения бюджетов по доходам, расходам и источникам финансиро-
вания дефицита бюджетов.

В отчетном периоде по поручениям Законодательного Собрания Омской области проведена экс-
пертиза и подготовлены заключения на проекты иных областных законов, в том числе влияющих на 
формирование и исполнение областного бюджета: «О внесении изменений в Закон Омской области «О 
бюджетном процессе в Омской области», «О внесении изменений в отдельные законы Омской области 
в сфере бюджетных правоотношений», «О внесении изменений в отдельные законы Омской области в 
сфере межбюджетных отношений», «О внесении изменений в Закон Омской области «О резервном фон-
де Омской области» и приостановлении действия отдельных положений Закона Омской области «О бюд-
жетном процессе в Омской области», «Об особенностях составления и утверждения проектов областного 
бюджета, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области, 
местных бюджетов на 2016 год», «Об установлении даты начала применения на территории Омской об-
ласти порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из када-
стровой стоимости объектов налогообложения и внесении изменений в Закон Омской области «О налоге 
на имущество организаций», «О внесении изменений в статью 2 Закона Омской области «О дорожном 
фонде Омской области», «О внесении изменений в статью 2 Закона Омской области «Об инвестиционном 
налоговом кредите» и другие. 

В соответствии с положениями статьи 136 Бюджетного кодекса в отчетном году Палатой проведены 
проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов за 2014 год 34-х муниципальных образо-
ваний Омской области, являющихся получателями межбюджетных трансфертов, в семи муниципальных 

районах Омской области. Заключения по результатам проверок направлены главам проверенных муни-
ципальных образований Омской области. Сводная информация направлена в адрес Министерства фи-
нансов Омской области. 

В рамках тематических экспертно-аналитических мероприятий проведен аудит в сфере закупок то-
варов, работ и услуг, а также анализ и оценка эффективности налоговых льгот, предоставляемых в соот-
ветствии с региональным законодательством.

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг (далее – аудит в сфере закупок) проведен в бюджетных 
профессиональных образовательных учреждениях Омской области «Омский автотранспортный колледж» 
(далее – Автотранспортный колледж), «Омский техникум строительства и лесного хозяйства» и в бюджет-
ном учреждении Омской области «Управление противопожарной службы Омской области» (далее – БУОО 
«УППС»), целью которого являлся анализ и оценка результатов закупок, достижения целей осуществле-
ния закупок, соблюдения Федерального закона № 44-ФЗ.

Аудит в сфере закупок включил все этапы закупочного цикла, начиная с организации закупочной 
деятельности и заканчивая исполнением контрактов (договоров), использованием его результатов. В 
ходе аудита проведен анализ 58 закупок, осуществленных конкурентными способами (НМЦК 44 918,7 
тыс. рублей).

Выявлены нарушения при осуществлении 37 закупок на общую сумму 4 277,4 тыс. рублей, в том числе 
в Автотранспортном колледже – 3 673,4 тыс. рублей, в БУОО «УППС» – 604,0 тыс. рублей. 

Основная часть выявленных нарушений касалась непосредственно нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а именно в части: организации закупок; 
нарушения сроков размещения планов-графиков закупок или внесения в них изменений; обоснования 
начальной (максимальной) цены контрактов; порядка осуществления закупки у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя); неприменения мер ответственности по контракту (договору).

Так, в Автотранспортном колледже осуществлялись закупки у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) с превышением предельного объема, установленного законодательством о контракт-
ной системе, на сумму 3 361,3 тыс. рублей.

В БУОО «УППС» и Автотранспортном колледже обоснование НМЦК проводилось преимущественно 
методом сопоставимых рыночных цен с нарушением требований Федерального закона № 44-ФЗ. По 
отдельным закупкам расчет НМЦК на поставку товаров производился без проведения анализа цен, на 
основании информации поставщиков, предложивших наибольшее по цене коммерческое предложение 
и не обладающих опытом поставок соответствующих товаров. В результате была завышена НМЦК, что 
привело к неэффективному расходованию бюджетных средств на общую сумму 453,0 тыс. рублей.

Анализ процесса осуществления закупок показал, что действия объектов аудита в отдельных случа-
ях приводили к необоснованному ограничению числа участников закупок и завышению цены договоров. 

Так, БУОО «УППС» включило в состав одного лота аукциона поставки дров сразу в 14 муниципальных 
районов Омской области, что привело к завышению цены договора на 238,3 тыс. рублей.

В БУОО «УППС» и Автотранспортном колледже установлено, что по отдельным договорам наруша-
лись сроки исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренные 
договорами, однако заказчики меры ответственности к поставщикам не применяли. 

В отдельных случаях приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предус-
мотренных договорами, а также экспертиза поставленного товара, результатов выполненных работ, ока-
занных услуг, осуществлялись в БУОО «УППС» и Автотранспортном колледже с нарушением требований 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

При оценке закупок на выполнение работ по ремонту помещений в БУОО «УППС» установлено, что в 
нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок заключались договоры, 
в ходе исполнения которых оформлялись дополнительные соглашения, предусматривающие увеличение 
цены договоров с включением в локальный сметный расчет дополнительных видов работ, не предусмо-
тренных договорами. 

В Автотранспортном колледже не всегда формировались и не размещались в единой информаци-
онной системе отчеты об исполнении договоров и (или) о результатах отдельного этапа исполнения до-
говора.

Основными причинами выявленных нарушений являются: низкий уровень организационного обеспе-
чения закупок, который обусловлен отсутствием в проверенных учреждениях актуализированных нор-
мативных документов, недостаточным профессиональным уровнем сотрудников контрактной службы и 
комиссий по осуществлению закупок; отсутствие внутреннего контроля в сфере закупок. 

По результатам экспертно-аналитических мероприятий направлены два представления в адрес объ-
ектов аудита и сводная информация главным распорядителям бюджетных средств с предложениями по 
устранению и предотвращению выявленных нарушений и недостатков. Материалы аудита переданы в 
прокуратуру Омской области, по результатам рассмотрения которых БУОО «УППС» внесено представле-
ние. Кроме того, привлечены к дисциплинарной ответственности четыре должностных лица. 

В ходе анализа и оценки эффективности налоговых льгот, предоставляемых в 2012 – 2014 годах в со-
ответствии с региональным законодательством, установлено, что за три года количество льгот, установ-
ленных законами Омской области, возросло с 9 до 25. В исследуемом периоде устанавливались льготы, 
имеющие инвестиционную (стимулирующую) направленность. Основная сумма льгот по региональным 
налогам приходится на льготы по налогу на имущество организаций.

В настоящее время единая методика оценки эффективности налоговых льгот на федеральном уровне 
не утверждена. На региональном уровне порядок и методика оценки эффективности предоставленных 
и планируемых к предоставлению налоговых льгот утверждены постановлением Правительства Омской 
области от 19.12.2007 № 173-п (далее – Порядок, Методика).

В нарушение указанного Порядка Министерством экономики Омской области, как уполномоченным 
органом, не проводилась оценка эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот, в ре-
зультате чего отсутствуют сведения об ожидаемых объемах налоговых поступлений от получателей инве-
стиционных налоговых льгот на период действия льгот и в последующие периоды после окончания срока 
реализации инвестиционных проектов.

Согласно существующей Методике оценка эффективности предоставленных налоговых льгот за 2012 
–2014 годы в большинстве случаев имеет отрицательную бюджетную, социальную и экономическую эф-
фективность.

В связи с чем Контрольно-счетной палатой указано, что действующие Порядок и Методика не по-
зволяют объективно оценить эффективность налоговых льгот, предусмотренных региональным законо-
дательством. Предложено рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующую Методику в части 
разграничения подходов к оценке социальной и экономической эффективности применения налоговых 
льгот в зависимости от их направленности (социальной или инвестиционной (стимулирующей), дора-
ботки перечня показателей для проведения оценки социальной и экономической эффективности приме-
нения налоговых льгот, дополнения Методики порядком расчета совокупной эффективности налоговых 
льгот, установив при этом уровень значимости как бюджетной, так и социальной, экономической эффек-
тивности.

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия по анализу и оценке эффектив-
ности налоговых льгот, предоставляемых в 2012 – 2014 годах в соответствии с региональным законо-
дательством, направлена в адрес Губернатора Омской области. Материалы экспертно-аналитического 
мероприятия рассмотрены на заседании комитета Законодательного Собрания Омской области по соб-
ственности.

Всего по результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий коллегией Палаты ут-
верждено 64 заключения.

4. Иная деятельность
В отчетном году Палата строила свою работу в соответствии с положениями Федерального закона 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Закона Омской области «О Контрольно-счетной палате Ом-
ской области», которые предполагают стандартизацию деятельности органов внешнего государственно-
го финансового контроля. 

Для обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельности Палаты в 2015 году приме-
нялись 9 стандартов внешнего государственного финансового контроля.

В целях приведения в соответствие с изменениями бюджетного законодательства и законодатель-
ства об административных правонарушениях внесены изменения и дополнения в действующие стандар-
ты внешнего государственного финансового контроля Палаты по проведению контрольных мероприя-
тий и проведению внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета. Утвержден в 
новой редакции стандарт внешнего государственного финансового контроля «Порядок осуществления 
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полномочий должностными лицами Контрольно-счетной палаты Омской области при выявлении админи-
стративных правонарушений».

В отчетном периоде осуществлялась подготовка письменных ответов на обращения граждан, юри-
дических лиц, органов государственной власти, проводился мониторинг создания контрольно-счетных 
органов в муниципальных образованиях Омской области. 

В 2015 году три сотрудника Палаты (председатель, заместитель председателя и аудитор) приняли 
участие в совещаниях, организованных контрольно-счетными органами Новосибирской области и горо-
да Санкт-Петербурга в соответствии с планом работы Совета контрольно-счетных органов при Счетной 
палате Российской Федерации. 

В рамках Санкт-Петербургского Международного форума контрольно-счетных органов состоялись 
два ключевых мероприятия: семинар Европейской организации региональных органов внешнего финан-
сового контроля (EURORAI) на тему «Аудит государственных закупок на региональном и муниципальном 
уровнях» и всероссийская конференция контрольно-счетных органов «Реализация положений Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, регламентирующих проведение аудита в сфере закупок, анализ, практика при-
менения». 

В городе Новосибирске проведено межрегиональное совещание отделения Совета контрольно-
счётных органов при Счётной палате Российской Федерации в Сибирском федеральном округе на тему: 
«О деятельности контрольно-счетных органов в условиях изменения федерального законодательства и 
перехода на программный бюджет».

Одним из необходимых условий эффективной работы Контрольно-счетной палаты является высоко-
квалифицированный кадровый состав сотрудников.

Все сотрудники Палаты являются подготовленными специалистами, имеют соответствующее зани-
маемой должности высшее образование и опыт работы, 9 сотрудников имеют по два высших образова-
ния, один – звание кандидат наук.

В отчетном периоде три сотрудника прошли курсы повышения квалификации в филиале НИИ Счет-
ной палаты в Сибирском федеральном округе, НОУ ДПО «Сибирский образовательный центр» по про-
граммам: «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и 
«Управление государственными и муниципальными закупками». 

В соответствии с требованиями законодательства Омской области о государственной гражданской 
службе Омской области в отчетном периоде проведено три конкурса на замещение вакантных должно-
стей, по результатам которых два победителя назначены на должности консультантов, один – на долж-
ность начальника сектора методологии, один из участников конкурса включен в кадровый резерв.

Проведена аттестация десяти государственных гражданских служащих, по результатам которой вы-
несено решение о соответствии их занимаемой должности.

В 2015 году Контрольно-счетной палатой продолжена работа по эксплуатации комплексов программ-
ных средств Государственной информационно-аналитической системы контрольно-счетных органов 
Российской Федерации.

Во исполнение одного из основных принципов внешнего государственного финансового контроля – 
гласности, Палатой продолжена работа по публичному освещению своей деятельности на официальном 
Интернет-сайте, а также в средствах массовой информации. 

На официальном интернет-сайте Контрольно-счетной палаты размещено более ста информацион-
ных материалов о деятельности Палаты, с которыми ознакомились более 9 тысяч пользователей сети 
интернет.

Стоит отметить, что в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных 
данных по итогам 2015 года Омской области присвоено первое место в Сибирском Федеральном окру-
ге и третье место в целом по России. Мониторинг проводился путем оценки размещенной информации 
о бюджетном процессе на сайтах органов государственной власти в сети Интернет, в том числе органа 
внешнего государственного финансового контроля.

Шесть статей, подготовленных аудиторами Палаты по отдельным вопросам и направлениям деятель-
ности, а также отчет о работе Контрольно-счетной палаты за 2014 год, представленный Законодательно-
му Собранию Омской области, опубликованы в газете «Омский вестник».

Кроме того, в течение 2015 года более 20 материалов, связанных с работой Палаты, опубликованы в 
различных печатных изданиях и интернет-ресурсах. 

5. Выводы и задачи на 2016 год 
В 2015 году Контрольно-счетной палатой обеспечена реализация задач и полномочий, возложенных 

на нее Бюджетным кодексом, Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законом Омской области «О Кон-
трольно-счетной палате Омской области», иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Омской области. 

План работы Контрольно-счетной палаты на 2016 год сформирован в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства с учетом поступивших предложений комитетов Законодательного Собра-
ния Омской области и результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий предыдущих 
лет. 

Ключевым направлением деятельности Палаты в 2016 году будет являться контроль за ходом испол-
нения и итогами реализации государственных программ Омской области.

В числе главных задач, на решение которых будет концентрироваться внимание Контрольно-счетной 
палаты в 2016 году, – обеспечение и дальнейшее развитие единой системы предварительного, опера-
тивного и последующего контроля за формированием и исполнением областного бюджета и бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области.

Основным приоритетом в деятельности Палаты в 2016 году определены осуществление контроля за 
расходами областного бюджета в сфере дорожного хозяйства и транспорта, в числе которых расходы на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, а также расходы на обеспечение доступности транспортных услуг с 
использованием механизмов тарифного регулирования. Контроль планируется осуществить как в форме 
проведения контрольных мероприятий, так и экспертизы государственной программы Омской области 
«Развитие транспортной системы Омской области».

В число приоритетных включены контрольные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства в рамках государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан 
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области». 

Принимая во внимание социальную направленность расходов бюджета Омской области, Контроль-
но-счетной палатой планируется комплекс контрольных мероприятий по проверке законности и резуль-
тативности использования бюджетных средств, направленных на оказание государственных услуг в со-
циально-культурной сфере.

Ввиду наличия тенденции снижения неналоговых доходов областного бюджета, важным направле-
нием деятельности Контрольно-счетной палаты остается контроль за их поступлением в областной бюд-
жет, а также контроль в сфере управления и распоряжения собственностью Омской области. Учитывая 
концентрацию значительных имущественных комплексов в собственности коммерческих организаций, 
предусмотрены проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, доля соб-
ственности Омской области в уставном капитале которых составляет 100 процентов. 

Кроме того, в рамках проверок муниципальных образований Омской области по основаниям, уста-
новленным статьей 136 Бюджетного кодекса, планируется осуществление контроля за поступлением до-
ходов в местные бюджеты.

Учитывая актуальность осуществления аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, Контрольно-счетной палатой будет продолжена работа в дан-
ном направлении, итогом которой должно стать обеспечение экономности и эффективности расходова-
ния бюджетных средств.

Дальнейшая работа Контрольно-счетной палаты будет направлена на повышение эффективности 
внешнего государственного финансового контроля и совместную с органами исполнительной власти вы-
работку мер и механизмов по повышению эффективности бюджетных расходов.

Председатель Контрольно-счетной палаты Омской области В. С. ЧЕРНАЯ.

Приложение № 1

Перечень контрольных мероприятий, проведенных в 2015 году
№ п/п Наименование контрольного мероприятия Наименование объекта(ов) контроля

1
Проверка законности и эффективности ис-
пользования средств, выделенных бюджетным 
учреждениям здравоохранения Омской об-
ласти в 2014 году на реализацию Территори-
альной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Омской области

бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области «Городская больница № 9»

2 бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области «Медико-санитарная часть № 4»

3
бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области «Оконешниковская центральная районная 
больница»

4 бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области «Одесская центральная районная больница»

5
Проверка законности и эффективности ис-
пользования средств, выделенных казенным 
учреждениям здравоохранения Омской 
области в 2014 году в рамках реализации 
мероприятия «Совершенствование оказа-
ния фтизиатрической помощи населению» 
государственной программы Омской области 
«Развитие здравоохранения Омской области»

казенное учреждение здравоохранения Омской 
области «Клинический противотуберкулезный дис-
пансер»

6
казенное учреждение здравоохранения Омской 
области «Клинический противотуберкулезный дис-
пансер № 4»

7

Проверка бюджетного учреждения здравоох-
ранения Омской области «Городская поликли-
ника № 3» по вопросу законности и эффектив-
ности использования средств, выделенных на 
оплату труда в 2014 году

бюджетное учреждение здравоохранения Омской 
области «Городская поликлиника № 3»

8
Проверка законности и результативности 
использования средств областного бюджета, 
выделенных бюджетным образовательным уч-
реждениям на обеспечение образовательного 
процесса в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Омской области 
«Развитие системы образования Омской об-
ласти» в 2014 году

бюджетное образовательное учреждение Омской об-
ласти дополнительного образования детей «Омская 
областная станция юных техников»

9
бюджетное образовательное учреждение Омской 
области среднего профессионального образования  
«Омский промышленно-экономический колледж»

10 Проверка законности и результативности 
использования средств областного бюджета, 
выделенных местным бюджетам в 2014 году 
и истекшем периоде 2015 года на материаль-
но-техническое оснащение образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, в 
рамках государственной программы Омской 
области «Развитие системы образования 
Омской области»

Комитет по образованию администрации Омского 
муниципального района Омской области

11 Комитет по образованию администрации Калачин-
ского муниципального района Омской области

12 Комитет по образованию администрации Большере-
ченского муниципального района Омской области

13
Проверка законности и результативности 
использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2014 году на реализацию основ-
ного мероприятия «Развитие библиотечно-
информационных услуг на территории Омской 
области» государственной программы Омской 
области «Развитие культуры и туризма» на 
2014 - 2020 годы»

бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская государственная областная научная библи-
отека им. А.С. Пушкина»

14 бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Омская областная библиотека для слепых»

15 бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества»

16

Проверка законности и эффективности ис-
пользования средств областного бюджета, 
выделенных бюджетному учреждению Омской 
области «Областной физкультурно-спор-
тивный клуб «Урожай» в рамках реализации 
мероприятий государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта и ре-
ализация мероприятий в сфере молодежной 
политики в Омской области» в 2014 году

бюджетное учреждение Омской области «Областной 
физкультурно-спортивный клуб «Урожай»

17
Проверка обоснованности предоставления 
средств областного бюджета в 2011 – 2014 
годах РОО «Омская федерация кикбоксинга»

Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области
бюджетное учреждение Омской области «Дирекция 
по проведению мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта»
бюджетное учреждение Омской области «Омский 
областной центр спортивной подготовки»

18

Проверка законности и результативности ис-
пользования средств областного бюджета, вы-
деленных в 2014 году на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в рамках 
ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование системы предоставления 
отдельным категориям граждан мер социаль-
ной поддержки, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и Омской 
области» государственной программы Омской 
области «Социальная поддержка населения»

Министерство труда и социального развития Омской 
области

19

Проверка целевого и эффективного использо-
вания средств областного бюджета, выделен-
ных в 2014 году и первом полугодии 2015 года 
на реализацию государственной программы 
Омской области «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Омскую область со-
отечественников, проживающих за рубежом»

Министерство труда и социального развития Омской 
области
Министерство здравоохранения Омской области

Главное управление государственной службы занято-
сти населения Омской области

казенное учреждение Омской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»
казенное учреждение Омской области «Центр со-
циальных выплат и материально-технического обе-
спечения по Омскому району Омской области»

20
Проверка законности и результативности 
использования средств областного бюдже-
та, выделенных стационарным учреждениям 
социального обслуживания Омской области 
в 2014 году для обеспечения деятельности 
по оказанию государственных услуг в сфере 
труда и социального обслуживания населения 
в рамках государственных программ Омской 
области «Социальная поддержка населения», 
«Доступная среда»

бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания Омской области «Пушкинский психо-
неврологический интернат»

21
бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания Омской области «Марьяновский пси-
хоневрологический интернат»

22
Проверка законности и результативности 
использования средств областного бюджета, 
выделенных нестационарным учреждениям 
социального обслуживания Омской области 
в 2014 году и истекшем периоде 2015 года 
для обеспечения деятельности по оказанию 
государственных услуг в сфере труда и со-
циального обслуживания населения в рамках 
государственных программ Омской области 
«Социальная поддержка населения», «До-
ступная среда»

бюджетное учреждение Омской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения 
Большереченского района»

23
бюджетное учреждение Омской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения 
Омского района»

24
Проверка законности и результативности ис-
пользования средств областного бюджета, вы-
деленных центрам занятости населения в 2014 
году и истекшем периоде 2015 года на реали-
зацию подпрограммы «Содействие занятости 
населения Омской области» государственной 
программы Омской области «Регулирование 
отношений в сфере труда и занятости населе-
ния Омской области»

казенное учреждение Омской области «Центр за-
нятости населения Центрального административного 
округа города Омска»

25
казенное учреждение Омской области «Центр за-
нятости населения Советского административного 
округа города Омска»

26

Проверка законности и эффективности ис-
пользования средств областного бюджета, 
направленных в 2014 году и истекшем периоде 
2015 года на реализацию государственной 
программы Омской области «Создание 
условий для обеспечения граждан доступным 
и комфортным жильем и жилищно-комму-
нальными услугами в Омской области» в части 
выполнения мероприятий по проведению ка-
питального ремонта многоквартирных домов

некоммерческая организация «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов»

27

Проверка целевого и эффективного использо-
вания средств областного бюджета, выделен-
ных на обеспечение деятельности казенного 
учреждения Омской области «Омскоблстрой-
заказчик» в 2014 году и истекшем периоде 
2015 года

казенное учреждение Омской области «Омскобл-
стройзаказчик»
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Официально
28

Проверка законности и результативности 
использования средств областного бюдже-
та, выделенных в 2014 году автономному 
учреждению Омской области дполнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Учебный центр 
жилищно-коммунального комплекса»

автономное учреждение Омской области дополни-
тельного профессионального образования (повы-
шения квалификации) специалистов «Учебный центр 
жилищно-коммунального комплекса»

29 Проверка законности и эффективности ис-
пользования средств областного бюджета, 
направленных в 2014 году и истекшем периоде 
2015 года на реализацию государственной 
программы Омской области  «Создание 
условий для обеспечения граждан доступным 
и комфортным жильем и жилищно- комму-
нальными услугами в Омской области» в части 
выполнения мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, 
обеспечению переселяемых граждан благо-
устроенным жильем

Администрация Большереченского муниципального 
района Омской области

30 Администрация Нижнеомского муниципального 
района Омской области

31 Администрация Русско-Полянского муниципального 
района Омской области

32
Администрация Кормиловского городского поселе-
ния Кормиловского муниципального района Омской 
области

33

Проверка Знаменского муниципального 
района Омской области по вопросу законно-
сти и эффективности использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2014 году 
и истекшем периоде 2015 года на реализацию 
государственной программы Омской области 
«Создание условий для обеспечения граждан 
доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами в Омской области» 
в части выполнения мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда, обеспечению переселяемых граждан 
благоустроенным жильем, приобретению 
жилых помещений в многоквартирном доме в 
с. Знаменское, строительству водопроводных 
сетей для водоснабжения жилых домов

Администрация Знаменского муниципального райо-
на Омской области

34

Проверка законности и эффективности ис-
пользования средств областного бюджета, вы-
деленных в 2014 - 2015 годах на строительство 
детского сада на 310 мест по ул. Солнечная, 
1а в г. Калачинске (проектно-изыскательские 
работы) в рамках государственной программы 
Омской области «Развитие системы образова-
ния Омской области»

Администрация Калачинского муниципального райо-
на Омской области

35

Проверка законности и эффективности ис-
пользования средств областного бюджета, 
выделенных в 2014 - 2015  годах на рекон-
струкцию водозабора насосно-фильтро-
вальной станции 1-го подъема Калачинского 
водозабора в с. Воскресенка Калачинского 
муниципального района Омской области и на 
строительство газопроводных сетей высокого 
и низкого давления в г. Калачинске Омской 
области в рамках государственной программы 
Омской области «Создание условий для обе-
спечения граждан доступным и комфортным 
жильем и жилищно- коммунальными услугами 
в Омской области»

Администрация Калачинского муниципального райо-
на Омской области

36 Проверка законности и эффективности ис-
пользования средств областного бюджета, 
направленных в 2013, 2014 годах на реализа-
цию мероприятий по реконструкции разводя-
щей теплотрассы муниципального унитарного 
предприятия «Нижнеомский коммунальник» в 
с. Хомутинка, строительству блочно-модуль-
ной котельной для Нижнеомского детского 
сада № 2 по ул. Юбилейная, 2 в с. Нижняя 
Омка Нижнеомского муниципального района 
Омской области в рамках долгосрочных 
целевых программ Омской области «Энергос-
бережение и повышение энергетической эф-
фективности в Омской области на 2010-2020 
годы» и «Развитие жилищного строительства 
на территории Омской области (2011-2015 
годы)»  и  государственной программы Омской 
области «Создание условий для обеспечения 
граждан доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами в Омской 
области»

Администрация Нижнеомского муниципального 
района Омской области

37
Администрация Хомутинского сельского поселения 
Нижнеомского муниципального района Омской об-
ласти

38

Проверка казенного учреждения Омской обла-
сти «Управление дорожного хозяйства Омской 
области» по вопросу целевого и эффективного 
использования средств областного бюдже-
та, выделенных в 2014 году на реализацию 
основного мероприятия «Содержание, ремонт, 
капитальный ремонт автомобильных дорог 
и сооружений, производственных объектов, 
приобретение дорожной техники и оборудо-
вания, проведение отдельных мероприятий, 
связанных с дорожным хозяйством» государ-
ственной программы Омской области «Разви-
тие транспортной системы Омской области»

казенное учреждение Омской области «Управление 
дорожного хозяйства Омской области»

39

Проверка казенного учреждения Омской обла-
сти «Управление дорожного хозяйства Омской 
области» по вопросу целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2014 - 2015 годах на реализа-
цию основного мероприятия «Строительство 
и реконструкция автомобильных дорог и 
сооружений, а также расходы, связанные со 
строительством и реконструкцией автомо-
бильных дорог и сооружений» государствен-
ной программы Омской области «Развитие 
транспортной системы Омской области»

казенное учреждение Омской области «Управление 
дорожного хозяйства Омской области»

40

Проверка законности и результативности 
использования средств областного бюджета, 
направленных в 2014 году на реализацию 
основного мероприятия «Государственная 
поддержка пассажирского транспорта в 
Омской области для обеспечения перевозки 
пассажиров» государственной программы 
Омской области «Развитие транспортной си-
стемы Омской области». Встречные проверки 
перевозчиков по вопросу соблюдения условий 
предоставления субсидий на возмещение 
недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг населению по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом по регулируе-
мым тарифам

Министерство развития транспортного комплекса 
Омской области
ОАО «Большереченское автотранспортное предпри-
ятие»
ОАО «Любинское автотранспортное предприятие»
ОАО «Одесское автотранспортное предприятие»
ООО «Дилижанс»

ИП Таровская Н.А.

41

Проверка Администрации Любинского муни-
ципального района Омской области по вопро-
су целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета, выделенных в 
2013 - 2014 годах на выполнение работ по объ-
екту «Подъезд к деревне Канаковка, Омская 
область, Любинский район, в границах Ново-
киевского сельского поселения»

Администрация Любинского муниципального района 
Омской области

42 Проверка муниципальных образований Ом-
ской области по вопросу целевого и эффек-
тивного использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2014 году в рамках 
реализации основного мероприятия «Субси-
дии местным бюджетам на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог мест-
ного значения» государственной программы 
Омской области «Развитие транспортной 
системы Омской области»

Администрация Тарского городского поселения Тар-
ского муниципального района Омской области

43
Администрация Черлакского городского поселения 
Черлакского муниципального района Омской об-
ласти

44 Проверка государственных предприятий Ом-
ской области по вопросам управления и рас-
поряжения собственностью Омской области в 
2014 году и истекшем периоде 2015 года

государственное предприятие Омской области 
«Азовское дорожное ремонтно-строительное управ-
ление»

45
государственное предприятие Омской области 
«Кормиловское дорожное ремонтно-строительное 
управление»

46

Проверка Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области по вопросу 
законности и результативности использования 
средств областного бюджета, направлен-
ных на реализацию подпрограмм «Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства», 
«Развитие подотрасли животноводства, пере-
работки и реализации продукции животно-
водства», «Поддержка сельскохозяйственной 
деятельности малых форм хозяйствования и 
создание условий для их развития» государ-
ственной программы Омской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Омской области»

Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области

47

Проверка муниципальных образований 
Омской области по вопросу законности и ре-
зультативности использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета в 2014 году на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках государствен-
ной программы Омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия  Омской области»

Администрация Оконешниковского городского по-
селения Оконешниковского муниципального района 
Омской области

48
Администрация Иртышского сельского поселения 
Черлакского муниципального района Омской об-
ласти

49
Администрация Бакшеевского сельского поселения 
Тевризского муниципального района Омской об-
ласти

50
Администрация Великорусского сельского поселе-
ния Калачинского муниципального района Омской 
области

51
Администрация Богодуховского сельского поселения 
Павлоградского муниципального района Омской 
области

52 Администрация Лузинского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области

53
Администрация Екатеринославского сельского по-
селения Шербакульского муниципального района 
Омской области

54
Администрация Новоуральского сельского поселе-
ния Таврического муниципального района Омской 
области

55

Проверка муниципальных образований 
Омской области по вопросу законности и ре-
зультативности использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из област-
ного бюджета в 2014 году на строительство 
распределительных газовых сетей в рамках 
государственной программы Омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия  Омской области»

Администрация Алексеевского сельского поселения 
Москаленского муниципального района Омской 
области

56
Администрация Екатерининского сельского поселе-
ния Москаленского муниципального района Омской 
области

57
Администрация Роднодолинского сельского поселе-
ния Москаленского муниципального района Омской 
области

58
Администрация Шевченковского сельского поселе-
ния Москаленского муниципального района Омской 
области

59
Администрация Андреевского сельского поселения 
Оконешниковского муниципального района Омской 
области

60 Проверка муниципальных образований 
Омской области  по вопросу законности и 
результативности использования субсидий, 
предоставленных из областного бюджета в 
2013 и 2014 годах на выполнение мероприятий 
по капитальному ремонту гидротехнических 
сооружений в рамках долгосрочной целе-
вой программы Омской области «Развитие 
водохозяйственного комплекса в 2013 - 2020 
годах» и государственной программы Омской 
области «Охрана окружающей среды Омской 
области»

Администрация Большереченского муниципального 
района Омской области

61 Администрация Знаменского муниципального райо-
на Омской области

62 Администрация Таврического муниципального райо-
на Омской области

63
Администрация Усть-Ишимского сельского поселе-
ния Усть-Ишимского муниципального района Омской 
области

64
Проверка муниципальных образований 
Омской области по вопросу законности и 
результативности использования субсидий, 
предоставленных из областного бюджета в 
2014 году и истекшем периоде 2015 года на 
строительство и реконструкцию поселковых 
водопроводов в рамках государственной про-
граммы Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области»

Администрация Сосновского сельского поселения 
Азовского немецкого национального муниципально-
го района Омской области

65
Администрация Магистрального сельского по-
селения Омского муниципального района Омской 
области

66

Проверка бюджетного учреждения Омской 
области «Омский региональный бизнес-инку-
батор» по вопросу использования в 2014 году 
областного имущества, в том числе оборудо-
вания центра прототипирования

бюджетное учреждение Омской области «Омский 
региональный бизнес-инкубатор»

67

Проверка финансово-хозяйственной деятель-
ности открытого акционерного общества 
«Омский аэропорт», доля собственности 
Омской области в уставном капитале которого 
составляет более 50 процентов, за 2014 год

открытое акционерное общество «Омский аэропорт»

68

Проверка финансово-хозяйственной деятель-
ности открытых акционерных обществ, доля 
собственности Омской области в уставных 
капиталах которых составляет 100 процентов

открытое акционерное общество «Омскоблавто-
транс»

69 открытое акционерное общество «Агентство по 
рекламно-выставочной деятельности»

70 акционерное общество «Государственная 
телерадиокомпания-Омск»

71 открытое акционерное общество «Корпорация раз-
вития Омской области»

72

Проверка государственного предприятия 
Омской области «Омский центр технической 
инвентаризации и землеустройства» по вопро-
сам управления и распоряжения собственно-
стью Омской области в 2014 году

государственное предприятие Омской области «Ом-
ский центр технической инвентаризации и землеу-
стройства»

73 Проверка законности и результативности 
использования средств областного бюджета, 
выделенных на исполнение государственных 
полномочий в 2014 году и истекшем периоде 
2015 года

Главное управление финансового контроля Омской 
области

74 Главное управление государственной службы занято-
сти населения Омской области

75

Проверка  законности и эффективности 
использования средств, направленных на 
закупку товаров, работ и услуг в рамках под-
программы «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» государственной про-
граммы Омской области «Создание условий 
для обеспечения граждан доступным и ком-
фортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами в Омской области» в 2014 году, в 
условиях реализации требований к осущест-
влению закупок, установленных федеральным 
законодательством

Министерство имущественных отношений Омской 
области

казенное  учреждение Омской области «Центр учета 
и содержания собственности Омской области»

76

Проверка законности и результативности 
использования средств областного бюд-
жета, выделенных Главному управлению по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Омской области на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение общественной 
безопасности, противодействие экстремизму 
и терроризму» государственной программы 
Омской области «Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций, уча-
стие в обеспечении общественного правопо-
рядка и общественной безопасности Омской 
области», за 2014 год

Главное управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Омской области

бюджетное учреждение Омской области «Центр 
обеспечения мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»
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77

Проверка законности и результативности ис-
пользования субсидий, выделенных бюджет-
ному учреждению Омской области «Центр 
обеспечения мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территорий 
Омской области от чрезвычайных ситуаций» на 
выполнение организационных и специальных 
действий, направленных на предупрежде-
ние и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в 
рамках подпрограммы «Защита населения и 
территорий Омской области от чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени и 
совершенствование гражданской обороны» 
государственной программы Омской области 
«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, участие в обеспече-
нии общественного правопорядка и обще-
ственной безопасности Омской области», за 
2014 год

бюджетное учреждение Омской области «Центр 
обеспечения мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территорий Омской области от 
чрезвычайных ситуаций»

78

Проверка бюджетного учреждения Омской 
области «Областной физкультурно-спортив-
ный клуб «Урожай» по вопросу использования 
нефинансовых активов в 2014 году и истекшем 
периоде 2015 года

бюджетное учреждение Омской области «Областной 
физкультурно-спортивный клуб «Урожай»

79-109

Внешняя проверка бюджетной отчетности 
главных распорядителей средств областного 
бюджета, главных администраторов доходов 
областного бюджета, главных администрато-
ров источников финансирования дефицита 
областного бюджета за 2014 год

31 главный распорядитель средств областного 
бюджета, главный администратор доходов област-
ного бюджета, главный администратор источников 
финансирования дефицита областного бюджета

110 Внешняя проверка годового отчета об испол-
нении областного бюджета за 2014 год Министерство финансов Омской области

111

Внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Омской области за 2014 год

Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Омской области

Приложение № 2

Перечень проверок годовых отчетов об исполнении местных 
бюджетов муниципальных образований Омской области

за 2014 год,  проведенных в 2015 году

№ п/п
Наименование экспертно-аналитического 

мероприятия
Наименование муниципального образования

1

Проверка годовых отчетов об исполнении 
местных бюджетов муниципальных образова-
ний Большеуковского муниципального района 
Омской области за 2014 год

Большеуковский муниципальный район Омской 
области

2
Аевское сельское поселение Большеуковского 
муниципального района Омской области

3
Белогривское сельское поселение Большеуковско-
го муниципального района Омской области

4
Листвяженское сельское поселение Большеуков-
ского муниципального района Омской области

5
Становское сельское поселение Большеуковского 
муниципального района Омской области

6
Уралинское сельское поселение Большеуковского 
муниципального района Омской области

7
Фирстовское сельское поселение Большеуковско-
го муниципального района Омской области

8
Чебаклинское сельское поселение Большеуковско-
го муниципального района Омской области

9
Чернецовское сельское поселение Большеуковско-
го муниципального района Омской области

10 Проверка годовых отчетов об исполнении 
местных бюджетов муниципальных образований 
Исилькульского муниципального района Омской 
области за 2014 год

Исилькульский муниципальный район Омской 
области

11
Кухаревское сельское поселение Исилькульского 
муниципального района Омской области

12
Проверка годовых отчетов об исполнении 
местных бюджетов муниципальных образований 
Калачинского муниципального района Омской 
области за 2014 год

Калачинский муниципальный район  Омской об-
ласти

13
Калачинское городское поселение Калачинского 
муниципального района Омской области

14
Орловское сельское поселение Калачинского 
муниципального района Омской области

15

Проверка годовых отчетов об исполнении 
местных бюджетов муниципальных образований 
Крутинского муниципального района Омской 
области за 2014 год

Крутинский муниципальный район Омской области

16
Китерминское сельское поселение Крутинского 
муниципального района

17
Новокарасукское сельское поселение Крутинского 
муниципального района Омской области

18
Оглухинское сельское поселение Крутинского 
муниципального района Омской области

19
Пановское сельское поселение Крутинского муни-
ципального района Омской области

20
Рыжковское сельское поселение Крутинского 
муниципального района Омской области

21
Толоконцевское сельское поселение Крутинского 
муниципального района Омской области

22
Шипуновское сельское поселение Крутинского 
муниципального района Омской области

23
Яманское сельское поселение Крутинского муни-
ципального района Омской области

24

Проверка годовых отчетов об исполнении 
местных бюджетов муниципальных образований 
Муромцевского муниципального района Омской 
области за 2014 год

Муромцевский муниципальный район Омской 
области

25
Карбызинское сельское поселение Муромцевского 
муниципального района Омской области

26
Кондратьевское сельское поселение Муромцев-
ского муниципального района Омской области

27
Курганское сельское поселение Муромцевского 
муниципального района Омской области

28
Пореченское сельское поселение Муромцевского 
муниципального района Омской области

29
Рязангское сельское поселение Муромцевского 
муниципального района Омской области

30 Проверка годовых отчетов об исполнении 
местных бюджетов муниципальных образований 
Павлоградского муниципального района Омской 
области за 2014 год

Павлоградский муниципальный район Омской 
области

31
Павлоградское городское поселение Павлоград-
ского муниципального района Омской области

32
Проверка годовых отчетов об исполнении 
местных бюджетов муниципальных образований 
Таврического муниципального района Омской 
области за 2014 год

Таврический муниципальный район Омской об-
ласти

33
Неверовское сельское поселение Таврического 
муниципального района Омской области

34
Прииртышское сельское поселение Таврического 
муниципального района Омской области

Приложение № 3

Перечень экспертно-аналитических мероприятий за 2015 год

№ 
п/п

Дата утверждения 
заключения, номер 
решения коллегии

Наименование экспертно-аналитического мероприятия

1 27.10.2015         
192/20

Анализ и оценка эффективности налоговых льгот, предоставляемых в соответ-
ствии с региональным законодательством, за 2012-2014 годы

2 18.11.2015   219/22

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых бюджетным 
учреждением Омской области «Управление противопожарной службы Омской 
области» за счет субсидий из областного бюджета, за 2014 год и 9 месяцев 
2015 года

3 23.12.2015    237/24

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Омской области «Омский 
автотранспортный колледж» за счет субсидий из областного бюджета, за 2014 
год и 9 месяцев 2015 года

4 25.12.2015   256/25

Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Омской области «Омский 
техникум строительства и лесного хозяйства», за счет субсидий из областного 
бюджета, за 2014 год и 9 месяцев 2015 года

Приложение № 4

Перечень заключений по результатам проведения  
финансово-экономической экспертизы за 2015 год

№ 
п/п

Дата утверждения 
заключения, номер 
решения коллегии

Наименование заключения

1 22.01.2015   1/1
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона 
Омской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области «О 
дорожном фонде Омской области»

2 16.02.2015   7/2
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Ом-
ской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

3 16.03.2015    36/5
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона 
Омской области №  672-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об 
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

4 16.03.2015     37/5
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона 
Омской области № 673-5 «О внесении изменений в отдельные законы Омской 
области в сфере межбюджетных отношений»

5 20.04.2015    62/8

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона 
Омской области № 685-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «О 
резервном фонде Омской области» и приостановлении действия отдельных по-
ложений Закона Омской области «О бюджетном процессе в Омской области»

6 06.05.2015    66/10
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на отчет об исполне-
нии бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Омской области за 2014 год

7 18.05.2015   72/11 Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на отчет об исполне-
нии областного бюджета за 2014 год

8 18.05.2015    73/11

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона Ом-
ской области № 694-5 «Об отдельных вопросах установления налоговой ставки 
в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообло-
жения»

9 18.05.2015    74/11
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона 
Омской области № 695-5 «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской 
области «О налоге на имущество организаций»

10 09.06.2015    87/13
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона 
Омской области № 714-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об 
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

11 09.06.2015     88/13

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона 
Омской области № 708-5 «Об утверждении заключенного дополнительного со-
глашения о реструктуризации обязательств (задолженности) Омской области 
перед Российской Федерацией по бюджетному кредиту»

12 15.06.2015   91/14 Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона 
Омской области № 702-5 «Об исполнении областного бюджета за 2014 год»

13 07.07.2015    107/16
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона 
Омской области № 719-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об 
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

14 07.07.2015           
108/16

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект зако-
на Омской области № 720-5 «Об установлении даты начала применения на 
территории Омской области порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения и внесении изменений в Закон Омской области «О налоге на 
имущество организаций»

15 22.09.2015            
170/19

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области  на проект закона Ом-
ской области № 740-5 «Об установлении на 2016 год коэффициента, отражаю-
щего региональные особенности рынка труда»

16 22.09.2015      
171/19

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области  на проект закона 
Омской области № 741-5 «О внесении изменения в Закон Омской области «О 
патентной системе налогообложения»

17 22.09.2015        
172/19

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области  на проект закона 
Омской области  № 742-5 «О внесении изменений в отдельные законы Омской 
области»

18 27.10.2015       
182/20

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона 
Омской области № 761-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об 
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

19 27.10.2015                     
183/20

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона 
Омской области № 762-5 «О внесении изменений в отдельные законы Омской 
области в сфере бюджетных правоотношений»

20 27.10.2015                  
184/20

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона 
Омской области № 755-5 «Об особенностях составления и утверждения про-
ектов областного бюджета, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской области, местных бюджетов на 2016 год»

21 16.11.2015                  
213/21

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона 
Омской области № 772-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об 
отдельных вопросах установления налоговой ставки в размере 0 процентов 
для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения и (или) патентную систему налогообложения»

22 16.11.2015               
214/21

Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона 
Омской области № 773-5 «О внесении изменений в статью 2 Закона Омской 
области « Об инвестиционном налоговом кредите»

23 18.11.2015   217/22 Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона 
Омской области    № 769-5  «Об областном бюджете на 2016 год»

24 18.11.2015    218/22
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона 
Омской области № 770-5 «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской области на 2016 год»

25 04.12.2015    224/23
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона 
Омской области № 787-5 «О внесении изменений в Закон Омской области  «Об 
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017  годов»

26 25.12.2015   255/25
Заключение Контрольно-счетной палаты Омской области на проект закона 
Омской области № 794-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «О 
бюджетном процессе в Омской области»
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 18 марта 2016 года         № 50
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Любинского муниципального района

Омской области

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 За-
кона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - ограничительные мероприятия (каран-
тин)), на территории села Боголюбовка Любинского муниципального района Омской области сроком до 
14 мая 2016 года.

2. На указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных ме-

роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Омской области М.С. Чекусова.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 18.03.2016 г. № 50 «Об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории Любинского муниципального района Омской области» был впервые опу-
бликован на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.03.2016 г. 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 21 марта 2016 года         № 51
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований

Омской области

В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со статьей 17 За-
кона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - ограничительные мероприятия (каран-
тин)), на территории:

- поселка Омский Омского муниципального района Омской области сроком до 3 мая 2016 года;
- деревни Индеры Саргатского муниципального района Омской области сроком до 9 мая 2016 года.
2. На указанных территориях запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанных территорий.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных ме-

роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Омской области М.С. Чекусова.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 21.03.2016 г. № 51 «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован на 
«Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.03.2016 г. 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 марта 2016 года         № 52
г. Омск

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Омской области, 
должности государственной гражданской службы Омской 
области, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», подпунктом «б» пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 22 
декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Омской области, должности государственной гражданской службы Омской области, о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Внести в Порядок рассмотрения комиссией по координации работы по противодействию корруп-
ции в Омской области вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) по-
ведению лиц, замещающих государственные должности Омской области, для которых федеральными 
законами не предусмотрено иное, должности государственной гражданской службы Омской области, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Омской области, и 
урегулирования конфликта интересов, а также отдельных документов, представленных в соответствии с 
законодательством, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 12 октября 2015 года № 173, 
следующие изменения:

1) в пункте 1 подпункт «в» исключить;
2) в пункте 2:
- абзац четвертый подпункта «б» после слова «замещающего» дополнить словами «государственную 

должность или»;
- в подпункте «в» точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) поступившие в комиссию по решению Губернатора Омской области уведомление о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также мотивированное заключение и иные материалы.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Обращение, заявления, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, подаются на имя 

начальника управления Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений, секретаря комиссии.

В обращении, предусмотренном абзацем вторым подпункта «б» пункта 2 настоящего Порядка, ука-
зываются:

- фамилия, имя, отчество гражданина (в случае если фамилия, имя или отчество гражданина изменя-
лись, указываются прежние);

- дата рождения гражданина;
- наименования должностей гражданской службы, замещаемых в течение последних двух лет до дня 

увольнения с гражданской службы;
- полное наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, харак-

тер ее деятельности;
- должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином в период замещения им долж-

ности гражданской службы, функции государственного управления коммерческой или некоммерческой 
организацией;

- вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия;
- сумма оплаты за выполнение (оказание) по гражданско-правовому договору работ (услуг).
Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2 настоящего Порядка, подается в 

управление Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
срок, установленный для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

В управлении Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний осуществляется предварительное рассмотрение обращений, заявлений и уведомлений, указанных 
в подпунктах «б», «в» и «г» пункта 2 настоящего Порядка, и по результатам их рассмотрения на каждое из 
них подготавливается мотивированное заключение.»;

4) дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. При подготовке предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка мотивированного заключе-

ния должностные лица управления Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений по поручению начальника управления Губернатора Омской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, секретаря комиссии имеют право получать в установленном по-
рядке от лиц, представивших в соответствии с подпунктами «б», «в» и «г» пункта 2 настоящего Порядка 
обращение, заявления или уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам, а начальник 
управления Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, се-
кретарь комиссии может направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы государ-
ственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.

Обращение, заявление или уведомление, указанные в подпунктах «б», «в» и «г» пункта 2 настоящего 
Порядка, а также мотивированное заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня 
поступления обращения, заявления или уведомления представляются председателю комиссии, с учетом 
пункта 6 настоящего Порядка, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего 
пункта.

В случае направления запросов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обращение, заявле-
ние или уведомление, а также мотивированное заключение и другие материалы представляются пред-
седателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения, заявления или уведомления. Ука-
занный срок может быть продлен председателем комиссии, но не более чем на 30 дней.»;

5) пункты 4, 5 исключить;
6) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. В случае если в заявлении, указанном в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2 настоящего По-

рядка, и в подготовленном по результатам его рассмотрения мотивированном заключении содержатся 
достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что причина непредставления лицом, замещаю-
щим государственную должность или должность гражданской службы, сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера является объективной и уважительной, председатель 
комиссии может принять решение, предусмотренное подпунктом «а» пункта 17 настоящего Порядка.

В случае если в заявлении, указанном в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 2 настоящего По-
рядка, и в подготовленном по результатам его рассмотрения мотивированном заключении содержатся 
достаточные основания, позволяющие сделать вывод, что обстоятельства, препятствующие выполнению 
требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», являются объективными и уважительными, председатель комиссии может принять ре-
шение, предусмотренное подпунктом «а» пункта 19 настоящего Порядка.

В случае если в уведомлении, указанном в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка, и в подготов-
ленном по результатам его рассмотрения мотивированном заключении содержатся достаточные осно-
вания, позволяющие сделать вывод, что при исполнении должностных (служебных) обязанностей лицом, 
представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует, председатель комиссии может принять 
решение, предусмотренное подпунктом «а» пункта 20.1 настоящего Порядка.

Мотивированное заключение и принятое на его основании решение доводятся до сведения членов 
комиссии на ближайшем заседании комиссии. Лицо, представившее заявление или уведомление, долж-
но быть проинформировано в письменной форме о принятом решении в течение семи рабочих дней со 
дня его принятия.»;

7) в пункте 10 слова «пунктами 15 – 17, 19, 20» заменить словами «пунктами 15 – 17, 19 – 21»;
8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии лица, представившего в соответ-

ствии с подпунктами «б» и «г» пункта 2 настоящего Порядка обращение, заявление или уведомление. О 
намерении лично присутствовать на заседании комиссии лицо, представившее обращение, заявление 
или уведомление, указывает в заявлении, обращении или уведомлении.»;

9) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие лица, представившего в соответствии с 

подпунктами «б» и «г» пункта 2 настоящего Порядка обращение, заявление или уведомление, в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении не содержится указания о намерении лица, пред-

ставившего обращение, заявление или уведомление, лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если лицо, представившее обращение, заявление или уведомление, намеревающееся лично при-

сутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенное о времени и месте его проведе-
ния, не явилось на заседание комиссии.»;

10) пункт 18 исключить;
11) в пункте 19 после слова «выполнению» дополнить словами «лицом, замещающим государствен-

ную должность или должность гражданской службы,»;
12) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте «г» пункта 2 настоящего Поряд-

ка, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных (служебных) обязанностей лицом, представившим 

уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных (служебных) обязанностей лицом, представившим 

уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует лицу, представившему уведомление, принять меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов. О принятом решении начальник управления Губернатора Ом-
ской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, секретарь комиссии уведомляет 
Губернатора Омской области или должностное лицо, которому переданы полномочия представителя на-
нимателя в отношении лица, замещающего должность гражданской службы;
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Официально
в) признать, что лицом, представившим уведомление, не соблюдались требования об урегулирова-

нии конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Губернатору Омской области или долж-
ностному лицу, которому переданы полномочия представителя нанимателя в отношении лица, замещаю-
щего должность гражданской службы, применить к лицу, замещающему государственную должность или 
должность гражданской службы, конкретную меру ответственности.»;

13) в пункте 21 слова «пунктами 15 – 17, 19, 20» заменить словами «пунктами 15 – 17, 19 – 20.1»;
14) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секре-

тарем комиссии.»;
15) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. В случае если в обращениях, заявлениях, уведомлениях, предусмотренных подпунктами «б» 

и «г» пункта 2 настоящего Порядка, не содержится указания о намерении представивших их лиц лично 
присутствовать на заседании комиссии, по решению председателя комиссии голосование по вопросам, 
указанным в подпунктах «б» и «г» пункта 2 настоящего Порядка, может проводиться заочно путем направ-
ления членам комиссии опросных листов, а также иных материалов.

При заполнении опросного листа член комиссии должен однозначно выразить свое мнение в отноше-
нии предлагаемого комиссией решения, проголосовав за или против него. Подписанный членом комис-
сии опросный лист направляется в комиссию не позднее трех рабочих дней со дня его получения.

Решение комиссии, принятое по итогам заочного голосования, оформляется протоколом в соответ-
ствии с требованиями пункта 25 настоящего Порядка и направляется членам комиссии и заинтересован-
ным лицам в течение семи рабочих дней после подписания протокола.»;

16) в пункте 27 слова «трех дней после проведения» заменить словами «пяти рабочих дней после под-
писания протокола».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 22 марта 2016 года  № 52

ПОРЯДОК
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные 

должности Омской области, должности государственной 
гражданской службы Омской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных (служебных) 

обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов

1. Настоящий Порядок определяет правила сообщения лицами, замещающими должности первого 
заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя Председателя Правительства 
Омской области, руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, министра Ом-
ской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области, должности госу-
дарственной гражданской службы Омской области, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляется Губернатором Омской области, о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

2. Лица, замещающие должности, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, обязаны в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее – уведомление).

3. Лица, замещающие должности, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, направляют Губернато-
ру Омской области уведомление, составленное по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Уведомления лиц, замещающих должности, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, рассматри-
вает лично Губернатор Омской области.

5. Уведомления, направленные Губернатору Омской области, по его решению могут быть переданы в 
комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Омской области (далее – комиссия).

6. Уведомления, по которым принято решение в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, на-
правляются непосредственно в управление Губернатора Омской области по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений (далее – управление). Управление осуществляет предварительное рассмо-
трение уведомлений.

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица управления по поручению 
начальника управления, секретаря комиссии имеют право получать в установленном порядке от лиц, 
представивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам, а начальник управле-
ния, секретарь комиссии может направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.

7. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, поступивших в соответствии с пун-
ктом 6 настоящего Порядка в управление, управлением подготавливается мотивированное заключение 
на каждое из них.

Уведомления, мотивированные заключения и другие материалы, полученные в ходе предваритель-
ного рассмотрения уведомлений, представляются председателю комиссии в течение семи рабочих дней 
со дня поступления уведомлений в управление, за исключением случая, предусмотренного абзацем тре-
тьим настоящего пункта.

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 6 настоящего Порядка, уведомле-
ния, мотивированные заключения и другие материалы представляются председателю комиссии в тече-
ние 45 дней со дня поступления уведомлений в управление. Указанный срок может быть продлен Губер-
натором Омской области, но не более чем на 30 дней.

8. Губернатором Омской области по результатам рассмотрения им уведомлений принимается одно 
из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных (служебных) обязанностей лицом, направившим уве-
домление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных (служебных) обязанностей лицом, направившим уве-
домление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании 
конфликта интересов.

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 8 настоящего Порядка, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации Губернатор Омской области принимает меры 
или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо ре-
комендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

10. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в соответствии с Порядком 
рассмотрения комиссией вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) 
поведению лиц, замещающих государственные должности Омской области, для которых федеральными 
законами не предусмотрено иное, должности государственной гражданской службы Омской области, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Омской области, и 
урегулирования конфликта интересов, а также отдельных документов, представленных в соответствии с 
законодательством, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 12 октября 2015 года № 173.

Приложение 
к Порядку сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Омской 

области, должности государственной гражданской службы Омской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов

________________________________________________________
(отметка об ознакомлении Губернатора Омской области)
Губернатору Омской области
от ____________________________
(фамилия, имя, отчество,
______________________________
замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении  должностных (служебных) 

обязанностей, которая приводит или  может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных (служеб-
ных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _____________
________________________________________________________________________________________________.
Должностные (служебные) обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 

заинтересованность: _______________________________________________________________________________.
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _____________

____________________________________________________________________________________________________.
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по координации рабо-

ты по противодействию коррупции в Омской области при рассмотрении настоящего уведомления (нуж-
ное подчеркнуть).

«____» ____________ 20__ г.   _____________________________________________  ________________________
   (подпись лица, направляющего уведомление)     (расшифровка подписи)

Указ Губернатора Омской области от 22.03.2016 г. № 52 «Об утверждении Порядка сообщения лицами, заме-
щающими отдельные государственные должности Омской области, должности государственной гражданской 
службы Омской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служеб-
ных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» был впервые опубликован на 
«Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 марта 2016 года                             № 53
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 3 ноября 2005 года № 136

Внести в Указ Губернатора Омской области от 3 ноября 2005 года № 136 «О порядке оплаты труда 
независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной, конкурсной комиссий и комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов, образуемых органами исполнительной власти Омской об-
ласти» следующие изменения:

1) в названии, пунктах 1, 3 слова «и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов» ис-
ключить;

2) в преамбуле слова «, от 3 марта 2007 года № 269 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию 
конфликта интересов» исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 22.03.2016 г. № 53 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской 
области от 3 ноября 2005 года № 136» был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 23  марта 2016 года                             № 54
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области 

1. В приложении «Положение о Министерстве труда и социального развития Омской области» к Указу 
Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56 подпункт 13.1 пункта 13 исключить.

2. Подпункт 3 пункта 2 приложения «Порядок предоставления инвалидам и детям-инвалидам, ограни-
ченным в способности к передвижению и нуждающимся в кресле-коляске в качестве технического сред-
ства реабилитации, инвалидам по зрению, нуждающимся в обеспечении собакой-проводником с ком-
плектом снаряжения в качестве технического средства реабилитации, дополнительной меры социальной 
поддержки в виде оплаты в размере 50 процентов стоимости транспортной услуги «Социальное такси», 
входящей в перечни дополнительных социальных услуг, оказываемых организациями социального обслу-
живания, находящимися в ведении Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 14 сентября 
2010 года № 86 после слова «реабилитации» дополнить словами «или абилитации».

3. Внести в Указ Губернатора Омской области от 31 октября 2013 года № 149 «Об областном конкурсе 
«Лучший работодатель года Омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение об областном конкурсе «Лучший работодатель года Омской об-
ласти»:

- абзац третий подпункта 1 пункта 9 после слова «реабилитации» дополнить словами «или абилитации»;
- в пункте 22 слова «ценные подарки» заменить словом «сувениры»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по определению победителей и призеров областного конкур-

са «Лучший работодатель года Омской области»: 
- включить:
Галямова Расима Насировича – первого заместителя Министра экономики Омской области;
Магду Сергея Васильевича – заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области;
Руденко Людмилу Михайловну – заместителя начальника отдела санитарного надзора Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской 
области (по согласованию);

- исключить Кригу Александра Сергеевича, Русинову Елену Викторовну.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 23.03.2016 г. № 54 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 23.03.2016 г.
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Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Омской области
от 22 марта 2016 года                                                                       № 62-р
г. Омск

О рабочей группе по подготовке и проведению конкурса в рамках 
«Армейских международных игр-2016»

В целях организации взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, органов 
местного самоуправления Омской области и территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, расположенных на территории Омской области, при проведении конкурса в рамках «Ар-
мейских международных игр – 2016» (далее – конкурс):

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению конкурса и утвердить ее состав согласно при-
ложению к настоящему распоряжению.

2. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области

от 22 марта 2016 года № 62-р

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению конкурса в рамках 

«Армейских международных игр-2016»

Бондарев Игорь Сергеевич - заместитель Председателя Правительства Омской области, руководи-
тель рабочей группы

Привалов Геннадий Николаевич - начальник Главного управления региональной безопасности Ом-
ской области, заместитель руководителя рабочей группы

Козлов  Вячеслав Петрович - эксперт отдела по делам военных органов и развития казачества управ-
ления общественной безопасности и взаимодействия с органами военного управления Главного управ-
ления региональной безопасности Омской области, секретарь рабочей группы

Аллес Александр Эдуардович - заместитель начальника Управления  организации охраны обществен-
ного порядка Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области, пол-
ковник полиции (по согласованию)

Андреев Андрей Анатольевич - первый заместитель начальника Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Омской области, полковник (по согласованию)

Андрюшенков Александр Александрович - начальник управления сводно-информационной работы, 
защиты информации и мобилизационной подготовки, начальник отдела защиты информации и мобили-
зационной подготовки Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти

Борко Евгений Емельянович - советник информационного отдела  (Пресс-центра) управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации Главного управления информационной политики 
Омской области

Болдырев Леонид Андреевич - помощник начальника Омского территориального гарнизона по орга-
низации гарнизонной службы, майор (по согласованию)

Гебос Валерий Дмитриевич - первый заместитель начальника Пограничного управления Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации по Омской области, полковник (по согласованию)

Иванов Андрей Георгиевич - председатель Регионального отделения  Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Омской области (по согласованию)

Лукьянов Игорь Вячеславович - заместитель Министра промышленности, транспорта и инновацион-
ных технологий Омской области

Меньшов Алексей Алексеевич - заместитель Мэра города Омска, управляющий делами Администра-
ции города Омска (по согласованию)

Путий  Владимир Сергеевич - начальник отдела торговли департамента развития потребительского 
рынка Министерства экономики Омской области

Самошест Максим Игоревич - начальник управления по взаимодействию с институтами гражданско-
го общества –  начальник сектора общественно-политических отношений Главного управления внутрен-
ней политики Омской области

Соловьев Аркадий Васильевич - первый заместитель Министра имущественных отношений Омской 
области

Солоницын Дмитрий Александрович - заместитель начальника филиала федерального государствен-
ного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военная академия ма-
териально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации в г. Омске (по согласованию)

Фадин  Алексей Александрович - заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области

Шеин Иван Федорович - первый заместитель Министра культуры Омской области

Распоряжение Губернатора Омской области от 22.03.2016 г. № 62-р «О рабочей группе по подготовке 
и проведению конкурса в рамках «Армейских международных игр - 2016» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.03.2016 г. 

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 23 марта 2016 года            № 8
г. Омск

Об утверждении Плана противодействия коррупции в Аппарате 
Губернатора и Правительства Омской области

на 2016 – 2017 годы

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 Указа Губернатора Омской области от 25 февраля 2016 года 
№ 41 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской об-
ласти на 2016 – 2017 годы»:

Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Аппарате Губернатора и Правительства 
Омской области на 2016 – 2017 годы.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области  
Ю. П. КАРЮЧИН.

Приложение
к приказу Аппарата Губернатора и

Правительства Омской области
от 23 марта 2016 года № 8

ПЛАН
противодействия коррупции в Аппарате Губернатора

и Правительства  Омской области на 2016 – 2017 годы

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

I. Повышение эффективности деятельности Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (далее – Аппарат) по противодействию коррупции

1
Реализация комплекса антикоррупционных мер в соответствии с на-
стоящим Планом

В течение 2016 – 2017 
годов

Комиссия по противодействию коррупции в Аппарате, 
структурные подразделения Аппарата

2
Подготовка проекта перечня коррупционно опасных функций Аппарата на 
основании проведенной оценки коррупционных рисков, возникающих при 
реализации полномочий Аппарата

До 31 марта
2016 года

Комиссия по противодействию коррупции в Аппарате

3

Подготовка проекта перечня должностей государственной гражданской 
службы Омской области, исполнение должностных обязанностей по 
которым предусматривает осуществление коррупционно опасных 
функций Аппарата, включенных в перечень, предусмотренный пунктом 2 
настоящего Плана

До 30 апреля 
2016 года

Комиссия по противодействию коррупции в Аппарате

II. Мероприятия по обеспечению законности и эффективности  использования бюджетных средств

4
Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита

В течение 2016 – 2017 
годов

Отдел финансово-экономического планирования и 
бюджетного учета Аппарата

5

Проведение проверок в рамках осуществления ведомственного контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее соответственно – законодательство о закупках, закупки) 
в отношении казенного учреждения Омской области «Хозяйственное 
управление Правительства Омской области»

Апрель 
2016 года

Отдел правового обеспечения департамента право-
вого и организационного обеспечения деятельности 
Аппарата

III. Совершенствование системы учета имущества, находящегося в собственности Омской области, и оценки эффективности его использования

6

Организация и проведение проверок целевого использования, сохран-
ности имущества, находящегося в оперативном управлении казенного 
учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правитель-
ства Омской области», а также эффективности управления данным 
имуществом

В течение 2016 – 2017 
годов

Отдел финансово-экономического планирования и 
бюджетного учета Аппарата

IV. Совершенствование условий, процедур и механизмов закупок

7

Обеспечение разработки и утверждения на основании правил нормиро-
вания, установленных в соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», требований к от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен това-
ров, работ, услуг), закупаемым данными органами, их территориальными 
органами (подразделениями), казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями, функции учредителя которых осуществляет такой орган, 
и (или) нормативных затрат на обеспечение функций указанных органов 
и казенных учреждений

До 1 июня 2016 года
Отдел правового обеспечения департамента право-
вого и организационного обеспечения деятельности 
Аппарата

V. Развитие правовой основы противодействия коррупции

8
Мониторинг приказов Аппарата в целях выявления пробелов в правовом 
регулировании отношений в сфере противодействия коррупции, а также 
обеспечения их соответствия законодательству

Один раз в полугодие, 
до последнего числа по-
следнего месяца отчетного 
периода

Отдел правового обеспечения департамента право-
вого и организационного обеспечения деятельности 
Аппарата

9

Мониторинг результатов проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Омской области и их проектов на предмет 
наличия условий и положений, способствующих совершению коррупци-
онных правонарушений

Ежеквартально,
до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

Отдел правового обеспечения департамента право-
вого и организационного обеспечения деятельности 
Аппарата

10

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов о признании недействитель-
ными ненормативных правовых актов органов исполнительной власти 
Омской области, незаконными решений и действий (бездействия) 
органов исполнительной власти Омской области и их должностных лиц 
в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений

Ежеквартально, 
до последнего числа по-
следнего месяца отчетного 
периода

Отдел правового обеспечения департамента право-
вого и организационного обеспечения деятельности 
Аппарата

11
Подготовка информации предусмотренной пунктом 10 настоящего Плана 
для направления в Главное государственно-правовое управление Омской

До 15 декабря 2016 года,
до 15 декабря 2017 года

Отдел правового обеспечения департамента право-
вого и организационного обеспечения деятельности 
Аппарата

VI. Совершенствование работы отдела государственной службы и кадров Аппарата по профилактике коррупционных и иных правонарушений

12

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 
мер, направленных на:
- соблюдение лицами, замещающими государственные должности 
Омской области, государственными гражданскими служащими Омской 
области (далее – гражданский служащий) запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции;
- недопущение лицами, замещающими государственные должности 
Омской области, гражданскими служащими поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, 
в том числе проведение мероприятий по формированию в органах 
исполнительной власти Омской области негативного отношения к 
получению в связи с выполнением служебных (должностных) обязан-
ностей не предусмотренных законодательством Российской Федерации 
вознаграждений (ссуд, денежного и иного вознаграждения, услуг, оплаты 
развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарков от физических 
и юридических лиц

В течение 2016 – 2017 
годов

Отдел государственной службы и кадров Аппарата

13

Повышение эффективности деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению гражданских служащих и урегу-
лированию конфликта интересов Аппарата, в том числе посредством 
привлечения представителей научных организаций и образовательных 
организаций высшего и дополнительного профессионального образова-
ния, деятельность которых связана с государственной службой

В течение 2016 – 2017 
годов

Отдел государственной службы и кадров Аппарата

14

Организация профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации гражданских служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции, по программам 
антикоррупционной направленности

В течение 2016 – 2017 
годов

Отдел государственной службы и кадров Аппарата

VII. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции

15
Обеспечение рассмотрения общественными советами, созданными при 
органах исполнительной власти Омской области,  кандидатур в резерв 
управленческих кадров Омской области

В течение 2016 – 2017 
годов

Управление развития государственной гражданской и 
муниципальной службы в Омской области Аппарата

VIII. Развитие программного и информационного сопровождения  деятельности по противодействию коррупции

16

Анализ полноты соблюдения установленных законодательством 
требований к размещению и наполнению разделов официального сайта 
Аппарата, посвященных вопросам противодействия коррупции, поддер-
жание их в актуальном состоянии, контроль за обновлением информации 
на указанном официальном сайте

В течение 2016 – 2017 
годов

Управление информационно-технического обеспечения 
и документооборота Аппарата,
отдел правового обеспечения департамента право-
вого и организационного обеспечения деятельности 
Аппарата,
отдел государственной службы и кадров Аппарата

IX. Организация работы по противодействию коррупции в казенном учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области»

17
Организация работы по разработке и утверждению казенным учреждени-
ем Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской 
области» плана противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы

В двухнедельный срок со 
дня утверждения настояще-
го Плана

Заместитель руководителя Аппарата 
С.А. Крещук

18

Оценка полноты и достаточности мер по профилактике коррупции, 
принятого в казенном учреждении Омской области «Хозяйственное 
управление Правительства Омской области» плана противодействия 
коррупции на 2016 – 2017 годы

Один раз в полугодие,
до последнего числа по-
следнего месяца отчетного 
периода

Комиссия по противодействию коррупции в Аппарате

19

Принятие мер, направленных на создание правовых, кадровых, органи-
зационных и иных условий для осуществления контроля за соблюдением 
работниками казенного учреждения Омской области «Хозяйственное 
управление Правительства Омской области»:
- кодекса этики и основных правил поведения работников учреждений;
- положения о конфликте интересов работников учреждений;
- положения об информировании работниками учреждений работодателя 
о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, о 
ставших известными фактах обращения к иным работникам учреждений 
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных пра-
вонарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в учреждениях

До 31 марта 
2016 года

Заместитель руководителя Аппарата 
С.А. Крещук

X. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим Планом

20

Мониторинг реализации настоящего Плана, плана противодействия 
коррупции на 2016 – 2017 годы, утвержденного казенным учреждением 
Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской об-
ласти»,  а также подготовка для представления в управление Губернатора 
Омской области по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний аналитической информации о его результатах

До 10 июля 
2016 года, 
до 15 января 2017 года, 
до 10 июля 
2017 года, 
до 31 декабря 2017 года

Комиссия по противодействию коррупции в Аппарате
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 14 марта 2016 года                          № 12-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 24 октября 2013 года № 48-п 

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собствен-
ности в Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 24 октя-
бря 2013 года № 48-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Формирование и развитие 
собственности в Омской области» следующие изменения:

1) в таблице паспорта ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственно-
сти в Омской области»:

- в строке «Цели и задачи ведомственной целевой программы» слова «1) признание права собствен-
ности Омской области, осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности Омской 
области в хозяйственный оборот;» заменить словами «1) осуществление полномочий собственника по 
эффективному управлению и вовлечению объектов собственности Омской области в хозяйственный обо-
рот, защите интересов в сфере имущественных отношений;»;

- в строке «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» слова «2) количество судебных 
дел по имущественным спорам;» заменить словами «2) количество исполненных судебных актов и актов 
иных органов о взыскании с Минимущества денежных средств при рассмотрении споров, связанных с 
владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в собственности Омской обла-
сти;»;

- в строке «Объемы и источник финансирования ведомственной целевой программы» слова 
«568 366 372,18 руб.,» заменить словами «569 299 585,88 руб. (без учета кредиторской задолженности в 
сумме 570 572 369,28 руб.),», цифры «68 349 465,30» заменить цифрами «70 555 462,40»;

2) в абзаце пятом раздела 2. «Цели и задачи программы» слова «1.1. Признание права собственности 
Омской области, осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности Омской области 
в хозяйственный оборот.» заменить словами «1.1. Осуществление полномочий собственника по эффек-
тивному управлению и вовлечению объектов собственности Омской области в хозяйственный оборот, 
защите интересов в сфере имущественных отношений.»;

3) раздел 3. «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы» до-
полнить новым абзацем девятым следующего содержания: 

«Положительной динамикой достижения значения целевого индикатора «количество исполненных 
судебных актов и актов иных органов о взыскании с Минимущества денежных средств при рассмотрении 
споров, связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в собствен-
ности Омской области» является снижение его значения.»;

4) в разделе 6. «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а 
также обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

- слова «568 366 372,18 руб.» заменить словами «569 299 585,88 руб. (без учета кредиторской задол-
женности в сумме 570 572 369,28 руб.),»;

- цифры «68 349 465,30» заменить цифрами «70 555 462,40»;
5) в абзаце втором раздела 7. «Описание системы управления реализацией программы» слова «к 

настоящей программе» заменить словами «к Положению о разработке, утверждении и реализации ве-
домственных целевых программ, утвержденному Постановлением Правительства Омской области от 12 
февраля 2007 № 19-п»;

6) приложение № 1 «Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Формиро-
вание и развитие собственности в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему приказу;

7) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Формирование и развитие 
собственности в Омской области» (в рамках подпрограммы «Управление имуществом и земельными ре-
сурсами в Омской области» государственной программы Омской области «Государственное управление, 
управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

8) приложение № 3 исключить.
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 

Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных 

отношений Омской области 
от 14 марта 2016 года № 12-п

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Формирование

и развитие собственности в Омской области»

ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области»

Наименование цели, задачи
Целевые индикаторы

Наименование Единица  
измерения

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

Эффективное управление и распоряжение объектами собственности Омской области

Осуществление полномочий собствен-
ника по эффективному управлению и 
вовлечению объектов собственности 
Омской области в хозяйственный оборот, 
защите интересов в сфере имуществен-
ных отношений

Доля объектов собственности Омской области, в отноше-
нии которых проведена оценка рыночной стоимости % 100 100 100 100 100 100 100

Количество судебных дел по имущественным спорам ед. 42 50 - - - - -
Количество исполненных судебных актов и актов иных 
органов о взыскании с Минимущества денежных средств 
при рассмотрении споров, связанных с владением, поль-
зованием и распоряжением имуществом, находящимся в 
собственности Омской области

ед. - - 102 50 50 50 50

Количество архивных справок, предоставленных органам 
исполнительной власти Омской области ед. 86 200 7 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000

Приобретение, содержание и обслужива-
ние казенного имущества Омской области

Количество объектов, приобретенных в казну Омской об-
ласти ед. 2 - - - - - -

Количество документов, необходимых для выполнения 
функций по управлению объектами собственности Омской 
области

ед. - 7 1 1 1 1 1

Обеспечение деятельности в сферах иму-
щественных и земельных отношений

Количество свидетельств о государственной регистрации 
права собственности Омской области, полученных на  объ-
екты недвижимости

ед. 620 500 500 500 500 500 500

Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых методологических и программно-технических принципов при формировании реестров собственности Омской области и 
муниципальной собственности

Совершенствование системы учета 
объектов недвижимости, находящихся в 
собственности Омской области

Количество технических планов, кадастровых паспортов 
на объекты недвижимости, находящиеся в собственности 
Омской области

ед. 210 28 30 80 200 200 200

Количество рабочих станций и программных продуктов ед. 2 2 1 1 1 1 1

Содействие в формировании и учете иму-
щественных комплексов муниципальных  
образований Омской области

Количество технических планов (кадастровых паспортов) 
объектов недвижимости, полученных органами местного 
самоуправления Омской области

ед. 670 - - - - - -

Количество межевых планов (кадастровых паспортов) 
объектов недвижимости, полученных органами местного 
самоуправления Омской области

ед. 570 - - - - - -

Количество сведений о территориальных зонах, внесенных 
в государственный кадастр недвижимости ед. 400 - - - - - -

Количество информационно-методических материалов по 
вопросам регулирования отношений по государственной и 
муниципальной собственности

ед. - 450 - - 400 400 400

Стимулирование эффективного использования земель Омской области

Проведение мероприятий по землеу-
стройству и землепользованию

Количество межевых планов, (землеустроительных дел) 
кадастровых выписок (паспортов) или планов территорий 
на объекты недвижимости

ед. 170 105 30 75 120 120 120

Количество земельных участков, находящихся в собствен-
ности Омской области и предназначенных для предостав-
ления льготным категориям граждан, в отношении которых 
проведены кадастровые работы

ед. - - 7 7 20 20 20

Количество договоров аренды или купли-продажи земель-
ных участков, находящихся в собственности Омской обла-
сти, заключенных по результатам конкурсов или аукционов

ед. 2 2 6 12 10 10 10

Проведение работ по государственной 
кадастровой оценке отдельных категорий 
земель Омской области

Доля земельных участков из состава отдельных категорий 
земель, прошедших государственную кадастровую оценку, 
в общем количестве земельных участков из состава от-
дельных категорий земель, поставленных на государствен-
ный кадастровый учет

% 100 100 - - - - -

Приложение № 2
к приказу Министерства 

имущественных отношений Омской области
14 марта 2016 года № 12-п

«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе

«Формирование и развитие собственности в 
Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области» (в рамках подпрограммы 

«Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области» государственной программы Омской области 
«Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)

»
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Официально

№ п/п

Наименование 
мероприятия 

ведомственной це-
левой программы 

(далее - ВЦП)

Срок 
реализации 

мероприятия 
ВЦП Ответствен-

ный ис-
полнитель за 
реализацию 
мероприятия 

ВЦП 

Организации, 
участвующие в 

реализации меро-
приятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия                                                                                                                           
(группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

с 
(месяц/ 

год)

по 
(ме-
сяц/ 
год)

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014 год 2015 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 
предшествую-

щем году

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Цель 1. Эффективное управление и распоряжение объектами собственности 
Омской области

Всего, из них расходы 
за счет:        491 904 711,79 84 140 349,50 68 366 097,26 196 865,81 67 790 462,40  938 866,59   67 223 969,03 68 506 522,00 68 506 522,00 68 506 522,00

х х х х х х х х х х

 - налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
в областной бюджет 
нецелевого характера 
(далее - источник № 1)

491 904 711,79 84 140 349,50 68 366 097,26 196 865,81 67 790 462,40  938 866,59   67 223 969,03 68 506 522,00 68 506 522,00 68 506 522,00

 - поступлений в об-
ластной бюджет целевого 
характера (далее - ис-
точник № 2) 

Задача 1.1. Осуществление полномочий собственника по эффективному управ-
лению и вовлечению объектов собственности Омской области в хозяйственный 
оборот, защите интересов в сфере имущественных отношений

Всего, из них расходы 
за счет:        40 838 301,02 14 578 447,17 9 291 315,06 196 865,81 7 300 000,00 634 595,40 1 800 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00

х х х х х х х х х х - источник № 1 40 838 301,02 14 578 447,17 9 291 315,06 196 865,81 7 300 000,00 634 595,40 1 800 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00

 - источник № 2

1.1.1

Осуществление 
оценки объектов 
собственности 
Омской области, 
вовлекаемых в 
сделки, а также 
иных объектов, 
распоряжение ко-
торыми отнесено 
к полномочиям 
Омской области

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2020 
года

Начальник 
управления 
государ-
ственной 
собствен-
ности Л.Б. 
Гулиева

Минимущество, 
организации, 
отобранные в 
соответствии с за-
конодательством 

Всего, из них расходы 
за счет:        9 845 258,28 2 096 589,01 1 883 264,67 0,00 1 000 000,00 434 595,40 800 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Доля объектов 
собственности 
Омской области, 
в отношении ко-
торых проведена 
оценка рыночной 
стоимости

% - 100 100 100 100 100 100 100

 - источник № 1 9 845 258,28 2 096 589,01 1 883 264,67  -   1 000 000,00 434 595,40 800 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

 - источник № 2

1.1.2

Участие в 
судах общей 
юрисдикции и 
арбитражных судах 
при рассмотрении 
дел, связанных 
с полномочиями 
Минимущества

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2020 
года

Начальник 
управления 
правового 
обеспече-
ния С.В. 
Овчаренко

Минимущество

Всего, из них расходы 
за счет:        23 993 042,74 11 281 858,16 6 608 050,39 196 865,81 5 500 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Количество 
судебных дел по 
имущественным 
спорам

ед. 92 42 50 х х х х х

 - источник № 1 23 993 042,74 11 281 858,16 6 608 050,39 196 865,81 5 500 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Количество 
исполненных 
судебных актов и 
актов иных орга-
нов о взыскании 
с Минимущества 
денежных 
средств при рас-
смотрении спо-
ров, связанных 
с владением, 
пользованием и 
распоряжением 
имуществом, 
находящимся в 
собственности 
Омской области

ед. 302 х х 102 50 50 50 50
 - источник № 2

1.1.3

Предоставление 
субсидий юри-
дическим лицам 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) и 
индивидуальным 
предпринимате-
лям на финансовое 
обеспечение 
(возмещение) 
затрат в связи с 
оказанием услуг 
в сфере учета 
и технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества 

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2020 
ода

Начальник 
отдела 
сводного 
планиро-
вания М.А. 
Кучерук

Минимущество, 
организации на 
конкурсной основе

Всего, из них расходы 
за счет:        7 000 000,00 1 200 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 200 000,00 800 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

Количество ар-
хивных справок, 
предоставлен-
ных органам 
исполнительной 
власти Омской 
области

ед. 106200 86200 7000 2000 2000 3000 3000 3000

 - источник № 1 7 000 000,00 1 200 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 200 000,00 800 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

 - источник № 2

Задача 1.2. Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества 
Омской области

Всего, из них расходы 
за счет:        8 478 331,34 4 923 037,00 28 264,99 0,00 605 000,00  -   672 038,26 749 997,03 749 997,03 749 997,03

х х х х х х х х х х - источник № 1 8 478 331,34 4 923 037,00 28 264,99 0,00 605 000,00  -   672 038,26 749 997,03 749 997,03 749 997,03

 - источник № 2

1.2.1

Приобретение 
имущества в казну 
Омской области, 
содержание и 
обслуживание 
объектов, на-
ходящихся в казне 
Омской области, 
в том числе 
получение инфор-
мации, сведений, 
документов, 
необходимых 
для выполнения 
функций по управ-
лению объектами 
собственности 
Омской области

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2020 
года

Начальник 
управления 
государ-
ственной 
собствен-
ности Л.Б. 
Гулиева

Минимущество, 
организации на 
конкурсной основе

Всего, из них расходы 
за счет:        8 478 331,34 4 923 037,00 28 264,99 0,00 605 000,00 0,00 672 038,26 749 997,03 749 997,03 749 997,03

Количество 
объектов, 
приобретенных 
в казну Омской 
области

ед. 2 2 х х х х х х

 - источник № 1 8 478 331,34 4 923 037,00 28 264,99 0,00 605 000,00 672 038,26 749 997,03 749 997,03 749 997,03

Количество 
документов, 
необходимых 
для выполнения 
функций по 
управлению 
объектами 
собственности 
Омской области

ед. 12 х 7 1 1 1 1 1
 - источник № 2

Задача 1.3. Обеспечение деятельности в сферах имущественных и земельных 
отношений

Всего, из них расходы 
за счет:        442 588 079,43 64 638 865,33 59 046 517,21 0,00 59 885 462,40 304 271,19 64 751 930,77 64 856 524,97 64 856 524,97 64 856 524,97

х х х х х х х х х х - источник № 1 442 588 079,43 64 638 865,33 59 046 517,21 0,00 59 885 462,40 304 271,19 64 751 930,77 64 856 524,97 64 856 524,97 64 856 524,97

 - источник № 2

1.3.1

Организация 
деятельности в 
сферах земельных 
и имущественных 
отношений

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2020 
года

Начальник 
управления 
учета и раз-
граничения 
собствен-
ности Л.Л. 
Горелышева, 
начальник 
управления 
государ-
ственной 
собствен-
ности Л.Б. 
Гулиева, 
начальник 
отдела пред-
приятий и 
учреждений 
Д.В. 
Брицкий, 
начальник 
управления 
земельных 
ресурсов 
Л.В. 
Бабешина, 
начальник 
управления 
правового 
обеспече-
ния С.В. 
Овчаренко, 
начальник 
отдела 
доходов и 
контроля Г.Н. 
Плащенюк, 
начальник 
отдела бух-
галтерского 
учета Ю.С. 
Фомина, 
начальник 
информа-
ционного 
отдела Я.Ю. 
Черба

Минимущество

Всего, из них расходы 
за счет:        442 588 079,43 64 638 865,33 59 046 517,21 0,00 59 885 462,40 304 271,19 64 751 930,77 64 856 524,97 64 856 524,97 64 856 524,97

Количество 
свидетельств о 
государственной 
регистра-
ции права 
собственности 
Омской области, 
полученных 
на  объекты 
недвижимости 

ед. 3620 620 500 500 500 500 500 500
 - источник № 1 442 588 079,43 64 638 865,33 59 046 517,21 0,00 59 885 462,40 304 271,19 64 751 930,77 64 856 524,97 64 856 524,97 64 856 524,97

 - источник № 2

Цель 2. Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской 
области с использованием единых методологических и программно-технических 
принципов при формировании реестров собственности Омской области и 
муниципальной собственности

Всего, из них расходы 
за счет:        38 418 995,65 21 053 509,36 512 686,29 0,00 615 000,00 52 200,00 900 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00

х х х х х х х х х х - источник № 1 38 418 995,65 21 053 509,36 512 686,29 0,00 615 000,00 52 200,00 900 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00 5 130 000,00

 - источник № 2
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Официально
Задача 2.1. Совершенствование системы учета объектов недвижимости, находя-
щихся в собственности Омской области

Всего, из них расходы 
за счет:        18 511 349,79 1 335 000,00 473 549,79 0,00 615 000,00 52 200,00 900 000,00 5 080 000,00 5 080 000,00 5 080 000,00

х х х х х х х х х х - источник № 1 18 511 349,79 1 335 000,00 473 549,79 0,00 615 000,00 52 200,00 900 000,00 5 080 000,00 5 080 000,00 5 080 000,00

 - источник № 2

2.1.1

Проведение 
кадастровых 
работ в отношении 
объектов недви-
жимости (зданий, 
сооружений, поме-
щений, объектов 
незавершенного 
строительства), 
находящихся в 
собственности 
Омской области, 
и получение доку-
ментов и сведений 
об объектах 
недвижимости, 
внесенных в 
государственный 
кадастр недвижи-
мости

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2020 
года

Начальник 
управления 
учета и раз-
граничения 
собствен-
ности Л.Л. 
Горелышева

Минимущество, 
организации на 
конкурсной основе

Всего, из них расходы 
за счет:        17 771 359,79 1 155 000,00 368 559,79 0,00 500 000,00 52 200,00 800 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Количество тех-
нических планов, 
кадастровых 
паспортов 
на объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
собственности 
Омской области

ед. 948 210 28 30 80 200 200 200

 - источник № 1 17 771 359,79 1 155 000,00 368 559,79 0,00 500 000,00 52 200,00 800 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

 - источник № 2

2.1.2

Оснащение 
программно-
техническими 
средствами и их 
модернизация

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2020 
года

Начальник 
управления 
делами, 
государ-
ственной 
службы и 
кадров Д.А. 
Махиня

Минимущество, 
организации на до-
говорной основе

Всего, из них расходы 
за счет:        739 990,00 180 000,00 104 990,00 0,00 115 000,00 100 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Количество 
рабочих станций 
и программных 
продуктов

ед. 9 2 2 1 1 1 1 1
 - источник № 1 739 990,00 180 000,00 104 990,00 0,00 115 000,00 100 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

 - источник № 2

Задача 2.2. Содействие в формировании и учете имущественных комплексов 
муниципальных образований Омской области

Всего, из них расходы 
за счет:        19 907 645,86 19 718 509,36 39 136,50 0,00 0,00  -   0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

х х х х х х х х х х - источник № 1 19 907 645,86 19 718 509,36 39 136,50 0,00 0,00  -   0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

 - источник № 2

2.2.1

Оказание 
содействия 
органам местного 
самоуправления 
Омской области 
в оформлении 
технической 
документации на 
объекты недвижи-
мого имущества

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Начальник 
управления 
учета и раз-
граничения 
собствен-
ности Л.Л. 
Горелышева

Минимущество, 
организации на 
конкурсной основе

Всего, из них расходы 
за счет:        4 802 933,95 4 802 933,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество тех-

нических планов 
(кадастровых 
паспортов) 
объектов 
недвижимости, 
полученных ор-
ганами местного 
самоуправления 
Омской области

ед. 670 670 х х х х х х

 - источник № 1 4 802 933,95 4 802 933,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - источник № 2

2.2.2

Оказание 
содействия 
органам местного 
самоуправления 
Омской области 
в оформлении 
кадастровой 
документации на 
объекты недвижи-
мого имущества

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Начальник 
управления 
учета и раз-
граничения 
собствен-
ности Л.Л. 
Горелышева

Минимущество, 
организации на 
конкурсной основе

Всего, из них расходы 
за счет:        4 778 455,17 4 778 455,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Количество 

межевых планов 
(кадастровых 
паспортов) 
объектов 
недвижимости, 
полученных ор-
ганами местного 
самоуправления 
Омской области

ед. 570 570 х х х х х х

 - источник № 1 4 778 455,17 4 778 455,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - источник № 2

2.2.3

Оказание 
содействия 
органам местного 
самоуправления 
Омской области в 
организации про-
ведения работ по 
описанию место-
положения границ 
территориальных 
зон в координатах 
характерных точек 
и внесению  све-
дений о границах 
в государственный 
кадастр недвижи-
мости

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2015 
года

Начальник 
управления 
учета и раз-
граничения 
собствен-
ности Л.Л. 
Горелышева

Минимущество, 
организации на 
конкурсной основе

Всего, из них расходы 
за счет:        10 137 120,24 10 137 120,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество све-
дений о террито-
риальных зонах, 
внесенных в 
государственный 
кадастр не-
движимости

ед. 400 400 х х х х х х

 - источник № 1 10 137 120,24 10 137 120,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - источник № 2

2.2.5

Информационное 
и организационно-
методическое 
обеспечение в 
сфере регулиро-
вания отношений 
по управлению 
государственной 
и муниципальной 
собственностью

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2020 
года

Начальник 
управления 
земельных 
ресурсов 
Л.В. 
Бабешина

Минимущество, 
организации на до-
говорной основе

Всего, из них расходы 
за счет:        189 136,50 0,00 39 136,50 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Количество 

информационно-
методических 
материалов 
по вопросам 
регулирования 
отношений по 
государ-
ственной и 
муниципальной 
собственности

ед. 1650 х 450 х х 400 400 400

 - источник № 1 189 136,50 0,00 39 136,50 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

 - источник № 2

Цель 3. Стимулирование эффективного использования земель Омской области

Всего, из них расходы 
за счет:        38 975 878,44  10 430 729,44    2 280 000,00    -    2 150 000,00    84 851,00    2 300 000,00    7 300 000,00    7 300 000,00    7 300 000,00   

х х х х х х х х х х - источник № 1 38 975 878,44  10 430 729,44    2 280 000,00    -    2 150 000,00    84 851,00    2 300 000,00    7 300 000,00    7 300 000,00    7 300 000,00   

 - источник № 2

Задача 3.1. Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию

Всего, из них расходы 
за счет:        31 180 636,80 3 435 487,80 1 480 000,00 0,00 2 150 000,00 84 851,00 2 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00

х х х х х х х х х х - источник № 1 31 180 636,80 3 435 487,80 1 480 000,00 0,00 2 150 000,00 84 851,00 2 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00 7 300 000,00

 - источник № 2

3.1.1

Проведение 
землеустроитель-
ных и кадастровых 
работ, связанных 
с разграничением 
государственной 
собственности 
на землю, 
осуществление 
мероприятий по 
резервированию 
земель для 
государственных 
нужд Омской 
области и полу-
чение документов 
и сведений об 
объектах недвижи-
мости, внесенных 
в государственный 
кадастр недвижи-
мости

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2020 
года

Начальник 
управления 
земельных 
ресурсов 
Л.В. 
Бабешина, 
начальник 
управления 
учета и раз-
граничения 
собствен-
ности Л.Л. 
Горелышева

Минимущество, 
организации, 
отобранные в 
соответствии с за-
конодательством 

Всего, из них расходы 
за счет:        26 590 636,80 2 795 487,80 930 000,00 0,00 1 350 000,00 84 851,00 1 500 000,00 6 700 000,00 6 700 000,00 6 700 000,00

Количество 
межевых планов, 
(землеустрои-
тельных дел), 
кадастровых 
выписок 
(паспортов) или 
планов террито-
рий на объекты 
недвижимости

ед. 740 170 105 30 75 120 120 120

 - источник № 1 26 590 636,80 2 795 487,80 930 000,00 0,00 1 350 000,00 84 851,00 1 500 000,00 6 700 000,00 6 700 000,00 6 700 000,00

 - источник № 2

3.1.2

Проведение када-
стровых работ, в 
целях бесплатного 
предоставления 
в собственность 
земельных участ-
ков, находящихся 
в собственности 
Омской области, 
льготным катего-
риям граждан

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2020 
года

Начальник 
управления 
земельных 
ресурсов 
Л.В. 
Бабешина, 
начальник 
управления 
учета и раз-
граничения 
собствен-
ности Л.Л. 
Горелышева

Минимущество, 
организации, 
отобранные в 
соответствии с за-
конодательством 

Всего, из них расходы 
за счет:        1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Количество 

земельных 
участков, 
находящихся в 
собствен-
ности Омской 
области и пред-
назначенных для 
предоставления 
льготным катего-
риям граждан, в 
отношении кото-
рых проведены 
кадастровые 
работы

ед. 74 х х 7 7 20 20 20

 - источник № 1 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

 - источник № 2

3.1.3

Организация про-
ведения конкурсов 
или аукционов 
по продаже и 
предоставлению в 
аренду земельных 
участков, 
находящихся в 
собственности 
Омской области

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2020 
года

Начальник 
управления 
земельных 
ресурсов 
Л.В. 
Бабешина

Минимущество, 
организации, 
отобранные в 
соответствии с 
законодательством 
о размещении 
заказов на 
поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных 
нужд

Всего, из них расходы 
за счет:        3 490 000,00 640 000,00 550 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Количество до-

говоров аренды 
или купли-про-
дажи земельных 
участков, 
находящихся в 
собственности 
Омской области, 
заключенных 
по результатам 
конкурсов или 
аукционов

ед. 52 2 2 6 12 10 10 10

 - источник № 1 3 490 000,00 640 000,00 550 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

 - источник № 2
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Официально
Задача 3.2. Проведение работ по государственной кадастровой оценке отдельных 
категорий земель Омской области

Всего, из них расходы 
за счет:        7 795 241,64  6 995 241,64    800 000,00    -   0,00  -   0,00 0,00 0,00 0,00

х х х х х х х х х х - источник № 1 7 795 241,64  6 995 241,64    800 000,00    -   0,00  -   0,00 0,00 0,00 0,00

 - источник № 2

3.2.1

Проведение 
государственной 
кадастровой 
оценки отдельных 
категорий земель 
Омской области

январь 
2014 
года

де-
кабрь 
2020 
года

Начальник 
управления 
земельных 
ресурсов 
Л.В. 
Бабешина

Минимущество, 
Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Омской области, 
организации, 
отобранные в 
соответствии с за-
конодательством 

Всего, из них расходы 
за счет:        7 795 241,64 6 995 241,64 800 000,00 0,00 0,0  -   0,00 0,00 0,00 0,00 Доля земельных 

участков 
из состава 
отдельных кате-
горий земель, 
прошедших 
государственную 
кадастровую 
оценку, в общем 
количестве 
земельных 
участков из со-
става отдельных 
категорий 
земель, по-
ставленных на 
государственный 
кадастровый 
учет

% - 100,0 100,0 х х х х х

 - источник № 1 7 795 241,64 6 995 241,64 800 000,00 0,00 0,0  -   0,00 0,00 0,00 0,00

 - источник № 2

4

СПРАВОЧНО: рас-
ходы, связанные с 
осуществлением 
функций руковод-
ства и управления 
в сфере установ-
ленных функций 

Х Х Х Х

Расходы за счет налоговых 
и неналоговых доходов, 
поступлений в областной 
бюджет нецелевого 
характера         

442 588 079,43 64 638 865,33 59 046 517,21 59 046 517,21 59 885 462,40 304 271,19 64 751 930,77 64 856 524,97 64 856 524,97 64 856 524,97 х х х х х х х х х х

Итого

Всего, из них расходы 
за счет:         569 299 585,88    115 624 588,30    71 158 783,55    196 865,81    70 555 462,40    1 075 917,59    70 423 969,03    80 936 522,00    80 936 522,00    80 936 522,00   

х х х х х х х х х х - источник № 1  569 299 585,88    115 624 588,30    71 158 783,55    196 865,81    70 555 462,40    1 075 917,59    70 423 969,03    80 936 522,00    80 936 522,00    80 936 522,00   
 - источник № 2

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 14 марта 2016 года                          № 13-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 24 октября 2013 года № 49-п 

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и 
продажи объектов собственности Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений 
Омской области от 24 октября 2013 года № 49-п «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» следующие из-
менения:

1) в таблице паспорта ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и про-
дажи объектов собственности Омской области»:

- в строке «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» слова «1) количество объектов 
собственности Омской области, переданных на баланс учреждения (за исключением объектов жилищ-
ного фонда);» заменить словами «1) площадь объектов недвижимого имущества, обслуживаемых учреж-
дением (за исключением объектов жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской об-
ласти);»

- в строке «Объемы и источник финансирования ведомственной целевой программы» слова 

«706 589 542,50 руб.,» заменить словами «697 383 064,74 руб. (без учета кредиторской задолженности 
в сумме 704 583 545,40 руб.),», строку «– 2016 год – 90 000 000,00 руб.;» заменить строкой «– 2016 год – 
87 994 002,90 руб.;»;

2) в разделе 6. «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, 
а также обоснование потребности в необходимых ресурсах» ведомственной целевой программы «Осу-
ществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области»:

- слова «706 589 542,50 руб.,» заменить словами «697 383 064,74 руб. (без учета кредиторской задол-
женности в сумме 704 583 545,40 руб.),»;

- строку «– 2016 год – 90 000 000,00 руб.;» заменить строкой «– 2016 год – 87 994 002,90 руб.;»;
3) в разделе 7. «Описание системы управления реализацией программы» в абзаце втором слова «к 

настоящей программе» заменить словами «к Положению о разработке, утверждении и реализации ве-
домственных целевых программ, утвержденному Постановлением Правительства Омской области от 12 
февраля 2007 № 19-п»;

4) приложение № 1 «Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Осущест-
вление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

5) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Осуществление учета, со-
держания и продажи объектов собственности Омской области» (в рамках подпрограммы «Управление 
имуществом и земельными ресурсами Омской области» государственной программы Омской области 
«Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской обла-
сти»)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

6) приложение № 3 исключить.
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 

Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных 

отношений Омской области 
от 14 марта 2016 года № 13-п

«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Осуществление учета,

содержания и продажи объектов собственности
Омской области»

ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности 

Омской области»

Наименование      
цели, задачи

Целевые индикаторы

Наименование Единица  
измерения

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за казенным учреждением Омской обла-
сти «Центр учета и содержания собственности Омской области» (далее – учреждение), по управлению казенным имуществом Омской области, а также реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности 
Омской области

Осуществление  учета и содержания 
объектов собственности Омской 
области

Количество объектов собственности Омской 
области, переданных на баланс учреждения (за 
исключением объектов жилищного фонда)

ед. 3 971 3 971 - - - - -

Площадь объектов недвижимого имущества, 
обслуживаемых учреждением (за исключением 
объектов жилищного фонда, составляющего 
казенное имущество Омской области)

кв.м - - 37 658 37 658 37 658 37 658 37 658

Количество транспортных средств, обслужива-
емых учреждением ед. 26 26 26 22 22 22 22

Доля потребителей государственных услуг, 
удовлетворенных качеством их предоставления % 100 100 100 100 100 100 100

Осуществление продажи объектов 
собственности Омской области

Количество объектов собственности Омской 
области, реализованных учреждением ед. 55 74 30 20 20 20 20

Осуществление заключения догово-
ров социального найма и договоров 
найма специализированных жилых 
помещений, находящихся в казне 
Омской области, обеспечение 
сохранности и содержания  жилых 
помещений

Количество объектов жилищного фонда, со-
ставляющих  казенное имущество Омской 
области, учтенных на балансе учреждения

ед. 964 1 270 1 240 250 250 250 250

Приложение № 2
к приказу Министерства

имущественных отношений Омской области
от 14 марта 2016 года № 13-п

«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе

«Осуществление учета, содержания и продажи объектов  собственности Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» (в 

рамках подпрограммы «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области» государственной программы Омской 
области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)

»
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Официально

№ п/п

Наименование 
мероприятия 

ведомственной 
целевой про-

граммы (далее 
- ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный 
исполнитель 

за реализацию 
мероприятия 

ВЦП (должность, 
Ф.И.О)

Органи-
зации, 

участву-
ющие в 
реали-
зации 
меро-

приятия 
ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП (рублей) Целевые индикаторы реализации мероприятия                                                                                                                           
(группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

год)
Источник

Объем (рублей)

Наименование Единица 
измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014 год 2015 год

в том числе 
неиспол-
ненные 
обяза-

тельства в 
предше-

ствующем 
году

2016 год

в том числе 
неисполнен-
ные обяза-
тельства в 

предшеству-
ющем году

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

2016    
год

2017   
год

2018    
год

2019    
год

2020    
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Цель: Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания иму-
щества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве 
оперативного управления за казенным учреждением Омской области «Центр учета и 
содержания собственности Омской области» (далее - учреждение), по управлению 
казенным имуществом Омской области, а также по реализации прогнозного плана 
(программы) приватизации собственности Омской области

Всего, из них расходы за счет: 697 383 064,74 116 834 235,88 100 021 236,62 23 500,00 87 994 002,90 7 176 980,66 90 000 000,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений в 
областной бюджет нецелевого 
характера (далее - источник 
№ 1)

697 383 064,74 116 834 235,88 100 021 236,62 23 500,00 87 994 002,90 7 176 980,66 90 000 000,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00

- поступлений в областной 
бюджет целевого характера 
(далее - источник № 2)

Задача 1. Осуществление  учета и содержания объектов собственности Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 668 628 836,51 113 279 084,97 97 013 044,38 23 500,00 85 221 295,27 6 409 078,00 87 968 082,60 97 193 302,43 97 193 302,43 97 193 302,43
х х х х х х х х х х- источник № 1 668 628 836,51 113 279 084,97 97 013 044,38 23 500,00 85 221 295,27 6 409 078,00 87 968 082,60 97 193 302,43 97 193 302,43 97 193 302,43

- источник № 2

1

Учет, обслужи-
вание, охрана 
и материально-
техническое 
обеспечение 
объектов 
собственности 
Омской 
области, 
находящихся 
на балансе 
учреждения (за 
исключением 
жилищного 
фонда, 
составляющего 
казенное иму-
щество Омской 
области)

январь    
2014 года

декабрь 
2020 
года

Заместитель 
начальника 
учреждения 
Скрипник С.А.

Учреж-
дение, 
органи-
зации на 
кон-
курсной 
основе

Всего, из них расходы за счет: 462 087 517,39 79 476 498,70 65 041 555,63 - 53 647 935,33 5 528 453,00 56 786 801,68 70 887 726,35 70 887 726,35 70 887 726,35

Количество объек-
тов собственности 
Омской области, 
переданных на ба-
ланс учреждения 
(за исключением 
объектов жилищ-
ного фонда)

ед. х 3971 3971 х х х х х

- источник № 1 462 087 517,39 79 476 498,70 65 041 555,63 - 53 647 935,33 5 528 453,00 56 786 801,68 70 887 726,35 70 887 726,35 70 887 726,35 Площадь объектов 
недвижимого 
имущества, об-
служиваемых 
учреждением (за 
исключением объ-
ектов жилищного 
фонда, составля-
ющего казенное 
имущество 
Омской области)

кв.м х х х 37658 37658 37658 37658 37658
- источник № 2

2

Эксплуатация 
транспортных 
средств, в том 
числе в рамках 
предостав-
ления транс-
портных услуг 
органам ис-
полнительной 
власти Омской 
области

январь    
2014 года

декабрь 
2020 
ода

Заместитель 
начальника 
учреждения 
Скрипник С.А.

Учреж-
дение, 
органи-
зации на 
кон-
курсной 
основе

Всего, из них расходы за счет: 38 898 676,65 5 400 980,84 4 988 443,03 - 5 167 844,10 267 114,64 5 770 722,19 5 945 933,71 5 945 933,71 5 945 933,71

Количество транс-
портных средств, 
обслуживаемых 
учреждением

ед. х 26 26 26 22 22 22 22

- источник № 1 38 898 676,65 5 400 980,84 4 988 443,03 - 5 167 844,10 267 114,64 5 770 722,19 5 945 933,71 5 945 933,71 5 945 933,71

- источник № 2

3
Обеспечение 
деятельности 
учреждения

январь    
2014 года

декабрь 
2020 
ода

Начальник учреж-
дения Шкрум С.А.

Учреж-
дение, 
органи-
зации на 
кон-
курсной 
основе

Всего, из них расходы за счет: 167 642 642,47 28 401 605,43 26 983 045,72 23 500,00 26 405 515,84 613 510,36 25 410 558,73 20 359 642,37 20 359 642,37 20 359 642,37 Доля потреби-
телей государ-
ственных услуг, 
удовлетворенных 
качеством их 
предоставления

% - 100 100 100 100 100 100 100

- источник № 1 167 642 642,47 28 401 605,43 26 983 045,72 23 500,00 26 405 515,84 613 510,36 25 410 558,73 20 359 642,37 20 359 642,37 20 359 642,37

- источник № 2

Задача 2. Осуществление продажи объектов собственности Омской области
Всего, из них расходы за счет: 7 792 516,96 2 100 000,00 1 340 000,00 - 1 600 000,00 47 483,04 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

х х х х х х х х х х- источник № 1 7 792 516,96 2 100 000,00 1 340 000,00 - 1 600 000,00 47 483,04 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
- источник № 2

4

Продажа 
объектов 
собствен-
ности Омской 
области, в 
том числе в 
процессе при-
ватизации

январь         
2014 года

декабрь 
2020 
года

Заместитель 
начальника 
учреждения 
Колобов В.И.

Учреж-
дение, 
органи-
зации на 
кон-
курсной 
основе

Всего, из них расходы за счет: 7 792 516,96 2 100 000,00 1 340 000,00 - 1 600 000,00 47 483,04 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Количество объек-
тов собственности 
Омской области, 
реализованных 
учреждением

ед. 239 55 74 30 20 20 20 20

- источник № 1 7 792 516,96 2 100 000,00 1 340 000,00 - 1 600 000,00 47 483,04 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

- источник № 2

Задача 3. Осуществление заключения договоров социального найма и договоров 
найма специализированных жилых помещений, находящихся в казне Омской об-
ласти, обеспечение сохранности и содержания  жилых помещений

Всего, из них расходы за счет: 20 961 711,27 1 455 150,91 1 668 192,24 - 1 172 707,63 720 419,62 1 031 917,40 5 451 387,57 5 451 387,57 5 451 387,57
х х х х х х х х х х- источник № 1 20 961 711,27 1 455 150,91 1 668 192,24 - 1 172 707,63 720 419,62 1 031 917,40 5 451 387,57 5 451 387,57 5 451 387,57

- источник № 2

5

Заключение 
договоров 
найма, 
обеспечение 
содержания и 
сохранности 
жилищного 
фонда, 
составляющего 
казенное иму-
щество Омской 
области

январь        
2014 года

декабрь 
2020 
года

Заместитель на-
чальника учрежде-
ния Колобов В.И.,                                                  
заместитель 
начальника 
учреждения По-
сивенко В.С.

Учреж-
дение, 
органи-
зации на 
кон-
курсной 
основе

Всего, из них расходы за счет: 20 961 711,27 1 455 150,91 1 668 192,24 - 1 172 707,63 720 419,62 1 031 917,40 5 451 387,57 5 451 387,57 5 451 387,57

Количество 
объектов жи-
лищного фонда, 
составляющих 
казенное иму-
щество Омской 
области, учтенных 
на балансе учреж-
дения

ед. х 964 1270 1240 250 250 250 250

- источник № 1 20 961 711,27 1 455 150,91 1 668 192,24 - 1 172 707,63 720 419,62 1 031 917,40 5 451 387,57 5 451 387,57 5 451 387,57

- источник № 2

6

СПРАВОЧНО: 
расходы, 
связанные с 
осуществле-
нием функций 
руководства 
и управления 
в сфере 
установленных 
функций 

Х Х Х Х

Расходы за счет налоговых 
и неналоговых доходов, по-
ступлений в областной бюджет 
нецелевого характера

28 401 605,43 26 983 045,72 - 26 405 515,84 613 510,36 25 410 558,73 20 359 642,37 20 359 642,37 20 359 642,37 х х х х х х х х х х

Итого
Всего, из них расходы за счет: 697 383 064,74 116 834 235,88 100 021 236,62 23 500,00 87 994 002,90 7 176 980,66 90 000 000,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00

х х х х х х х х х х- источник № 1 697 383 064,74 116 834 235,88 100 021 236,62 23 500,00 87 994 002,90 7 176 980,66 90 000 000,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00
- источник № 2

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 15 марта 2016 года                          № 14-п
г. Омск

Об утверждении Плана противодействия коррупции в 
Министерстве имущественных отношений Омской области на 

2016 – 2017 годы

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 Указа Губернатора Омской области от 25 февраля 2016 года 
№ 41 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской об-
ласти на 2016 – 2017 годы»:

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Министерстве имущественных отно-
шений Омской области на 2016 – 2017 годы (далее – План).

2. Руководителям структурных подразделений Министерства имущественных отношений Омской об-
ласти (далее – Минимущество):

1) обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных  Планом;
2) ежеквартально до 20 числа последнего месяца отчетного периода представлять в управление де-

лами, государственной службы и кадров Минимущества информацию о ходе исполнения мероприятий 
Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

ПЛАН
противодействия коррупции в Министерстве имущественных 

отношений Омской области на 2016 – 2017 годы
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

I. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти  Омской области по противодей-
ствию коррупции

1

Реализация комплекса антикоррупционных мер в 
соответствии с настоящим Планом противодействия 
коррупции в Министерстве имущественных отноше-
ний Омской области на 2016-2017 годы

В течение 2016 — 2017 
годов

Структурные 
подразделения

2

Утверждение перечня коррупционно опасных 
функций Министерства имущественных отношений 
Омской области на основании проведенной им 
оценки коррупционных рисков, возникающих при 
реализации полномочий данного органа

До 31 марта 2016 года
Управление делами 
государственной 
службы и кадров

3

Утверждение перечня должностей государственной 
гражданской службы Омской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым предус-
матривает осуществление коррупционно опасных 
функций органа исполнительной власти Омской 
области, включенных в перечень, предусмотренный 
пунктом 2 настоящего Плана

До 30 апреля 2016 года
Управление делами 
государственной 
службы и кадров

4

Осуществление мониторинга публикаций в сред-
ствах массовой информации о деяниях, содержащих 
признаки составов коррупционных правонарушений, 
совершенных должностными лицами органов испол-
нительной власти Омской области, органов местного 
самоуправления Омской области, государственных 
учреждений Омской области (далее - учреждение), 
государственных унитарных предприятий Омской 
области (далее - предприятие), а также организация 
проверки данной информации

Ежеквартально,
до последнего
числа последнего
месяца отчетного 
периода

Управление делами 
государственной 
службы и кадров

II. Мероприятия по обеспечению законности и эффективности использования бюджетных средств

5
Осуществление мер, направленных на обеспече-
ние законности и эффективности использования 
бюджетных средств

В течение 2016 -2017 
годов

Отдел сводного пла-
нирования, 
отдел бухгалтерского 
учета

6 Осуществление внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита

В течение 2016-2017 
годов

Отдел бухгалтерского 
учета, отдел сводного 
планирования, отдел 
доходов и контроля

 
7

Проведение проверок в рамках осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд (далее 
соответственно - законодательство о закупках, за-
купки) в отношении подведомственных заказчиков

В течение 2016 — 2017 
годов Контрактная служба

»
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Официально
III. Совершенствование предоставления государственных услуг
 (исполнения государственных функций) Омской области

8
Обеспечение возможности получения государ-
ственных услуг в электронной форме

До 1 июля 2016 года

Управление государ-
ственной собствен-
ности,
управление учета и 
разграничения соб-
ственности, управ-
ление земельных 
ресурсов, управление 
делами, государ-
ственной службы и 
кадров

9

Оценка эффективности мер, направленных на 
улучшение показателей качества и доступности ока-
зания государственных услуг, в том числе корруп-
ционных рисков, возникающих при предоставлении 
государственных услуг

До 31 декабря
2016 года, 
до 31 декабря
2017 года

управлением государ-
ственной собствен-
ности, управлением 
учета и разграничения 
собственности, управ-
ление земельных 
ресурсов, управление 
делами, государ-
ственной службы и 
кадров

IV. Совершенствование системы учета имущества, находящегося в
собственности Омской области, муниципальной собственности, и
оценки эффективности его использования

10
Мониторинг учета имущества, находящегося в 
собственности Омской области

В течение 2016 — 2017 
годов

Управление учета и 
разграничения соб-
ственности

11

Организация и проведение проверок целевого 
использования земельных участков, находящихся 
в собственности Омской области, находящихся в 
казне Омской области и (или) предоставленных 
гражданам и юридическим лицам

В течение 2016 — 2017 
годов

Управление 
земельных ресурсов

12

Повышение открытости конкурсных процедур, ис-
пользуемых при вовлечении имущества, находяще-
гося в собственности Омской области, в хозяй-
ственный оборот

В течение 2016 — 2017 
годов

Управление государ-
ственной собствен-
ности, управление 
земельных ресурсов

13
Осуществление мониторинга соблюдения за-
конодательства при распоряжении имуществом, 
находящимся в собственности Омской области

В течение 2016 — 2017 
годов

Управление государ-
ственной собствен-
ности

14

Организация и проведение проверок целевого 
использования, сохранности имущества, находяще-
гося в хозяйственном ведении, оперативном управ-
лении предприятий, учреждений, а также эффектив-
ности управления данным имуществом

В течение 2016 -2017 
годов

Одел доходов и кон-
троля

15

Консультирование органов местного самоуправ-
ления Омской области по вопросам устранения 
выявленных в результате мониторинга системы 
управления имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, в том числе земельными 
участками, недостатков и недопущения совершения 
коррупционных правонарушений

В течение 2016 — 2017 
годов

Структурные подраз-
деления

V. Совершенствование условий, процедур и механизмов закупок

16

Обеспечение открытости информации и прозрачно-
сти осуществления закупок посредством развития 
информационного обеспечения закупок и организа-
ции мероприятий, направленных на рассмотрение 
вопросов, возникающих при осуществлении заку-
пок, с участием представителей органов исполни-
тельной власти Омской области, контролирующих 
органов, бизнеса и общественности

В течение 2016 — 2017 
годов

Контрактная
служба

17

Обеспечение разработки и утверждения на основа-
нии правил нормирования, установленных в соот-
ветствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», требований к отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), закупаемым данными 
органами, их территориальными органами (подраз-
делениями), казенными учреждениями и бюджет-
ными учреждениями, функции учредителя которых 
осуществляет такой орган, и (или) нормативных 
затрат на обеспечение функций указанных органов 
и казенных учреждений

До 1 июня 2016 года
Контрактная 
служба

VI. Развитие правовой основы противодействия коррупции

18

Мониторинг нормативных правовых актов Омской 
области в целях выявления пробелов в правовом 
регулировании отношений в сфере противодей-
ствия коррупции, а также обеспечения их соответ-
ствия законодательству

Один раз в
полугодие,
до последнего
числа последнего
месяца отчетного
периода

Управление правового 
обеспечения

19

Мониторинг результатов проведения антикорруп-
ционной
экспертизы нормативных правовых актов Омской 
области
и их проектов на предмет наличия условий и по-
ложений,
способствующих совершению коррупционных
правонарушений

Ежеквартально,
до 5 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом Управление правового 

обеспечения

Подготовка обзора выявленных коррупциогенных 
факторов при проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Омской 
области
и их проектов

Ежеквартально,
до 10 числа
месяца,
следующего за
отчетным
периодом

20

Анализ результатов проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Омской области, а также экспертизы норма-
тивных правовых актов Омской области, затрагива-
ющих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности

Один раз в
полугодие,
до последнего
числа последнего
месяца отчетного
периода

Структурные 
подразделения

21

Рассмотрение вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов о признании недействитель-
ными ненормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Омской области, незакон-
ными решений и действий (бездействия) органов 
исполнительной власти Омской области и их долж-
ностных лиц в целях выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений

Ежеквартально,
до последнего
числа последнего
месяца отчетного
периода

Управление правового 
обеспечения
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Анализ и обобщение материалов
правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов о при-
знании недействительными ненормативных право-
вых актов органов исполнительной власти Омской 
области, незаконными решений и действий (без-
действия) органов исполнительной власти Омской 
области и их должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений

До 31 декабря
2016 года, 
до 31 декабря
2017 года

Управление правового 
обеспечения

VII. Совершенствование работы подразделений кадровых служб органов исполнительной власти Омской об-
ласти по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 16 марта 2016 года                          № 15-п
г. Омск

Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению государственной услуги «Исполнение 

обязательств по государственным жилищным сертификатам, 
выдаваемым гражданам Российской Федерации, лишившимся 

жилья в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, террористических актов или при пресечении 

террористических актов правомерными действиями, и их 
погашение»

Руководствуясь статьями 6, 12-14 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком раз-
работки и утверждения административных регламентов, утвержденным постановлением Правительства 
Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению государственной услу-
ги «Исполнение обязательств по государственным жилищным сертификатам, выдаваемым гражданам 
Российской Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 
террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями, и их 
погашение».

2. Отделу программно-технического обеспечения и информационной безопасности управления де-
лами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в 
десятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.
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Осуществление комплекса организационных, разъ-
яснительных и иных мер, направленных на:
 - соблюдение лицами, замещающими государствен-
ные должности Омской области, государственными 
гражданскими служащими Омской области (далее 
-гражданский служащий)
запретов, ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции;
- недопущение лицами,
замещающими государственные должности Омской 
области, гражданскими служащими поведения, кото-
рое может восприниматься окружающими как обеща-
ние или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки, в том 
числе проведение мероприятий по формированию 
в органах исполнительной власти Омской области 
негативного отношения к получению в связи с вы-
полнением служебных (должностных) обязанностей 
не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации вознаграждений (ссуд, денежного и ино-
говознаграждения, услуг, оплаты
развлечений, отдыха, транспортных расходов) и по-
дарков от физических и юридических лиц

В течение 2016 — 2017 
годов

Управление делами, 
государственной 
службы и кадров
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Повышение эффективности деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению
гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов, в том числе посредством привлечения 
представителей общественных советов, созданных при 
органах исполнительной власти Омской области (далее - 
общественный совет), научных организаций и образо-
вательных организаций высшего и дополнительного 
профессионального образования, деятельность которых 
связана с государственной службой

В течение 2016 —
2017 годов

Управление делами, 
государственной 
службы и кадров
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Организация профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации гражданских служащих, в 
должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, по программам антикор-
рупционной направленности

В течение 2016-
2017 годов

Управление делами, 
государственной 
службы и кадров

IX. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции. Антикоррупционое
просвещение населения

26
Закрепление в положениях об общественных советах 
обязанности участвовать в деятельности по противодей-
ствию коррупции

До 31 марта
2016 года

Управление делами, 
государственной 
службы и кадров
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Обеспечение рассмотрения общественными советами 
проектов нормативных правовых актов Омской области 
по вопросам, касающимся прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина, распоряжения бюджетными 
средствами, имуществом, находящимся в собственности 
Омской области, и иным социально значимым вопросам

В течение 2016 — 
2017 годов

Управление делами, 
государственной 
службы и кадров
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Организация работы по проведению в Министерстве 
имущественных отношений Омской области «прямых 
линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного 
просвещения

В течение 2016-2017 
годов

Управление делами, 
государственной 
службы и кадров

X. Развитие программного и информационного сопровождения 
деятельности по противодействию коррупции
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Анализ полноты соблюдения установленных
законодательством требований к размещению и напол-
нению разделов официальных сайтов органов исполни-
тельной власти Омской области, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, поддержание их в актуаль-
ном состоянии, контроль за обновлением информации 
на указанных официальных сайтах

В течение 2016 — 
2017 годов

Управление делами, 
государственной 
службы и кадров

30
Подготовка и обеспечение опубликования в средствах 
массовой информации информационных материалов 
антикоррупционной тематики

В течение 2016 — 
2017 годов

Управление делами, 
государственной 
службы и кадров

ХI. Организация работы по противодействию коррупции в учреждениях

31 Оценка полноты и достаточности мер по профилактике 
коррупции, принятых в учреждениях

Один раз в
полугодие,
до последнего
числа последнего
месяца отчетного
периода

Управление делами, 
государственной 
службы и кадров
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Принятие мер, направленных на создание право-
вых, кадровых, организационных и иных условий для 
осуществления контроля за соблюдением работниками 
учреждений:
- кодекса этики и основных  правил поведения работ-
ников 
учреждений;
- положения о конфликте интересов работников 
учреждений;
- положения об информировании работниками учрежде-
ний работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений, о ставших известны-
ми фактах обращения к иным работникам учреждений 
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений и порядке рассмотре-
ния таких сообщений в учреждениях

До 31 марта 2016 года
Управление делами, 
государственной 
службы и кадров

XII. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим Планом, планами противодействия 
коррупции на 2016 - 2017 годы

33

Мониторинг реализации настоящего Плана противодей-
ствия коррупции в Минимуществе на 2016-2017 годы ин-
формации о его реализации на рассмотрении Комиссии 
по противодействию коррупции

ежеквартально
Управление делами, 
государственной 
службы и кадров
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Официально
Приложение к приказу 

Министерства имущественных
отношений Омской области

от 16 марта 2016 года № 15-п

Административный регламент «Исполнение обязательств по 
государственным жилищным сертификатам, выдаваемым 
гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в 
результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 

террористических актов или при пресечении террористических 
актов правомерными действиями, и их погашение»

Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования  административного регламента

1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Исполнение обяза-
тельств по государственным жилищным сертификатам, выдаваемым гражданам Российской Федера-
ции, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических 
актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями, и их погашение» (далее 
– Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов 
предоставления государственной услуги по исполнению обязательств по государственным жилищным 
сертификатам, выдаваемым гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в результате чрез-
вычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических 
актов правомерными действиями, (далее – сертификат) путем предоставления жилых помещений, на-
ходящихся в собственности Омской области, и их погашение (далее – государственная услуга), и регули-
рует порядок ее предоставления.

Подраздел 2. Круг заявителей предоставления  государственной услуги
2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются граждане Российской Феде-

рации, лишившиеся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, тер-
рористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями, и являю-
щиеся держателями государственного жилищного сертификата, выбравшие Омскую область в качестве 
постоянного места жительства, их представители (далее – Заявители, владельцы сертификата).

Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3. Место нахождения Министерства имущественных отношений Омской области (далее – Миниму-

щество): 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5.
Место нахождения управления государственной собственности Минимущества (далее – управление 

государственной собственности): кабинеты 501, 504, 506.
Место нахождения отдела бухгалтерского учета Минимущества (далее – отдел бухгалтерского учета): 

кабинеты 406, 408.
Контактные телефоны:
приемная Министра имущественных отношений Омской области (далее – Министр) – 23-22-63;
отдел по работе со служебной документацией управления делами, государственной службы и кадров 

Минимущества (далее – отдел по работе со служебной документацией) – 23-14-77;
управление государственной собственности – (3812) 23-80-69, (3812) 25-26-31;
отдел бухгалтерского учета – (3812) 25-46-74, (3812) 24-85-90.
Адрес электронной почты Минимущества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет): post@mio.omskportal.ru.
Официальный сайт Минимущества: www.mio.omskportal.ru.
График работы Минимущества:
понедельник – четверг: с 8.30 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.30;
обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о месте нахождения, графике работы Минимущества, порядке предоставления госу-

дарственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги, сведения о ходе предоставления государственной услуги могут быть получены 
непосредственно в управлении государственной собственности, в сети Интернет на официальном сайте 
Минимущества, через федеральную государственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» по адрес: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и 
государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг Омской 
области» по адресу: www.pgu.omskportal.ru (далее – Портал), а также на информационных стендах, раз-
мещенных в помещениях Минимущества.

4. По вопросам предоставления государственной услуги специалистами Минимущества предостав-
ляется информация о:

- перечне документов, необходимых для получения государственной услуги, комплектности (доста-
точности) представленных документов;

- времени приема и выдачи документов;
- сроках предоставления государственной услуги;
- порядке предоставления государственной услуги;
- порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления государственной услуги.
С момента приема документов Заявитель имеет право на получение сведений о процедуре предо-

ставления государственной услуги в любое время при помощи письменного обращения, телефонной 
связи или посредством личного обращения в Минимущество.

Сведения о государственной услуге размещаются на Едином портале и (или) на Портале.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
Подраздел 4. Наименование государственной услуги

5. Наименование государственной услуги – исполнение обязательств по государственным жилищ-
ным сертификатам, выдаваемым гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в результате 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористи-
ческих актов правомерными действиями, и их погашение.

Подраздел 5. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
6. Государственную услугу предоставляет Минимущество в соответствии с Положением о Министер-

стве имущественных отношений Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 
10 февраля 2004 года № 26.

7. Запрещается требовать от Заявителей осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги.

8. При предоставлении государственной услуги Минимуществом не осуществляется межведом-
ственное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами местного са-
моуправления Омской области.

Подраздел 6. Результат предоставления государственной услуги
9. Результатом предоставления государственной услуги является:
- принятие распоряжения Минимущества о предоставлении жилого помещения, находящегося в соб-

ственности Омской области;
- предоставление социальной выплаты на оплату жилого помещения (части жилого помещения), при-

обретаемого владельцем сертификата по договору купли-продажи, путем перечисления продавцу (про-
давцам) жилого помещения денежных средств;

- направление Заявителю ответа об отказе в предоставлении государственной услуги в случаях, уста-
новленных пунктом 19 Административного регламента.

Подраздел 7. Срок предоставления государственной услуги
10. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предус-

мотрен.

Предоставление государственной услуги осуществляется Минимуществом в следующие сроки:
- в случае наличия необходимого жилого помещения, находящегося в собственности Омской обла-

сти, распоряжение Минимущества о его предоставлении владельцу сертификата принимается в течение 
1 месяца с даты поступления заявления о предоставлении жилого помещения в установленном порядке. 
Выдача (направление) копии распоряжения заявителю или его представителю осуществляется в течение 
одного рабочего дня со дня принятия указанного распоряжения лично под роспись либо по почте;

- в случае невозможности предоставления владельцу сертификата жилого помещения, находяще-
гося в собственности Омской области, ответ владельцу сертификата дается в течение 10 рабочих дней 
с даты поступления заявления о предоставлении жилого помещения в Минимущество. Ответ выдается 
заявителю или его представителю лично, либо направляется по почте в течение одного рабочего дня с 
даты его регистрации Минимуществом;

- в случае приобретения Заявителем жилого помещения по договору купли-продажи в соответствии с 
пунктом 18 Порядка выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, выдаваемых граж-
данам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомер-
ными действиями, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 
1995 года № 982 (далее – Порядок), предоставление социальной выплаты на оплату жилого помещения 
путем перечисления продавцу жилого помещения денежных средств в сроки, предусмотренные пункта-
ми 23, 24 Порядка;

- в случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги ответ Заявителю 
подготавливается в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления и документов, предусмотрен-
ных пунктами 12.1 или 12.2 Административного регламента. Ответ выдается заявителю или его пред-
ставителю лично, либо направляется по почте в течение одного рабочего дня с даты его регистрации 
Минимуществом.

Подраздел 8. Правовые основания для предоставления государственной услуги
11. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 1995 года № 982 «Об утверж-

дении Порядка выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам 
Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихий-
ных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными дей-
ствиями»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 1995 года № 561 «О государ-
ственных жилищных сертификатах, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жило-
го помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или 
при пресечении террористических актов правомерными действиями»;

- Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения о 
Министерстве имущественных отношений Омской области»;

- приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014 года № 
38-п «О распределении обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений 
Омской области».

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, подлежащих предоставлению Заявителем

12.1. В целях исполнения обязательств по сертификату в течение срока действия сертификата За-
явитель представляет в Минимущество следующие документы:

- заявление о предоставлении ему жилого помещения на территории Омской области, с учетом раз-
мера общей площади, указанного в сертификате; 

- сертификат; 
- документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя);
- доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства, в случае представ-

ления документов представителем Заявителя.
12.2. В целях получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения в случае невоз-

можности предоставления жилого помещения, находящегося в собственности Омской области, в вы-
бранном владельцем сертификата месте жительства на территории Омской области, Заявитель пред-
ставляет в Минимущество следующие документы:

- заявление о получении социальной выплаты на приобретение жилого помещения;
- сертификат;
- копию договора купли-продажи жилого помещения, зарегистрированного в органе, уполномочен-

ном осуществлять на территории Омской области государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

- копию документа, подтверждающего перечисление Заявителем собственных денежных средств 
физическому или юридическому лицу за приобретенное у него жилое помещение, если стоимость этого 
жилого помещения превышает размер социальной выплаты за приобретенное жилое помещение;

- документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя);
- доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства, в случае представ-

ления документов представителем Заявителя.
13. Документы, указанные в пунктах 12.1 и 12.2 Административного регламента предоставляются 

Заявителем на бумажном носителе непосредственно в Минимущество или направляются почтовым от-
правлением. 

14. Документы, указанные в абзацах четвертом и пятом пункта 12.2 Административного регламента, 
могут быть представлены Заявителем вместе с оригиналами документов.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, находящихся в распоряжении Минимущества и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, и которые Заявитель вправе предоставить по собственной 

инициативе
15. При подготовке распоряжения документы, необходимые при предоставлении государственной 

услуги и находящиеся в распоряжении Минимущества, отсутствуют.

Подраздел 11. Перечень документов и информации, которые запрещается требовать от Заявителя
16. Запрещается требовать от Заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- предоставление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего государственную услугу, иных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных 
органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области организаций, 
участвующих в предоставлении государственных услуг (за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»), в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Подраздел 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, отсутствуют.

Подраздел 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении государственной услуги

18. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством не 
предусмотрено.

19. Минимущество отказывает в предоставлении государственной услуги в случае, если:
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Официально
1) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
2) истек срока действия сертификата;
3) к заявлению приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствуют тре-

бованиям, установленным Порядком и Административным регламентом;
4) приобретенное жилое помещение общей площадью ниже учетной нормы, установленной в соот-

ветствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации;
5) отсутствует оформление приобретаемого жилого помещения в общую долевую собственность 

всех членов семьи владельца сертификата;
6) приобретенное жилое помещение не отвечает установленным санитарным и техническим требова-

ниям, не является благоустроенным применительно к условиям места жительства (в том числе в сельской 
местности), выбранного для постоянного проживания.

Подраздел 14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдавае-

мых) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
20. Иные услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении государственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление государственной 
услуги

21. Государственная услуга предоставляется Минимуществом бесплатно.

Подраздел 16. Основание взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственной услуги

22. Основание взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, отсутствует.

Подраздел 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги и получении результата ее предоставления

23. Срок ожидания Заявителя в очереди при подаче документов, при получении результата предо-
ставления государственной услуги не должен превышать 15 минут.

Подраздел 18. Срок регистрации заявления Заявителя при предоставлении государственной услуги
24. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 12.1 и 12.2 Административного ре-

гламента, поступившие в письменной форме, регистрируются в день их поступления в Минимущество 
специалистом отдела по работе со служебной документацией в порядке, установленном актами по дело-
производству. Датой подачи заявления и прилагаемых документов считается дата их регистрации специ-
алистом отдела по работе со служебной документацией.

Подраздел 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
25. Государственная услуга предоставляется в здании Минимущества. Здание расположено в преде-

лах транспортной доступности.
26. Прилегающая территория к зданию, в котором располагается Минимущество, оборудована бес-

платными местами для парковки автотранспортных средств и специальной техники. Доступ к парковоч-
ным местам является бесплатным.

27. Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской) о Минимуществе. При входе в 
здание на видном месте содержится следующая информация:

а) наименование подразделения;
б) место нахождения;
в) телефонные номера.
Вход и выход из помещений оборудуется соответствующими указателями. Обеспечен доступ для лиц 

с ограниченными возможностями (в том числе имеется пандус, расширенные проходы, лифт).
28. Помещения Минимущества для приема Заявителей включают места для ожидания, информиро-

вания и приема.
Помещения Минимущества соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим нор-

мативам.
29. Места ожидания соответствуют комфортным условиям ожидания Заявителей.
Места ожидания оборудованы сидячими местами для Заявителей. Количество мест ожидания опре-

деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
Места для подготовки документов оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образ-

цами заполнения документов, бланками заявлений, ручками и бумагой.
30. Кабинеты приема Заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-

нием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государ-

ственной услуги.
31. Рабочие места оборудованы персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-

мым информационным базам данных, печатающим устройствам.
Место для приема Заявителей оборудовано стулом, столом для письма и размещения документов.
32. При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода специ-

алистов из кабинета при необходимости.
33. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о Заявителях одним специалистом одновре-

менно ведется прием только одного Заявителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и 
более Заявителей не допускается.

34. На информационных стендах и в сети «Интернет» (полная версия в сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Минимущества www.mio.omskportal.ru) размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие деятельность по предоставлению государственной услуги;

- текст Административного регламента;
- краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, 

предъявляемые к этим документам;
- сроки предоставления государственной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых или принятых в ходе 

предоставления государственной услуги;
- основания для отказа в предоставлении государственной услуги.

Подраздел 20. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги
35. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
- доля Заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги (показатель определяется как отношение числа Заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству Заявите-
лей, которым предоставлялась государственная услуга);

- возможность получения информации, связанной с предоставлением государственной услуги, при 
устном обращении, по письменному запросу, в сети «Интернет» (показатель определяется как отношение 
числа Заявителей, получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, к обще-
му количеству Заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);

- доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель определя-
ется как отношение количества случаев предоставления государственной услуги в установленный срок к 
общему количеству Заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);

- доля обоснованных жалоб к общему количеству Заявителей, которым предоставлялась государ-
ственная услуга (показатель определяется как отношение количества обоснованных жалоб к общему ко-
личеству Заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).

При предоставлении государственной услуги предполагается не более трех взаимодействий Заяви-
теля с должностными лицами Минимущества, продолжительностью не более 30 минут каждое.

Подраздел 21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государ-

ственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственной услуги, и особенно-
сти предоставления государственной услуги в электронной форме

36. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги на официальном сайте Минимущества в сети «Интернет» www.mio.omskportal.ru, 
через личный кабинет Единого портала и (или) Портала.

37. Возможность получения государственной услуги в государственных учреждениях Омской области 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения

Подраздел 22. Перечень административных процедур при предоставлении государственной услуги
38. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении владельцу сертификата жилого помещения и 

прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение заявления о предоставлении владельцу сертификата жилого помещения и прилага-

емых к нему документов;
- принятие распоряжения Минимущества о предоставлении владельцу сертификата жилого помеще-

ния, направление Заявителю ответа о невозможности предоставления владельцу сертификата жилого 
помещения либо принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги;

- прием и регистрация заявления о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения и прилагаемых к нему документов;

- рассмотрение заявления о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния и прилагаемых к нему документов;

- предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения либо принятие решения 
об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Подраздел 23. Прием и регистрация заявления о предоставлении владельцу сертификата жилого 
помещения и  прилагаемых к нему документов

39. Основанием для начала административной процедуры является регистрация в отделе по работе 
со служебной документацией заявления о предоставлении владельцу сертификата жилого помещения и 
прилагаемых документов, указанных в пункте 12.1 Административного регламента (далее в подразделе 
23 – 25 Административного регламента – заявление).

Заявление регистрируется в базе регистрации входящих документов в день их получения специ-
алистом отдела по работе со служебной документацией и передается в тот же день для наложения ре-
золюции Министру, заместителю Министра имущественных отношений Омской области по вопросам 
собственности (далее – заместитель Министра по вопросам собственности). Наложение резолюции осу-
ществляется Министром, заместителем Министра по вопросам собственности в течение одного рабоче-
го дня со дня поступления заявления.

После наложения резолюции Министром, заместителем Министра по вопросам собственности за-
явление в тот же день возвращается в отдел по работе со служебной документацией и направляется на 
рассмотрение в управление государственной собственности.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления, наложение резолюции 
Министром, заместителем Министра по вопросам собственности и поступление заявления в управление 
государственной собственности для рассмотрения.

Максимальный срок осуществления административной процедуры по приему и регистрации заяв-
ления о предоставлении владельцу сертификата жилого помещения и прилагаемых к нему документов 
составляет два рабочих дня.

Подраздел 24. Рассмотрение заявления о предоставлении владельцу сертификата жилого помеще-
ния и прилагаемых к нему документов

40. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в управ-
ление государственной собственности для рассмотрения. Заявление в течение одного рабочего дня 
передается начальником управления государственной собственности на рассмотрение в отдел отдела 
казенного имущества и жилищного фонда управления государственной собственности (далее – отдел 
казенного имущества и жилищного фонда).

Заместитель начальника управления – начальник отдела казенного имущества и жилищного фонда в 
тот же день передает поступившее заявление для исполнения специалисту отдела казенного имущества 
и жилищного фонда.

41. Специалист отдела казенного имущества и жилищного фонда в течение двух рабочих дней со дня 
поступления к нему заявления осуществляет проверку документов, предоставленных владельцем серти-
фиката, на соответствие требованиям, установленным пунктом 12.1 Административного регламента, и 
на наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 
19 Административного регламента, осуществляет подбор жилого помещения из числа свободных жилых 
помещений, находящихся в собственности Омской области.

42. Результатом административной процедуры является проверка заявления, подбор жилого поме-
щения из числа свободных жилых помещений, находящихся в собственности Омской области, принятие 
решения о подготовке проекта распоряжения Минимущества о предоставлении владельцу сертификата 
жилого помещения (далее – проект распоряжения) либо о подготовке ответа Заявителю о невозможно-
сти предоставления жилого помещения или принятие решения об отказе в предоставлении владельцу 
сертификата жилого помещения.

Максимальный срок осуществления административной процедуры по рассмотрению заявления о 
предоставлении владельцу сертификата жилого помещения и прилагаемых к нему документов состав-
ляет три рабочих дня

Подраздел 25. Принятие распоряжения Минимущества о предоставлении владельцу сертификата 
жилого помещения, направление Заявителю ответа о невозможности предоставления владельцу серти-
фиката жилого помещения либо принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги

43. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения, указанного в 
пункте 42 Административного регламента.

При наличии необходимого жилого помещения и отсутствии оснований, установленных пунктом 19 
Административного регламента, специалист отдела казенного имущества и жилищного фонда в течение 
одного рабочего дня готовит проект распоряжения и передает на согласование заместителю начальника 
управления – начальнику отдела казенного имущества и жилищного фонда, который его визирует в тече-
ние одного рабочего дня.

После согласования проекта распоряжения заместителем начальника управления – начальником от-
дела казенного имущества и жилищного фонда проект распоряжения в тот же день визируется начальни-
ком управления государственной собственности и передается на согласование в управление правового 
обеспечения Минимущества (далее – управление правового обеспечения).

44. Поступивший в управление правового обеспечения проект распоряжения в течение одного рабо-
чего дня передается начальником управления правового обеспечения Минимущества на рассмотрение в 
отдел правовой экспертизы управления правового обеспечения Минимущества (далее – отдел правовой 
экспертизы).

Начальник отдела правовой экспертизы в течение этого же рабочего дня передает проект распоряже-
ния для исполнения специалисту отдела правовой экспертизы.

Срок согласования проекта распоряжения в управлении правового обеспечения составляет пять ра-
бочих дней.

45. Согласованный управлением правового обеспечения проект распоряжения передается специ-
алистом отдела казенного имущества и жилищного фонда на визирование начальнику управления право-
вого обеспечения Минимущества и заместителю Министра по вопросам собственности. Срок визирова-
ния проекта распоряжения начальником управления правового обеспечения и заместителем Министра 
по вопросам собственности составляет один рабочий день.

46. Распоряжение после визирования начальником управления правового обеспечения, заместите-
лем Министра по вопросам собственности в тот же передается специалистом отдела казенного имуще-
ства и жилищного фонда на подпись Министру. Срок подписания распоряжения Министром составляет 
один рабочий день.
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47. Подписанное Министром распоряжение в течение одного рабочего дня регистрируется в базе 

правовых актов специалистом отдела по работе со служебной документацией. Заверенная копия рас-
поряжения выдается специалистом отдела по работе со служебной документацией Заявителю или его 
представителю лично под роспись, либо направляется в адрес заявителя или представителя заявителя 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в течение одного рабочего дня с даты его реги-
страции.

48. При невозможности предоставления владельцу сертификата жилого помещения, находящегося в 
собственности Омской области, специалист отдела казенного имущества и жилищного фонда в течение 
одного рабочего дня со дня принятия решения, указанного в пункте 42 Административного регламента, 
готовит проект письма о невозможности предоставления владельцу сертификата жилого помещения. 

Проект письма о невозможности предоставления владельцу сертификата жилого помещения в тече-
ние одного рабочего дня визируется начальником управления государственной собственности и в тот же 
день передается на подпись заместителю Министра по вопросам собственности. Срок подписания за-
местителем Министра по вопросам собственности письма о невозможности предоставления владельцу 
сертификата жилого помещения составляет один рабочий день.

Подписанное заместителем Министра по вопросам собственности письмо о невозможности предо-
ставления владельцу сертификата жилого помещения в течение одного рабочего дня регистрируется в 
базе исходящих документов специалистом отдела по работе со служебной документацией и выдается 
Заявителю или его представителю лично, либо направляется в адрес заявителя или представителя за-
явителя по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в течение одного рабочего дня с его 
даты регистрации. Приложенные к заявлению документы возвращаются Заявителю вместе с письмом о 
невозможности предоставления владельцу сертификата жилого помещения.

49. При наличии оснований, установленных пунктом 19 Административного регламента, специалист 
отдела казенного имущества и жилищного фонда в течение семи рабочих дней со дня принятия решения, 
указанного в пункте 42 Административного регламента, готовит проект письма об отказе в предоставле-
нии государственной услуги. 

Проект письма об отказе в предоставлении государственной услуги в течение одного рабочего дня 
визируется начальником управления государственной собственности и в тот же день передается на под-
пись заместителю Министра по вопросам собственности. Срок подписания заместителем Министра по 
вопросам собственности письма об отказе в предоставлении государственной услуги составляет один 
рабочий день.

Подписанное заместителем Министра по вопросам собственности письмо об отказе в предоставле-
нии государственной услуги вместе с приложенными к заявлению документами в течение одного рабо-
чего дня регистрируется в базе исходящих документов специалистом отдела по работе со служебной до-
кументацией и выдается Заявителю или его представителю лично, либо направляется в адрес заявителя 
или представителя заявителя по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в течение одного 
рабочего дня с даты его регистрации. Приложенные к заявлению документы возвращаются Заявителю 
вместе с письмом об отказе в предоставлении государственной услуги.

50. Результатом административной процедуры является принятие распоряжения Минимущества о 
предоставлении владельцу сертификата жилого помещения, либо направление Заявителю письма о не-
возможности предоставления жилого помещения или об отказе в предоставлении государственной ус-
луги.

Максимальный срок осуществления административной процедуры по принятию распоряжения Ми-
нимущества о предоставлении владельцу сертификата жилого помещения составляет одиннадцать ра-
бочих дней, по направлению Заявителю ответа о невозможности предоставления владельцу сертификата 
жилого помещения – пять рабочих дней, по принятию решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги – одиннадцать рабочих дней. 

Подраздел 26. Прием и регистрация заявления о предоставлении социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения и прилагаемых к нему документов

51. Основанием для начала административной процедуры является регистрация в отделе по работе 
со служебной документацией заявления о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения и документов, предусмотренных пунктом 12.2 Административного регламента (далее в под-
разделе 26 – 28 Административного регламента – заявление).

Заявление регистрируется в базе регистрации входящих документов в день их получения специали-
стом отдела по работе со служебной документацией и передается в течение одного рабочего дня для 
наложения резолюции Министру, заместителю Министра имущественных отношений Омской области по 
финансовым и экономическим вопросам (далее – заместитель Министра по финансовым вопросам). На-
ложение резолюции осуществляется Министром, заместителем Министра по финансовым вопросам в 
течение одного рабочего дня со дня поступления заявления.

После наложения резолюции Министром, заместителем Министра по финансовым вопросам заяв-
ление в тот же день возвращается в отдел по работе со служебной документацией и направляется на 
рассмотрение в отдел бухгалтерского учета.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления, наложение резолюции 
Министром, заместителем Министра по финансовым вопросам и поступление заявления в отдел бухгал-
терского учета для рассмотрения.

Максимальный срок осуществления административной процедуры по приему и регистрации заявле-
ния о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения и прилагаемых к нему 
документов составляет три рабочих дня.

Подраздел 27. Рассмотрение заявления о предоставлении социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения и прилагаемых к нему документов

52. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в отдел 
бухгалтерского учета для рассмотрения. Поступившее в отдел бухгалтерского учета заявление в тот же 
день передается начальником отдела бухгалтерского учета – главным бухгалтером на рассмотрение спе-
циалисту отдела бухгалтерского учета.

53. Специалист отдела бухгалтерского учета в течение двух рабочих дней осуществляет проверку 
документов, предоставленных владельцем сертификата, на соответствие требованиям, установленным 
пунктом 12.2 Административного регламента, и на наличие оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, предусмотренных пунктом 19 Административного регламента.

54. Результатом административной процедуры является проверка заявления на соответствие требо-
ваниям, предусмотренным пунктами 16 – 20 Порядка.

Максимальный срок осуществления административной процедуры по рассмотрению заявления о 
предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения и прилагаемых к нему доку-
ментов составляет два рабочих дня.

Подраздел 28. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения либо при-
нятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги

55. Основанием для начала административной процедуры является осуществление проверки заяв-
ления на соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 16 – 20 Порядка. При отсутствии ос-
нований, установленных пунктом 19 Административного регламента, специалист отдела бухгалтерского 
учета в течение двух рабочих дней готовит проект письма Правительства Омской области с указанием 
количества представляемых к погашению сертификатов с приложением оригиналов сертификатов и за-
явки (далее – проект письма). 

56. В течение одного рабочего дня специалист отдела казенного имущества и жилищного фонда на-
правляет проект письма в Министерство финансов Омской области для согласования и обеспечивается 
согласование проекта письма с начальником отдела бухгалтерского учета – главным бухгалтером, на-
чальником отдела доходов и контроля, заместителем Министра по финансовым вопросам. 

Согласованный проект письма в тот же день передается специалистом отдела бухгалтерского учета 
на подпись Министру для направления в Правительство Омской области для подписания Председателем 
Правительства Омской области и его последующего направления в Министерство финансов Российской 
Федерации. Срок подписания проекта письма Министром составляет один рабочий день. 

57. После получения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета отдел бухгалтерского 
учета в течение 20 дней обеспечивает в соответствии с бюджетным законодательством перечисление 
денежных средств на банковский счет продавца жилого помещения.

58. При наличии оснований, установленных пунктом 19 Административного регламента, специалист 
отдела бухгалтерского учета в течение девяти рабочих дней со дня поступления к нему заявления готовит 
проект письма об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Проект письма об отказе в предоставлении государственной услуги в течение одного рабочего дня 

визируется начальником отдела бухгалтерского учета – главным бухгалтером, начальником управления 
государственной собственности, заместителем Министра по финансовым вопросам. Согласованный 
проект письма в тот же день передается специалистом отдела казенного имущества и жилищного фонда 
на подпись Министру. Срок подписания Министром письма об отказе в предоставлении государственной 
услуги составляет один рабочий день.

Подписанное Министром письмо об отказе в предоставлении государственной услуги вместе с при-
ложенными к заявлению документами в течение одного рабочего дня регистрируется в базе исходящих 
документов специалистом отдела по работе со служебной документацией и выдается Заявителю или его 
представителю лично, либо направляется в адрес заявителя или представителя заявителя по почте за-
казным письмом с уведомлением о вручении в течение одного рабочего дня с даты его регистрации. 
Приложенные к заявлению документы возвращаются Заявителю вместе с письмом об отказе в предо-
ставлении государственной услуги.

59. Результатом административной процедуры является перечисление денежных средств на банков-
ский счет продавца, направление письма Заявителю об отказе в предоставлении социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения.

Предоставление социальной выплаты на оплату жилого помещения путем перечисления продавцу 
жилого помещения денежных средств осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 23, 24 Поряд-
ка. Максимальный срок осуществления административной процедуры по принятию решения об отказе в 
предоставлении государственной услуги составляет тринадцать рабочих дней.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением  Административного регламента
Подраздел 29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также при-

нятием ими решений
60. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-

ными процедурами по предоставлению государственной услуги, ответственными должностными лицами 
и принятием ими решений осуществляется Министром, заместителем Министра по вопросам собствен-
ности, заместителем Министра по финансовым вопросам, начальником управления государственной 
собственности, начальником отдела бухгалтерского учета – главным бухгалтером Минимущества путем:

- проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента, тре-
бований нормативных правовых актов Российской Федерации;

- рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на устранение 

выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности при реализации административных про-
цедур.

Подраздел 30. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги

61. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Минимущества.

Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы Минимуще-
ства не менее одного раза в год) и внеплановые (по конкретному обращению Заявителя).

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществля-
ется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Подраздел 31. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

62. Должностные лица Минимущества, а также государственные служащие Минимущества несут 
персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предостав-
ления государственной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подраздел 32. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги

63. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Минимущества 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.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц Минимущества

Подраздел 33. Право Заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

64. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия), осуществляемых 
(принимаемых) в ходе исполнения государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения в 
Минимущество (непосредственно к Министру, заместителю Министра по вопросам собственности, за-
местителю Министра по финансовым вопросам деятельности отдела бухгалтерского учета), в порядке, 
установленном федеральным и областным законодательством.

Подраздел 34. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
65. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и действий (бездей-

ствия) Минимущества, должностного лица Минимущества либо государственного служащего Миниму-
щества является:

1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Администра-
тивным регламентом;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
Административным регламентом;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Администра-
тивным регламентом;

6) требование у Заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, Административным регламентом;

7) отказ Минимущества, должностного лица Минимущества, государственного служащего Миниму-
щества, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах.

Подраздел 35. Общие требования к порядку подачи жалобы
66. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Мини-

мущество.
Жалоба может быть направлена по почте, в электронной форме с использованием сети «Интернет», 

официального сайта Минимущества www.mio.omskportal.ru, через личный кабинет Единого портала и 
(или) Портала, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

Жалоба должна содержать:
- полное наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию, имя, отчество 

должностного лица либо государственного служащего Минимущества, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – фи-
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зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Минимущества, должностного лица 
Минимущества либо государственного служащего Минимущества;

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Ми-
нимущества, должностного лица Минимущества либо государственного служащего Минимущества. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, либо их копии.

Подраздел 36. Права Заявителя на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы

67. При рассмотрении жалобы Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру-
гих лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Подраздел 37. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направле-
на жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

68. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке органам государствен-
ной власти и должностным лицам, указанным в пункте 61 Административного регламента.

Подраздел 38. Сроки рассмотрения жалобы
69. Жалоба, поступившая в Минимущество, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Минимущества в приеме документов у Заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, отказа в исправлении – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

Подраздел 39. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
70. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных Минимуществом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или отказе в 

удовлетворении жалобы, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необ-
ходимые меры и дан ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.

Подраздел 40. Порядок обжалования решения, принятого по жалобе
71. Заявитель имеет право на обжалование решения принятого по жалобе в соответствии с действу-

ющим законодательством, в том числе, в судебном порядке.

Приложение к Административному регламенту 
по предоставлению государственной услуги 
"Исполнение обязательств по государственным
жилищным сертификатам, выдаваемым 
гражданам Российской Федерации, лишившимся 
жилья в результате чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, террористических актов 
или при пресечении террористических актов 
правомерными действиями, и их погашение"

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги "Исполнение обязательств по государственным
жилищным сертификатам, выдаваемым гражданам Российской Федерации, лишившимся 

жилья в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов 
или при пресечении террористических актов правомерными действиями, и их погашение"

Подача в Министерство имущественных отношений Омской 
области заявления о предоставлении социальной выплаты

   

Подача в Министерство имущественных отношений Омской 
области заявления о предоставлении жилого помещения 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 
установленных пунктом 12.1 Административного регламента

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, 
установленных пунктом 12.1 Административного регламента

Принятие решения об отказе 
в предоставлении 

государственной услуги

Принятие распоряжения о 
предоставлении жилого 

помещения

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 
установленных пунктом 12.2 Административного регламента

Направление Заявителю ответа о 
невозможности предоставления 

жилого помещения

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов,
установленных пунктом 12.2 Административного регламента 

Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения

Принятие решения об отказе в 
предоставлении государственной услуги

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 18 марта 2016 года                          №  8-п
г. Омск

Об утверждении Плана противодействия коррупции в 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области на 2016 – 2017 годы

В соответствии с абзацем вторым подпункта 1 пункта 2 Указа Губернатора Омской области от 25 фев-
раля 2016 года № 41 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в органах исполнительной вла-
сти Омской области на 2016 – 2017 годы»:

1. Утвердить План противодействия коррупции в Министерстве строительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской области на 2016 – 2017 годы (далее – План) согласно приложению к насто-
ящему приказу.

2. Поручить сектору государственной службы, кадров и наград департамента контрольно-правовой 
работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства 
и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство) своевременно подготав-
ливать информацию об исполнении Плана.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  руководителя департамента кон-
трольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Мини-
стерства Е.В. Лясман.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области  
М. Л. МИХАЙЛЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от 18.03.2016 г. № 8-п

 ПЛАН 
противодействия коррупции в Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального комплекса Омской области
на 2016 – 2017 годы

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4

I. Повышение эффективности деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплек-
са Омской области по противодействию коррупции

1

Осуществление мониторинга публика-
ций в средствах массовой информации 
о деяниях, содержащих признаки со-
ставов коррупционных правонарушений, 
совершенных должностными лицами 
Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса Омской 
области (далее – Министерство), а 
также организация проверки данной 
информации

Ежеквартально, до по-
следнего числа послед-
него месяца отчетного 
периода

Управление сводно-инфор-
мационной работы, защиты 
информации и мобилизационной 
подготовки Министерства

II. Мероприятия по обеспечению законности и эффективности использования бюджетных средств

2
Осуществление мер, направленных на 
обеспечение законности и эффективно-
сти использования бюджетных средств

В течение 2016 – 2017 
годов

Управление бюджетного учета, 
отчетности и планирования 
Министерства

3
Осуществление внутреннего финансово-
го контроля и внутреннего финансового 
аудита

В течение 2016 – 2017 
годов

Отдел контроля департамента 
контрольно-правовой работы, 
государственной службы, кадров 
и организационного обеспече-
ния Министерства

4

Проведение проверок в рамках осу-
ществления ведомственного контроля 
за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (далее – за-
купки) в отношении подведомственных 
заказчиков

В течение 2016 – 2017 
годов

Отдел контроля департамента 
контрольно-правовой работы, 
государственной службы, кадров 
и организационного обеспече-
ния Министерства

III. Совершенствование предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций)
Омской области

5
Обеспечение возможности получения 
государственных услуг в электронной 
форме

До 1 июля 2016 года

Отдел защиты информации и 
мобилизационной подготовки 
управления сводно-инфор-
мационной работы, защиты 
информации и мобилизационной 
подготовки Министерства

IV. Совершенствование условий, процедур и механизмов закупок

6

Обеспечение открытости информации 
и прозрачности осуществления закупок 
посредством развития информационно-
го обеспечения закупок и организации 
мероприятий,
направленных на рассмотрение вопро-
сов, возникающих при осуществлении 
закупок, с участием представителей 
органов исполнительной власти Омской 
области, контролирующих органов, 
бизнеса и общественности

В течение 2016 – 2017 
годов

Отдел контроля департамента 
контрольно-правовой работы, 
государственной службы, кадров 
и организационного обеспече-
ния Министерства

7

Обеспечение разработки и утверждения 
на основании правил нормирования, 
установленных в соответствии с частью 
4 статьи 19 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг), заку-
паемым Министерством, его казенными 
учреждениями, функции учредителя 
которых осуществляет Министерство, и 
(или) нормативных затрат на обеспече-
ние функций Министерства и казенных 
учреждений

До 1 июня 2016 года

Отдел контроля департамента 
контрольно-правовой работы, 
государственной службы, кадров 
и организационного обеспече-
ния Министерства

V. Развитие правовой основы противодействия коррупции

8

Мониторинг нормативных правовых 
актов Омской области в целях выявле-
ния пробелов в правовом регулировании 
отношений в сфере противодействия 
коррупции, а также обеспечения их со-
ответствия законодательству

Один раз в полугодие, 
до последнего числа 
последнего месяца от-
четного периода

Департамент контрольно-право-
вой работы, государственной 
службы, кадров и организацион-
ного обеспечения Министерства
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9

Рассмотрение вопросов правопри-
менительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений 
судов о признании недействитель-
ными ненормативных правовых актов 
Министерства, незаконными решений и 
действий (бездействия) Министерства и 
его должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению 
и устранению причин выявленных на-
рушений

Ежеквартально, до по-
следнего числа послед-
него месяца отчетного 
периода

Департамент контрольно-право-
вой работы, государственной 
службы, кадров и организацион-
ного обеспечения

VI. Совершенствование работы подразделений кадровых служб органов исполнительной власти Омской об-
ласти по профилактике коррупционных и иных правонарушений

10

Осуществление комплекса организа-
ционных, разъяснительных и иных мер, 
направленных на:
- соблюдение лицами, замещающими 
государственные должности Омской об-
ласти, государственными гражданскими 
служащими Омской области (далее – 
гражданский служащий) запретов, огра-
ничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции;
- недопущение лицами, замещающими 
государственные должности Омской 
области, гражданскими служащими 
поведения, которое может восприни-
маться окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба 
о даче взятки, в том числе проведе-
ние мероприятий по формированию в 
Министерстве негативного отношения 
к получению в связи с выполнением 
служебных (должностных) обязанностей 
не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации вознаграждений 
(ссуд, денежного и иного вознагражде-
ния, услуг, оплаты развлечений, отдыха, 
транспортных расходов) и подарков от 
физических и юридических лиц

В течение 2016 – 2017 
годов

Сектор государственной службы, 
кадров и наград департамента 
контрольно-правовой работы, 
государственной службы, кадров 
и организационного обеспече-
ния Министерства

11

Повышение эффективности деятель-
ности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
гражданских служащих Министерства и 
урегулированию конфликта интересов, 
в том числе посредством привлечения 
представителей общественного совета, 
созданного при Министерстве (далее 
– общественный совет), научных органи-
заций и образовательных организаций 
высшего и дополнительного професси-
онального образования, деятельность 
которых связана с государственной 
службой

В течение 2016 – 2017 
годов

Сектор государственной службы, 
кадров и наград департамента 
контрольно-правовой работы, 
государственной службы, кадров 
и организационного обеспече-
ния Министерства

12

Организация профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации 
гражданских служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, по про-
граммам антикоррупционной
направленности

В течение 2016 – 2017 
годов

Сектор государственной службы, 
кадров и наград департамента 
контрольно-правовой работы, 
государственной службы, кадров 
и организационного обеспече-
ния Министерства

VII. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции. Антикоррупцион-
ное просвещение населения

13

Обеспечение рассмотрения обществен-
ными советами проектов нормативных 
правовых актов Омской области по 
вопросам, касающимся прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина, 
распоряжения бюджетными средствами, 
имуществом, находящимся в собствен-
ности Омской области, и иным социаль-
но значимым вопросам

В течение 2016 – 2017 
годов

Департамент контрольно-право-
вой работы, государственной 
службы, кадров и организацион-
ного обеспечения Министерства

14

Организация работы по проведению в 
Министерстве «прямых линий» с гражда-
нами по вопросам антикоррупционного 
просвещения

В течение 2016 – 2017 
годов

Сектор государственной службы, 
кадров и наград департамента 
контрольно-правовой работы, 
государственной службы, кадров 
и организационного обеспече-
ния Министерства

VIII. Развитие программного и информационного сопровождения деятельности по противодействию корруп-
ции

15

Анализ полноты соблюдения установ-
ленных законодательством требований 
к размещению и наполнению разделов 
официальных сайтов Министерства, 
посвященных вопросам противодей-
ствия коррупции, поддержание их в 
актуальном состоянии, контроль за 
обновлением информации на указанных 
официальных сайтах

В течение 2016 – 2017 
годов

Сектор государственной службы, 
кадров и наград департамента 
контрольно-правовой работы, 
государственной службы, кадров 
и организационного обеспече-
ния Министерства;
отдел защиты информации и 
мобилизационной подготовки 
управления сводно-инфор-
мационной работы, защиты 
информации и мобилизационной 
подготовки Министерства

16

Подготовка и обеспечение опубликова-
ния в средствах массовой информации 
информационных материалов антикор-
рупционной тематики

В течение 2016 – 2017 
годов

Сводно-информационный отдел 
управления сводно-инфор-
мационной работы, защиты 
информации и мобилизационной 
подготовки Министерства

IX. Организация работы по противодействию коррупции в учреждениях

17
Оценка полноты и достаточности мер 
по профилактике коррупции, принятых в 
учреждениях

Один раз в полугодие, 
до последнего числа 
последнего месяца от-
четного периода

Сектор государственной службы, 
кадров и наград департамента 
контрольно-правовой работы, 
государственной службы, кадров 
и организационного обеспече-
ния Министерства

18

Принятие мер, направленных на созда-
ние правовых, кадровых, организацион-
ных и иных условий для осуществления 
контроля за соблюдением работниками 
учреждений:
- кодекса этики и основных правил по-
ведения работников учреждений;
- положения о конфликте интересов 
работников учреждений;
- положения об информировании ра-
ботниками учреждений работодателя о 
случаях склонения их к совершению кор-
рупционных правонарушений, о ставших 
известными фактах обращения к иным 
работникам учреждений каких-либо 
лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений и по-
рядке рассмотрения таких сообщений в 
учреждениях

До 31 марта 2016 года

Департамент контрольно-право-
вой работы, государственной 
службы, кадров и организацион-
ного обеспечения Министерства

Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой 
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 18.03.2016

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 18 марта 2016 года                          № 31
г. Омск

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по присвоению бронзовых и серебряных 

знаков отличия, направлению представлений к награждению 
золотыми знаками отличия, вручению знаков отличия  

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) и удостоверений к ним

В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 
года № 229-п «О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:

Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по 
присвоению бронзовых и серебряных знаков отличия, направлению представлений к награждению золо-
тыми знаками отличия, вручению знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверений к ним».

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области
от 18 марта  2016 года № 31

Административный регламент предоставления государственной 
услуги по присвоению бронзовых и серебряных знаков отличия, 

направлению представлений к награждению золотыми 
знаками отличия, вручению знаков отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) и удостоверений к ним 

Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по присвоению бронзовых 
и серебряных знаков отличия, направлению представлений к награждению золотыми знаками отличия, 
вручению знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) (далее - комплекс ГТО) и удостоверений к ним (далее – Административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества предоставления и доступности государственной услуги по присвое-
нию бронзовых и серебряных знаков отличия, вручению знаков отличия комплекса ГТО и удостоверений 
к ним, и направлению представлений к награждению золотыми знаками отличия комплекса ГТО (далее 
- государственная услуга).

Подраздел 2. Круг заявителей при предоставлении государственной услуги
2. Заявителем при предоставлении государственной услуги является руководитель центра тестиро-

вания, представляющий граждан Российской Федерации, выполнивших все виды испытаний (тестов), 
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта на 
соответствующий знак отличия (далее – заявитель).

Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3. Предоставление государственной услуги осуществляется бюджетным учреждением Омской об-

ласти, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – учреждение), и Министерством по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министерство) по адресу: 
644008, город Омск, пр. Мира, 1А.

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

(3812) 77-04-64.
Директор учреждения, специалисты учреждения, ответственные за сбор документов: (3812) 65-53-

76; (3812) 60-56-05.
Адрес электронной почты учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет): yrogai55@yandex.ru. 
График работы:
понедельник - четверг - с 8:30 до 17:45;
пятница - с 8:30 до 16:30;
перерыв для отдыха и питания: с 13:00 до 14:00.
Прием документов осуществляется в часы работы.
В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы учрежде-

ния сокращается на 1 час.
Информация о порядке предоставления государственной услуги может быть получена непосред-

ственно в Министерстве, учреждении, в сети Интернет на официальных сайтах (www.mdms.omskportal.ru, 
www.yrogai55.ru), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал государственных 
и муниципальных услуг), в государственной информационной системе Омской области «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Омской области» (www.pgu.omskportal.ru) (далее – Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Омской области), а также на информационных стендах Министерства, 
учреждения.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной услуги

4. Наименование государственной услуги – «Присвоение бронзовых и серебряных знаков отличия, 
направление представлений к награждению золотыми знаками отличия, вручение знаков отличия Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверений к 
ним».

Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
5. Государственную услугу предоставляет учреждение, Министерство.
6. Министерство организует, обеспечивает и контролирует деятельность учреждения по сбору, ана-

лизу, обобщению и формированию необходимых документов по предоставлению государственной услу-
ги.

7. При предоставлении государственной услуги запрещено требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные органы и организации.

8. При представлении к награждению знаками отличия соблюдаются требования по обеспечению 
сохранности данных персонального учета, установленные Федеральным законом «О персональных дан-
ных». 
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Подраздел 3. Результат предоставления государственной услуги

9. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) присвоение бронзовых и серебряных знаков отличия, направление представлений к награждению 

золотыми знаками отличия комплекса ГТО, вручение знаков отличия комплекса ГТО и удостоверений к 
ним;

2) отказ в присвоении бронзовых и серебряных знаков отличия, направлении представлений к на-
граждению золотыми знаками отличия комплекса ГТО.

Подраздел 4. Сроки предоставления государственной услуги
10. Срок предоставления государственной услуги составляет шестьдесят рабочих дней с момента 

регистрации заявки о предоставлении государственной услуги учреждением.

Подраздел 5. Правовые основания для предоставления  государственной услуги
11. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими право-

выми актами:
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- приказ Министерства спорта России от 14 января 2016 года № 16 «Об утверждении порядка на-

граждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО)»;

-Указ Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 53 «О Министерстве по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области».

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
 государственной услуги

12. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в учреждение заявку на на-
граждение по форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту и сводный протокол 
выполнения государственных требований комплекса ГТО (далее – сводный протокол) в соответствии со 
сведениями электронной базы данных, относящихся к реализации комплекса ГТО.

12. В заявке на награждение указываются:
- организация, осуществляющая анализ, обобщение и формирование сводного протокола субъекта 

Российской Федерации
- фамилия, имя, отчество (при наличии) участника комплекса ГТО;
- уникальный идентификационный номер;
- пол;
- дата рождения;
- ступень комплекса ГТО, в рамках которой выполнены нормативы соответствующей возрастной 

группы.
Заявка на награждение формируется в алфавитном порядке в каждой возрастной группе и в порядке 

возрастания ступеней комплекса ГТО.
13. Основанием для представления к награждению соответствующим знаком отличия являются дан-

ные, полученные по результатам оценки выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО за 
отчетный период, внесенные в электронную базу данных, относящихся к реализации комплекса ГТО.

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги

14. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Омской 
области, органов местного самоуправления Омской области и иных органов, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 8. Запрет требования документов и информации или осуществления действий
15. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления Омской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги 
(за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством.

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

16. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, является непредставление документов, указанных в пункте 12 Административного регламента.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении государственной услуги

17. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
18. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) непредставление заявителем заявки на награждение и документов, предусмотренных пунктом 12 

Административного регламента;
2) несоответствие заявки на награждение и документов, предусмотренных пунктом 12 Администра-

тивного регламента, требованиям законодательства;
3) выявление в заявке и документах, представленных заявителем, недостоверной информации, про-

тиворечащих или не соответствующих друг другу сведений.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги

19. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, отсутствуют.

Подраздел 12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
 государственной услуги

20. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Подраздел 13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
государственной услуги и при получении результата ее предоставления

21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на награждение и документов на пре-
доставление государственной услуги и при получении результата ее предоставления не должен превы-
шать пятнадцати минут.

Подраздел 14. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
22. Заявка на награждение и прилагаемые к ней документы, поступившие в письменной форме, в том 

числе посредством почтовой связи, или в электронной форме, регистрируются в день их поступления в 
учреждение в журнале регистрации заявок на награждение по форме согласно приложению № 2 к Адми-
нистративному регламенту (далее – журнал регистрации заявлений).

Подраздел 15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
23. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, размещаются по адресу: город 

Омск, пр. Мира, 1а.
Прием заявителей осуществляется специалистом учреждения.
Прием заявителей осуществляется в порядке очереди.

Места ожидания предоставления государственной услуги оборудуются стульями.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются об-

разцами для их заполнения, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным для граждан условиям и 

оптимальным условиям работы специалистов учреждения.
При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа в кабинет и выхода 

из него.
Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к соз-

данию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной ин-
фраструктур. Входы в здание, в которых расположены помещения для предоставления государственной 
услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятствен-
ный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудуются информационными стендами, 
на которых размещается следующая информация:

1) сведения о местонахождении, справочных телефонах, адресах интернет-сайтов учреждения, Ми-
нистерства, электронной почты учреждения, Министерства;

2) извлечения из нормативных правовых актов Омской области, регулирующих деятельность по пре-
доставлению государственной услуги;

3) краткое изложение процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде и в виде 
блок-схемы согласно приложению № 3 к Административному регламенту;

4) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, учреждения, а также спе-
циалистов, должностных лиц Министерства, учреждения при предоставлении государственной услуги;

5) порядок обжалования решения по жалобе.

Подраздел 16. Показатели доступности и качества государственной услуги
24. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
1) доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги (показатель определяется как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством 
информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, кото-
рым предоставлялась государственная услуга);

2) возможность получения информации, связанной с предоставлением государственной услуги, при 
устном обращении, по письменному запросу (показатель определяется как отношение числа заявителей, 
получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству за-
явителей, которым предоставлялась государственная услуга);

3) доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель опреде-
ляется как отношение количества случаев предоставления государственной услуги в установленный срок 
к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);

4) доля обоснованных жалоб в общем количестве заявителей, которым предоставлялась государ-
ственная услуга (показатель определяется как отношение количества обоснованных жалоб к общему ко-
личеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).

25. При предоставлении государственной услуги предусматривается не более трех взаимодействий 
заявителя со специалистами учреждения продолжительностью не более пятнадцати минут каждое.

Подраздел 17. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
26. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления го-

сударственной услуги в сети Интернет, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на 
Портале государственных и муниципальных услуг Омской области.

27. Подача и прием заявлений в электронной форме осуществляются посредством Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Омской области.

28. Государственная услуга предоставляется на основании заявки на награждение, заверенной про-
стой электронной подписью заявителя в соответствии с Федеральным законом «Об электронной под-
писи».

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения

Подраздел 1. Перечень административных процедур при предоставлении государственной услуги
29. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные проце-

дуры:
- прием и регистрация заявки на награждение и прилагаемых документов;
- проведение экспертизы заявки на награждение и прилагаемых документов, формирование сводной 

заявки по Омской области;
- присвоение бронзовых и серебряных знаков отличия, направление представлений к награждению 

золотыми знаками отличия комплекса ГТО; 
- вручение знаков отличия комплекса ГТО и удостоверений к ним.

Подраздел 2. Прием и регистрация заявки на награждение и прилагаемых документов
30. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявки на на-

граждение и прилагаемых документов является обращение заявителя за получением государственной 
услуги в учреждение с заявкой на награждение и прилагаемыми к нему документами.

31. Прием и регистрация заявки на награждение и прилагаемых документов, представленных заяви-
телем, осуществляются специалистом учреждения, ответственным за выполнение административной 
процедуры по приему и регистрации заявки на награждение и прилагаемых к нему документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги (далее – специалист, ответственный за прием, реги-
страцию заявки и прилагаемых документов).

32. При регистрации заявки на награждение и прилагаемых документов, представленных заявите-
лем (представителем) лично, специалист, ответственный за прием, регистрацию заявки на награждение 
и прилагаемых документов:

1) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления государственной услуги доку-
ментов, предусмотренных пунктами 12, 13 Административного регламента, из числа указанных в заявке 
на награждение и приложенных к нему;

2) проверяет заявку на награждение и прилагаемые документы на соответствие требованиям зако-
нодательства;

3) при приеме представленных заявителем оригиналов документов осуществляет их копирование, 
заверяет копии личной подписью на свободном поле копии с указанием даты приема, возвращает заяви-
телю оригиналы представленных документов;

4) вносит запись о приеме заявки на награждение и прилагаемых документов в журнал регистрации 
заявок;

5) комплектует дело о награждении, состоящее из заявки на награждение и прилагаемых к нему до-
кументов (далее – дело о награждении);

6) передает дело о награждении специалисту учреждения, ответственному за выполнение админи-
стративной процедуры по проведению экспертизы заявки на награждение и прилагаемых документов и 
формированию сводной заявки по Омской области (далее – специалист, ответственный за экспертизу).

33. Максимальный срок выполнения каждого административного действия, входящего в состав ука-
занной административной процедуры, составляет пять минут.

34. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявки на награждение и 
прилагаемых документов является регистрация заявки на награждение и прилагаемых документов в жур-
нале регистрации заявок и передача дела о награждении специалисту, ответственному за экспертизу.

Подраздел 3. Проведение экспертизы заявки на награждение  и прилагаемых документов, форми-
рование сводной заявки по Омской области

35. Основанием для начала административной процедуры проведения экспертизы заявки на награж-
дение и прилагаемых документов, формирование сводной заявки по Омской области является получение 
специалистом учреждения, ответственным за экспертизу, дела о награждении.

36. Экспертиза заявки на награждение и прилагаемых документов, представленных заявителем, 
формирование сводной заявки по Омской области осуществляется специалистом, ответственным за 
экспертизу.

37. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт принадлежности заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 Административ-

ного регламента;
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Официально
2) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставлении госу-

дарственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 18 Административного регламента;
3) при подтверждении права заявителя на предоставление государственной услуги готовит сводную 

заявку по Омской области и представляет вместе с делом о награждении специалисту Министерства, 
ответственному за подготовку распоряжения Министерства о награждении бронзовыми и серебряными 
знаками отличия комплекса ГТО, заявки на награждение золотым знаком отличия комплекса ГТО в адрес 
организации, осуществляющей формирование сводного протокола по Российской Федерации (далее – 
ответственный специалист Министерства);

4) при установлении оснований для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги, 
предусмотренных пунктом 18 Административного регламента, готовит проект уведомления об отказе в 
предоставлении государственной услуги, визирует и представляет его вместе с делом о награждении 
ответственному специалисту Министерства.

38. Максимальный срок выполнения каждого административного действия, входящего в состав ука-
занной административной процедуры, составляет шестьдесят минут.

39. Результатом административной процедуры проведения экспертизы заявления и прилагаемых 
документов, формирования сводной заявки по Омской области является подготовка специалистом, от-
ветственным за экспертизу, проектов документов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 37 Админи-
стративного регламента, и их представление ответственному специалисту Министерства.

Подраздел 4. Присвоение бронзовых и серебряных знаков отличия и направление представлений к 
награждению золотыми знаками отличия комплекса ГТО

40. Основанием для начала административной процедуры по присвоению бронзовых и серебряных 
знаков отличия и направлению представлений к награждению золотыми знаками отличия комплекса ГТО 
является получение ответственным специалистом Министерства документов, предусмотренных подпун-
ктами 3, 4 пункта 37 Административного регламента.

41. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, указанных в пункте 2 Административного регламента;
2) наличие необходимых документов, указанных в пункте 12 Административного регламента, содер-

жащих достоверные сведения.
42. Ответственный специалист Министерства в течение 30 рабочих дней с даты получения докумен-

тов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 37 Административного регламента:
1) готовит проект распоряжения Министерства о награждении бронзовыми и серебряными знаками 

отличия комплекса ГТО с приложением списка граждан, представленных к награждению; 
2) готовит проект заявки на награждение золотым знаком отличия комплекса ГТО в адрес органи-

зации, осуществляющей формирование сводного протокола по Российской Федерации и передает его 
Министру по делам молодежи, физической культуры и спорта (далее – Министр) для принятия решения;

3) готовит проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги и передает его 
Министру для принятия решения.

43. Министр после получения проектов документов, указанных в пункте 42 Административного ре-
гламента:

1) подписывает распоряжение Министерства о награждении бронзовыми и серебряными знаками от-
личия комплекса ГТО, удостоверения к бронзовым и серебряным знакам отличия комплекса ГТО, заявку 
на награждение золотым знаком отличия комплекса ГТО в адрес организации, осуществляющей форми-
рование сводного протокола по Российской Федерации;

2) подписывает уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.
44. Ответственный специалист Министерства в срок не позднее десяти рабочих дней со дня реги-

страции распоряжения Министерства направляет копии распоряжения Министерства о присвоении 
бронзовых и серебряных знаков отличия комплекса ГТО учреждению.

45. Ответственный специалист Министерства в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, 
указанных в подпункте 2 пункта 42 Административного регламента направляет заявку на награждение 
золотым знаком отличия комплекса ГТО в адрес организации, осуществляющей формирование сводного 
протокола по Российской Федерации. 

46. Максимальный срок выполнения административных действий, указанных в пунктах 42, 44 Адми-
нистративного регламента, составляет тридцать минут.

47. В случае отказа в предоставлении государственной услуги, ответственный специалист Министер-
ства направляет уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги заявителю в течение 
десяти рабочих дней.

48. Фиксация результата выполнения административной процедуры по присвоению бронзовых и 
серебряных знаков отличия комплекса ГТО осуществляется посредством регистрации распоряжения 
Министерства. Фиксация результата выполнения административной процедуры по направлению пред-
ставлений к награждению золотыми знаками отличия комплекса ГТО осуществляется посредством ре-
гистрации заявки в журнале регистраций заявок на награждение золотыми знаками отличия комплекса 
ГТО по форме согласно приложению № 4 к Административному регламенту (далее – журнал регистрации 
заявок).

Подраздел 5. Вручение знаков отличия комплекса ГТО и удостоверений к ним
49. Основанием для начала административной процедуры по вручению знаков отличия комплекса 

ГТО и удостоверений к ним является получение специалистом, ответственным за прием, регистрацию 
заявки и прилагаемых документов, копии распоряжения Министерства о награждении бронзовыми и се-
ребряными знаками отличия комплекса ГТО; ответственным специалистом Министерства приказа Мин-
спорта России о награждении золотыми знаками отличия ГТО.

50. Директор учреждения (при его отсутствии заместитель директора учреждения) в срок не позднее 
двадцати рабочих дней с момента получения копии распоряжения Министерства о присвоении бронзо-
вых и серебряных знаков отличия комплекса ГТО вручает бронзовые и серебряные знаки отличия ком-
плекса ГТО и удостоверения к ним.

51. Министр (при его отсутствии первый заместитель Министра, заместитель Министра) в срок не 
позднее двадцати рабочих дней со дня получения копии приказа Минспорта России о награждении золо-
тыми знаками отличия ГТО вручает золотые знаки отличия комплекса ГТО и удостоверения к ним.

52. Вручение знаков отличия, указанных в пунктах 50, 51 Административного регламента, произво-
дится в торжественной обстановке.

53. Результатом административной процедуры по вручению знаков отличия комплекса ГТО и удо-
стоверений к ним является вручение бронзовых, серебряных и золотых знаков отличия комплекса ГТО и 
удостоверений к ним.

54. Фиксация результата выполнения административной процедуры по вручению знаков отличия 
комплекса ГТО и удостоверений к ним осуществляется посредством проставления подписи в журнале 
вручения знака отличия комплекса ГТО и удостоверения к нему гражданином Российской Федерации, 
выполнившим все виды испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в 
области физической культуры и спорта на соответствующий знак отличия.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением админи-
стративного регламента

55. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений осуществля-
ется должностными лицами Министерства и руководителем учреждения путем:

- проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента, тре-
бований нормативных правовых актов Российской Федерации;

- проведение проверок документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на устранение 

выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности при реализации административных про-
цедур.

Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги

56. Контроль над полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения и действия (бездействие) 
Министерства, учреждения, должностных лиц, специалистов Министерства, учреждения.

Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы Министерства 
не менее одного раза в год) и внеплановые (по конкретному обращению заявителя).

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Подраздел 3. Ответственность специалистов, должностных лиц Министерства, учреждения за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государ-

ственной услуги
57. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействие) в ходе предо-

ставления государственной услуги специалисты, должностные лица Министерства, учреждения несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Подраздел 4. Требования к формам контроля над предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

58. Контроль над предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется в порядке и формах, которые установлены законодательством Российской 
Федерации.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства, учреждения, а также специалистов, должностных лиц Министерства, учреждения при 

предоставлении государственной услуги

Подраздел 1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

59. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия), осуществляемых 
(принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем подачи жа-
лобы в Министерство, учреждение.

60. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявки на награждение заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги;
2) нарушения срока предоставления государственной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания для отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;

6) затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ом-
ской области;

7) отказа учреждения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи жалобы
61. Жалоба подается в Министерство, учреждение в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме.
62. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта 

Министерства в сети Интернет, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
- полное наименование Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица Министерства, учреждения, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного гражданского служащего, специалиста Министерства, специалиста учреждения, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица либо наименование, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, учреждения, долж-
ностного лица Министерства, учреждения, либо государственного гражданского служащего, специали-
ста Министерства, учреждения;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Ми-
нистерства, учреждения, должностного лица Министерства учреждения, либо государственного граж-
данского служащего, специалиста Министерства, специалиста учреждения. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.

Подраздел 4. Права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы

63. При рассмотрении обращения заявитель имеет право знакомиться с документами и материала-
ми, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные инте-
ресы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Подраздел 5. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

64. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство, учреж-
дение.

Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
65. Жалоба, поступившая в Министерство, учреждение, подлежит рассмотрению в течение пятнад-

цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, учреждения 
или должностных лиц Министерства, учреждения в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
66. По результатам рассмотрения жалобы Министерство, учреждение принимает одно из следующих 

решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных Министерством, учреждением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
67. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 66 Административ-

ного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления имеющиеся материалы незамедлительно направляются 
в органы прокуратуры.

Подраздел 8. Порядок обжалования решения по жалобе 
68. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в судебном порядке.
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Официально
Приложение № 1

к Административному регламенту предоставления государственной услуги по присвоению брон-
зовых и серебряных знаков отличия, направлению представлений к награждению золотыми знаками 

отличия, вручению знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) и удостоверений к ним 

Заявка 
на награждение____________ знаком отличия комплекса ГТО

 
 

№ п/п

ФИО гражданина 
РФ, представля-
емого к награж-
дению (далее – 

гражданин)

Дата рождения 
гражданина

Пол гражда-
нина

Данные документа, удо-
стоверяющего личность 

гражданина (данные сви-
детельства о рождении для 
лиц, не достигших возраста 

четырнадцати лет)

Ступень комплекса 
ГТО

1
2
3

Приложение:
Сводный протокол выполнения государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов комплекса ГТО по муниципальному образованию;
согласие на обработку персональных данных гражданина или его законных представителей (для лиц, 

не достигших возраста восемнадцати лет);
документ, подтверждающий полномочия руководителя центра тестирования.
Руководитель центра тестирования               подпись                  Ф.И.О.
М.П.

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по присвоению брон-

зовых и серебряных знаков отличия, направлению представлений к награждению золотыми знаками 
отличия, вручению знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) и удостоверений к ним 

Журнал регистрации заявок

№ п/п
Дата регистрации 
заявки на награж-

дение
ФИО заявителя

ФИО граждан, 
представленных 
к награждению

Перечень 
документов, 
являющихся 

приложением 
к заявке

Подпись специалиста 
учреждения

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по присвоению брон-

зовых и серебряных знаков отличия, направлению представлений к награждению золотыми знаками 
отличия, вручению знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) и удостоверений к ним

Журнал регистрации заявок на награждение золотыми знаками 
отличия комплекса ГТО 

№ 
п/п

Дата на-
правления 
заявки на 
награжде-

ние

ФИО заяви-
теля

ФИО граждан, 
представленных к 

награждению

Отметка о 
направлен-

ных докумен-
тах*

Подпись 
специалиста, 
отправившего 

документы

Информация о при-
нятом решении, дата 
принятия решения**

* Указывается перечень направленных документов.
** В случае принятия решения о награждении золотым знаком отличия комплекса ГТО, указывается 

реквизиты соответствующего документа. В случае отказа в награждении золотым знаком отличия ком-
плекса ГТО, указывается причина отказа.

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги по присвоению брон-

зовых и серебряных знаков отличия, направлению представлений к награждению золотыми знаками 
отличия, вручению знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) и удостоверений к ним

Журнал регистрации вручения знаков отличия комплекса ГТО
и удостоверений к ним

№ 
п/п Дата

ФИО гражда-
нина, пред-

ставленного к 
награждению

Реквизиты 
распоряжения 

Министер-
ства,

приказа 
Минспорта 

России

Вид знака отличия 
комплекса ГТО

Реквизиты удостове-
рения

Подпись гражданина о 
вручении знака отличия 

комплекса ГТО и удосто-
верения к нему

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 22  марта 2016 года                          № 32
г. Омск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по бодибилдингу

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской 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 ре-
естр 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 госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по бодибилдингу.
Установить срок подачи документов до 12 апреля 2016 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта Омской области А.А. Фадина.

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 21 марта 2016 года                             № 19
г. Омск

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2016 год 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2016 год за Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области, согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

от 21 марта  2016 года № 19  

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного 
бюджета на 2016 год

Главный 
админи-
стратор 
доходов 

об-
ластного 
бюджета

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

Вид доходов Подвид доходов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

013 Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 2 02 02 195 02 0000 151
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Официально
Министерство финансов Омской области

ПРИКАЗ
от 23 марта 2016 года                             № 20
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов Омской 
области от 24 декабря 2015 года № 88

В таблице приложения «Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 
которых являются органы государственной власти Омской области» к приказу Министерства финансов 
Омской области     от 24 декабря 2015 года № 88 внести следующее изменение:

1. после строки 5.2 дополнить строками согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение 
к приказу Министерства

финансов Омской области
от 23 марта 2016 года № 20

№ пп. Код и наименование кода бюджетной 
классификации

Код бюджетной классифи-
кации с учетом подвида 
доходов

Наименование подвида доходов

1 2 3 4

5.3

810 1 08 07262 01 0000 110
«Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный 
воздух стационарных источников, на-
ходящихся на объектах хозяйственной 
и иной деятельности, не подлежащих 
федеральному государственному 
экологическому контролю»

810 1 08 07262 01 1000 110

сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

810 1 08 07262 01 4000 110 прочие поступления

5.4

810 1 08 07282 01 0000 110
«Государственная пошлина за вы-
дачу исполнительными органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации документа об 
утверждении нормативов образования 
отходов производства и потребления и 
лимитов на их размещение, а также за 
переоформление и выдачу дубликата 
указанного документа»

810 1 08 07282 01 1000 110

сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

810 1 08 07282 01 4000 110 прочие поступления

5.5

810 1 08 07300 01 0000 110 « Прочие 
государственные пошлины за совер-
шение прочих юридически значимых 
действий, подлежащие зачислению в 
бюджет субъекта Российской Феде-
рации»

810 1 08 07300 01 1000 110

сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

810 1 08 07300 01 4000 110 прочие поступления

6. Министерство имущественных отношений Омской области

6.1

007 1 08 07082 01 0000 110
«Государственная пошлина за совер-
шение действий, связанных с лицензи-
рованием, с проведением аттестации 
в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации»

007 1 08 07082 01 1000 110

сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

007 1 08 07082 01 4000 110 прочие поступления

6.2

007 1 11 05072 02 0000 120
«Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну субъекта Рос-
сийской Федерации (за исключением 
земельных участков)»

007 1 11 05072 02 0014 120

доходы, поступающие от сдачи в 
аренду имущества, составляю-
щего казну субъекта Российской 
Федерации

007 1 11 05072 02 0015 120

доходы, поступающие в счет 
оплаты за найм жилых поме-
щений специализированного 
жилищного фонда и жилищного 
фонда социального исполь-
зования, составляющих казну 
субъекта Российской Федерации

7. Министерство образования Омской области

7.1

010 1 08 07082 01 0000 110
«Государственная пошлина за совер-
шение действий, связанных с лицензи-
рованием, с проведением аттестации 
в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации»

010 1 08 07082 01 1000 110

сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 1 08 07082 01 4000 110 прочие поступления

7.2

010 1 08 07300 01 0000 110 « Прочие 
государственные пошлины за совер-
шение прочих юридически значимых 
действий, подлежащие зачислению в 
бюджет субъекта Российской Феде-
рации»

010 1 08 07300 01 1000 110

сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 1 08 07300 01 4000 110 прочие поступления

7.3

010 1 08 07380 01 0000 110 «Государ-
ственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанные 
с государственной аккредитацией 
образовательных учреждений, осу-
ществляемой в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в 
области образования»

010 1 08 07380 01 1000 110

сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 1 08 07380 01 4000 110 прочие поступления

7.4

010 1 08 07390 01 0000 110 «Государ-
ственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по проставле-
нию апостиля на документах государ-
ственного образца об образовании, 
об ученых степенях и ученых званиях 
в пределах переданных полномочий 
Российской Федерации в области об-
разования»

010 1 08 07390 01 1000 110

сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 1 08 07390 01 4000 110 прочие поступления

8. Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

8.1

011 1 08 07340 01 0000 110
«Государственная пошлина за выдачу 
свидетельства о государственной ак-
кредитации региональной спортивной 
федерации»

011 1 08 07340 01 1000 110

сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

011 1 08 07340 01 4000 110 прочие поступления

9. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

9.1

011 1 08 07172 01 0000 110
«Государственная пошлина за выдачу 
органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации специ-
ального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации»

014 1 08 07172 01 1000 110

сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

014 1 08 07172 01 4000 110 прочие поступления

10. Министерство экономики Омской области

10.1

017 1 08 07082 01 0000 110
«Государственная пошлина за совер-
шение действий, связанных с лицензи-
рованием, с проведением аттестации 
в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации»

017 1 08 07082 01 1000 110

сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

017 1 08 07082 01 4000 110 прочие поступления

11. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области

11.1

802 1 08 07142 01 0000 110
«Государственная пошлина за со-
вершение действий уполномоченными 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов 
о проведении государственного 
технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и 
иных самоходных машин и прицепов 
к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, 
тракторов, самоходных дорожно-стро-
ительных и иных самоходных машин, 
выдачей удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста), временных 
удостоверений на право управления 
самоходными машинами, в том числе 
взамен утраченных или пришедших в 
негодность»

802 1 08 07142 01 1000 110

сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

802 1 08 07142 01 4000 110 прочие поступления

11.2

802 1 08 07160 01 0000 110
 «Государственная пошлина за выдачу 
уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации учебным учреждениям 
образовательных свидетельств о соот-
ветствии требованиям оборудования 
и оснащенности образовательного 
процесса для рассмотрения соот-
ветствующими органами вопроса об 
аккредитации и выдачи указанным 
учреждениям лицензии на право под-
готовки трактористов и машинистов 
самоходных машин»

802 1 08 07160 01 1000 110

сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

802 1 08 07160 01 4000 110 прочие поступления

12. Государственная жилищная инспекция Омской области

12.1

813 1 08 07400 01 0000 110
«Государственная пошлина за 
действия уполномоченных органов 
субъектов Российской Федерации, 
связанные с лицензированием пред-
принимательской деятельности по 
управлению многоквартирными до-
мами»

813 1 08 07400 01 1000 110

сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

813 1 08 07400 01 4000 110 прочие поступления

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 23 марта 2016 года                             № 21
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Омской области от 28 декабря 2015 года № 92

Внести в Порядок применения целевых статей расходов Омской области, утвержденный приказом 
Министерства финансов Омской области от 28 декабря 2015 года № 92, следующие изменения:

1. В абзаце третьем пункта 4 слово «бюджетам» заменить словом «бюджета».
2. В пункте 17:
1) дополнить новым абзацем 3 следующего содержания:
«- 09502 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства» – для отражения расходов, осуществляемых за счет средств го-
сударственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;»;

2) в абзаце третьем точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить абзацем следующего содержания:
«- 09602 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства» – для отражения расходов, осуществляемых за счет средств 
областного и местных бюджетов.».

3. 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 02 1 01 70070 дополнить новой строкой следующего 
содержания:

02 1 01 70520 Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования

2) после кода и наименования целевой статьи 06 3 01 R0552 дополнить новой строкой следующего 
содержания:

06 4 02 70340 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в поселениях

3) после кода и наименования целевой статьи 06 4 02 70540 дополнить новой строкой следующего 
содержания:

06 4 02 70570
Субсидии местным бюджетам на погашение кредиторской задолженности по ка-
питальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в поселениях

4) после кода и наименования целевой статьи 06 5 02 70320 дополнить новой строкой следующего 
содержания:

06 5 05 70900
Осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 
территории города Омска и территориях муниципальных районов Омской области

5) после кода и наименования целевой статьи 07 1 01 52902 дополнить новой строкой следующего 
содержания:

07 1 01 52904 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» (межбюджетные трансферты отделению Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Омской области на возмещение затрат по выплате и 
доставке (почтовых расходов) пенсий, оформленных безработным гражданам до-
срочно)

6) после кода и наименования целевой статьи 08 1 04 70050 дополнить новой строкой следующего 
содержания:
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Официально
08 1 04 70630 Субсидии местным бюджетам на проектирование и строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

8) коды и наименования целевых статей 11 5 01 51441, 11 5 02 R1123 исключить;
9) после кода и наименования целевой статьи 08 1 05 70840 дополнить новыми строками следующего 

содержания:

11 5 01 51442 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской 
области)

11 5 01 51471 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры (выплата де-
нежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящим-
ся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам)

11 5 01 51481 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений (выплата денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений Омской области, и их работникам)

11 5 02 50141 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России 
(2012 – 2018 годы)» (Софинансирование расходов на строительство, реконструк-
цию зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры Омской области)

11 5 02 70910 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое 
оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

11 5 02 R0141 Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию зданий и соору-
жений муниципальных учреждений культуры Омской области

10) после кода и наименования целевой статьи 13 2 03 70780 дополнить новой строкой следующего 
содержания:

14 1 01 51182 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты (финансовое обеспечение исполнения органами местного 
самоуправления Омской области государственных полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты)

11) коды и наименования целевых статей 14 1 01 51181 и 14 4 03 51201 исключить;
12) после кода и наименования целевой статьи 14 4 02 70510 дополнить новой строкой следующего 

содержания:

14 4 03 51202 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (осуществление переданных полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции)

13) после кода и наименования целевой статьи 18 2 01 70500 дополнить новыми строками следую-
щего содержания:

99 1 01 53912 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (осущест-
вление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году)

99 1 01 70880 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Омской 
области на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в 2015 году, 
связанной с исполнением обязательств муниципальных образований Омской об-
ласти по проведению капитального, текущего ремонта жилых домов муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда муниципальных образований Омской 
области, в которых проживают социально незащищенные категории граждан, в том 
числе граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации

99 1 01 79970 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Омской 
области за счет средств резервного фонда Правительства Омской области

4. В приложении № 2 «Правила применения целевых статей расходов, задействованных в областном 
бюджете»:

1) в содержании целевой статьи расходов 01 1 02 19990 слова «отражаемых по целевой статье 
расходов 01 1 02 51791» заменить словами «отражаемых по целевым статьям расходов 01 1 02 51792, 
01 1 02 53821, 01 1 02 R3822.»;

2) код, наименование и содержание целевой статьи 01 1 02 51791 исключить;
3) после кода, наименования и содержания целевой статьи 01 1 02 19990 дополнить следующими 

целевыми статьями:
«01 1 02 51792 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C (ре-

ализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по про-
филактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С.

01 1 02 53821 Реализация мероприятий, направленных на обследование населения с целью вы-
явления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические меропри-
ятия; финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и 
мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов B и C (финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B и C)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субсидии из федерального бюджета, на финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
для выявления и мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита че-
ловека и гепатитов B и C.

01 1 02 R3822 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию меро-
приятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в целях софинансирования которых област-
ному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 53820.»;

4) в содержании целевой статьи расходов 01 2 02 19990 цифры «01 2 02 51741» заменить цифрами 
«01 2 02 51742»;

5) код, наименование и содержание целевой статьи 01 2 02 51741 исключить;
6) после кода, наименования и содержания целевой статьи 01 2 02 19990 дополнить следующей це-

левой статьей:

«01 2 02 51742 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности мико-
бактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью возбудителя (финансовое обеспечение 
закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множествен-
ной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых 
при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диа-
гностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мони-

торинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.»;
7) в содержании целевой статьи расходов 01 2 04 19990 цифры «01 2 04 50721» заменить цифрами 

«01 2 04 50722»;
8) код, наименование и содержание целевой статьи 01 2 04 50721 исключить;
9) после кода, наименования и содержания целевой статьи 01 2 04 19990 дополнить следующей це-

левой статьей:

«01 2 04 50722 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 
B и C (финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профи-
лактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов B и C)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефици-
та человека и гепатитов B и C.»;

10) содержание целевой статьи расходов 01 2 15 19990 после слов «16 октября 2013 года № 265-п» 
дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье расходов 01 2 15 R4021»;

11) после кода, наименования и содержания целевой статьи 01 2 15 19990 дополнить следующей 
целевой статьей:

«01 2 15 R4021 Обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на оказание высоко-
технологичной медицинской помощи, в целях софинансирования которых областному бюджету предо-
ставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 54020.»;

12) в содержании целевой статьи 01 4 01 19990 слова «целевым статьям 01 4 01 R1111 и 01 4 01 R1112» 
заменить словами «целевой статье 01 4 01 R1111»;

13) код, наименование и содержание целевой статьи 01 4 01 R1112 исключить;
14) после кода, наименования и содержания целевой статьи 01 7 03 10050 дополнить следующей 

целевой статьей:

«01 7 03 51361 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам (осуществле-
ние единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет межбюджетных трансфертов из бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области, на осуществление единовременных выплат медицинским работникам.»;

15) коды, наименования и содержание целевых статей 01 8 01 51331 и 01 8 01 51611 исключить;
16) после кода, наименования и содержания целевой статьи 01 8 01 10010 дополнить следующими 

целевыми статьями:

«01 8 01 51332 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными для лечения 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 
(осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарствен-
ными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемо-
филией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения боль-
ных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемо-
филией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей.

01 8 01 51612 Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (реали-
зация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на реализацию отдельных полномо-
чий в области лекарственного обеспечения.

01 8 01 54601 Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицин-
ские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов (оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицински-
ми изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субвенции из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по оказанию отдельным кате-
гориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на меди-
цинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.»;

17) код, наименование и содержание целевой статьи 01 Б 02 59801 исключить;
18) после кода, наименования и содержания целевой статьи 01 Б 02 19980 дополнить следующей 

целевой статьей:

«01 Б 02 59802 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья (осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
лицензированию отдельных видов деятельности)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет единой субвенции из федерального бюджета, на осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального зако-
на от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья.»;

19) в содержании целевой статьи расходов 02 1 01 19990 «Реализация прочих мероприятий» слова 
«отражаемых по целевой статье расходов 02 1 01 70070» заменить словами «отражаемых по целевым 
статьям расходов 02 1 01 70070 и 02 1 01 70520.»;

20) после кода, наименования и содержания целевой статьи 02 1 01 70070 дополнить следующей 
целевой статьей:

«02 1 01 70520 Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на строительство 
зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы дошкольного образования.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии 
бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на софинанси-
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рование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» классификации доходов бюд-
жетов.

Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого раз-
ряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального обра-
зования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области 
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.»;

21) в содержании целевой статьи расходов 02 1 04 19990 слова «02 1 04 10010 и 02 1 04 10020» за-
менить словами «02 1 04 10010, 02 1 04 10020 и 02 1 04 38931»;

22) после кода, наименования и содержания целевой статьи 02 1 04 19990 дополнить следующей 
целевой статьей:

«02 1 04 38931 Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологиче-
ского развития экономики Российской Федерации (стипендиальное обеспечение 
обучающихся в профессиональных организациях)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по выплате сти-
пендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся 
по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модер-
низации и технологического развития экономики Российской Федерации.»;

23) в содержании целевой статьи расходов 02 3 01 19990 цифры «02 3 01 59901» заменить цифрами 
«02 3 01 59902»;

24) код, наименование и содержание целевой статьи 02 3 01 59901 исключить;
25) после кода, наименования и содержания целевой статьи 02 3 01 19990 дополнить следующей 

целевой статьей:

«02 3 01 59902 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в сфере образования (обеспечение реали-
зации на территории Омской области переданных государственных полномочий 
Российской Федерации в сфере образования)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет единой субвенции из федерального бюджета, на осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере образования.»;

26) в содержании целевой статьи расходов 02 3 02 19990 слова «и 02 3 02 19980» заменить словами 
«, 02 3 02 19980 и 02 3 02 50881»;

27) после кода, наименования и содержания целевой статьи 02 3 02 19990 дополнить следующей 
целевой статьей:

«02 3 02 50881 Поощрение лучших учителей (поощрение лучших учителей государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субси-
дий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по поощрению лучших учителей.»;

28) содержание целевой статьи 03 5 01 10020 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление 

ежемесячного материального обеспечения гражданам Российской Федерации, проживающим на тер-
ритории Омской области, получающим пенсию, ежемесячный доход которых составляет не более 300 
процентов величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Омской области, 
имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Омской областью.»;

29) содержание целевой статьи 03 5 01 10060 после слов «денежной выплаты,» дополнить словами 
«единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан в соответствии Указом Губернато-
ра Омской области от 24 февраля 2016 года № 39,»;

30) после кода, наименования и содержания целевой статьи 03 5 01 10600 дополнить следующими 
целевыми статьями:

«03 5 01 30091 Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы (социальная поддержка Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет безвозмездных поступлений от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, на финансо-
вое обеспечение выплаты меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы.

03 5 01 50841 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (ежемесячная 
денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста трех лет)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субсидий из федерального бюджета, на финансовое обеспечение ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет.

03 5 01 51372 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации (предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации.

03 5 01 52202 Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» (осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный до-
нор России».

03 5 01 52402 Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денеж-
ной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 
в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (выплата государственного 
единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление полномочий Российской Федерации по вы-
плате государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентя-
бря 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

03 5 01 52502 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (оплата 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 

счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление полномочий Российской Федерации по 
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

03 5 01 52602 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью (выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление полномочий Российской Федерации по вы-
плате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью.

03 5 01 52702 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление полномочий Российской Федерации по вы-
плате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей».

03 5 01 52801 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субвенций из федерального бюджета, на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

03 5 01 53802 Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, 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» (выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному 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 посо-
биях гражданам, имеющим детей»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субвенций из федерального бюджета, на  осуществление полномочий Российской Федерации по 
выплате государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года        № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей».

03 5 01 59402 Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах террито-
рий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершен-
нолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных ор-
ганизаций, в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ (осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федераль-
ного закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, 
а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 
организаций и иных организаций)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет единой субвенции из федерального бюджета, на осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномо-
чий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 
Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Незави-
симых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций.»;

31) коды, наименования и содержание целевых статей 03 5 01 51371, 03 5 01 52201, 03 5 01 52401, 
03 5 01 52501, 03 5 01 52601, 03 5 01 52701, 03 5 01 53801, 03 5 01 59401 исключить;

32) после кода, наименования и содержания целевой статьи 05 3 01 00000 дополнить следующими 
целевыми статьями:

«05 3 01 51341 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 годов» (предоставление государственной поддержки 
категориям граждан, установленным статьями 14, 15, 17 – 19 и 21 Федерального 
закона «О ветеранах»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление полномочий Российской Федерации по 
предоставлению государственной поддержки категориям граждан, установленным статьями 14, 15, 17 – 
19 и 21 Федерального закона «О ветеранах».

05 3 01 51352 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» (предоставление государственной поддержки 
категориям граждан, установленным статьями 14, 16, 21 Федерального закона 
«О ветеранах», а также инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление полномочий Российской Федерации по 
предоставлению государственной поддержки категориям граждан, установленным статьями 14, 16, 21 
Федерального закона «О ветеранах», а также инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.»

05 3 01 54851 Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и прирав-
ненных к ним лиц (Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субвенций из федерального бюджета, на выполнение обязательств Российской Федерации, свя-
занных с обеспечением жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним 
лиц, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 
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категорий граждан».»;

33) коды, наименования и содержание целевых статей 05 3 01 51351, 05 3 02 50821 и 05 3 02 R0821 
исключить;

34) после кода, наименования и содержания целевой статьи 05 3 02 00000 дополнить следующей 
целевой статьей:

«05 3 02 50823 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений (обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда Омской области 
посредством приобретения в казну Омской области жилых помещений путем уча-
стия в долевом строительстве многоквартирных домов, в том числе малоэтажных 
домов)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субсидий из федерального бюджета, на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, по договорам найма специализированных жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Омской области посредством приобретения в казну Омской области жилых помещений путем уча-
стия в долевом строительстве многоквартирных домов, в том числе малоэтажных домов.»;

35) после кода, наименования и содержания целевой статьи 05 3 02 R0822 дополнить следующей 
целевой статьей:

«05 3 02 R0823 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда Омской области посредством приобретения 
в казну Омской области жилых помещений путем участия в долевом строитель-
стве многоквартирных домов, в том числе малоэтажных домов

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда Омской области посредством приобретения в казну Ом-
ской области жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов, в том 
числе малоэтажных домов, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются 
субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50820.»;

36) после кода, наименования и содержания целевой статьи 05 5 03 19980 дополнить следующими 
целевыми статьями:

«05 6 00 00000 Подпрограмма «Формирование документов территориального планирования и под-
готовка документации по планировке территории»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Формирование документов территориального планирования и подготовка документа-
ции по планировке территории» государственной программы Омской области «Создание условий для 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской 
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-
п.

05 6 01 00000 Подготовка документов территориального планирования Омской области и муни-
ципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие 
документы, и разработка на их основании документации по планировке территории

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Формирование документов территориального планирования и подготовка документа-
ции по планировке территории» государственной программы Омской области «Создание условий для 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской 
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-
п.

05 6 01 19990  Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меропри-
ятий основного мероприятия «Подготовка документов территориального планирования Омской области 
и муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и 
разработка на их основании документации по планировке территории» подпрограммы «Формирование 
документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории» го-
сударственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постанов-
лением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.»;

37) в содержании целевой статьи расходов 06 1 01 19990 слова «06 1 01 50341, 06 1 01 50411, 
06 1 01 R0341, 06 1 01 R0381, 06 1 01 R0391, 06 1 01 R0401 и 06 1 01 R0411» заменить словами «06 1 01 50342, 
06 1 01 50401, 06 1 01 50412, 06 1 01 R0342, 06 1 01 R0381, 06 1 01 R0391, 06 1 01 R0401 и 06 1 01 R0411»;

38) коды, наименования и содержание целевых статей 06 1 01 50341, 06 1 01 50411 и 06 1 01 R0341 
исключить;

39) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 1 01 19990 дополнить следующими 
целевыми статьями:

«06 1 01 50342 Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягод-
ными насаждениями (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части за-
трат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями.

06 1 01 50401 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по 
договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаро-
производителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, 
посадок многолетних насаждений.

06 1 01 50412 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязан-
ной поддержки в области растениеводства)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной под-
держки в области растениеводства.

06 1 01 R0342 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными на-
саждениями, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из фе-
дерального бюджета по направлению расходов 50340.

06 1 01 R0412 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязан-
ной поддержки в области растениеводства)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, в целях софинансирования 
которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению 
расходов 50410.»;

40) в содержании целевой статьи расходов 06 2 01 19990 после слов «отражаемых по целевым ста-
тьям расходов» дополнить словами «06 2 01 50491,»;

41) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 2 01 19990 дополнить следующей 
целевой статьей:

«06 2 01 50491 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного стра-
хования в области животноводства (субсидии сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начислен-
ных по договорам сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) 
сельскохозяйственных животных)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам 
сельскохозяйственного страхования на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных.»;

42) содержание целевой статьи расходов 06 3 02 19990 после слов «от 15 октября 2013 года № 252-п» 
дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье расходов 06 3 02 R4381»;

43) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 3 02 19990 дополнить следующей 
целевой статьей:

«06 3 02 R4381 Гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 
материально-технической базы

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической 
базы, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федераль-
ного бюджета по направлению расходов 54380.»;

44) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 4 02 10320 дополнить следующей 
целевой статьей:

«06 4 02 10330 Реконструкция подъезда к деревне Самаринка в Кормиловском муниципальном 
районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Рекон-
струкция подъезда к деревне Самаринка в Кормиловском муниципальном районе Омской области».»;

45) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 4 02 10360 дополнить следующими 
целевыми статьями:

«06 4 02 10370 Реконструкция автомобильной дороги Муромцево – Низовое – Гузенево, уча-
сток км 29+300 – км 30+300 в Муромцевском муниципальном районе Омской 
области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Рекон-
струкция автомобильной дороги Муромцево – Низовое – Гузенево, участок км 29+300 – км 30+300 в Му-
ромцевском муниципальном районе Омской области».

06 4 02 10380 Реконструкция подъезда к деревне Константиноградка в Павлоградском муници-
пальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Рекон-
струкция подъезда к деревне Константиноградка в Павлоградском муниципальном районе Омской об-
ласти».»;

46) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 4 02 10430 дополнить следующей 
целевой статьей:

«06 4 02 10450 Реконструкция автомобильной дороги Красная Поляна – Павлодаровка, уча-
сток км 1 – Исаевка в Горьковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Рекон-
струкция автомобильной дороги Красная Поляна – Павлодаровка, участок км 1 – Исаевка в Горьковском 
муниципальном районе Омской области».»;

47) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 4 02 10510 дополнить следующими 
целевыми статьями:

«06 4 02 10560 Реконструкция автомобильной дороги Нагорно-Аевск – Бородинка, уча-
сток км 0 – км 2 в Тевризском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Рекон-
струкция автомобильной дороги Нагорно-Аевск – Бородинка, участок км 0 – км 2 в Тевризском муници-
пальном районе Омской области».

06 4 02 10570 Реконструкция автомобильной дороги «Исилькуль – Полтавка» – Кудряевка в 
Исилькульском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Рекон-
струкция автомобильной дороги «Исилькуль – Полтавка» – Кудряевка в Исилькульском муниципальном 
районе Омской области».»;

48) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 4 02 10580 дополнить следующей 
целевой статьей:

«06 4 02 10590 Реконструкция подъезда к аулу Кызылтан в Нововаршавском муниципальном 
районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Рекон-
струкция подъезда к аулу Кызылтан в Нововаршавском муниципальном районе Омской области».»;

49) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 4 02 10630 дополнить следующими 
целевыми статьями:

«06 4 02 10670 Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – Илеуш, участок подъезда к 
аулу Илеуш в Москаленском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Рекон-
струкция автомобильной дороги Алексеевка – Илеуш, участок подъезда к аулу Илеуш в Москаленском 
муниципальном районе Омской области».
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Официально
06 4 02 10690 Реконструкция автомобильной дороги Ивановка – Южно-Подольск – Соляное, уча-

сток Васьковка – Макаркино в Черлакском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Рекон-
струкция автомобильной дороги Ивановка – Южно-Подольск – Соляное, участок Васьковка – Макаркино 
в Черлакском муниципальном районе Омской области».»;

50) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 4 02 70540 дополнить следующей 
целевой статьей:

«06 4 02 70570 Субсидии местным бюджетам на погашение кредиторской задолженности по 
капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в поселениях

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на погашение кредиторской задолженности по 
капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселе-
ниях.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по кодам классификации доходов 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» 
и 000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений» 

Также по направлению расходов данной целевой статьи (с учетом детализации пятого разряда кода 
направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Ом-
ской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области на указан-
ные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.»;

51) в содержании целевой статьи расходов 06 5 05 19990 слова «по целевой статье расходов 
06 5 05 19980» заменить словами «по целевым статьям расходов 06 5 05 19980 и 06 5 05 70900»;

52) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 5 05 19990 дополнить следующей 
целевой статьей:

«06 5 05 70900 Осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных на территории города Омска и территориях муниципальных районов 
Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субвенций бюджету городского округа город Омск Омской области и бюджетам му-
ниципальных районов Омской области на осуществление отдельного государственного полномочия Ом-
ской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
на территории города Омска и территориях муниципальных районов Омской области, входящих в состав 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благо-
получия Омской области», утвержденной приказом Главного управления ветеринарии Омской области 
от 30 октября 2013 года № 31, подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы, 
проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромыш-
ленного комплекса Омской области».

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели 
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 03024 04 0000 151 «Субвенции бюдже-
там муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции» и 000 2 02 03024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации».

Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого раз-
ряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального об-
разования Омской области) отражаются расходы бюджета городского округа города Омска и бюджетов 
муниципальных районов Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из об-
ластного бюджета.»;

53) содержание целевой статьи расходов 06 8 01 19990 после слов «от 15 октября 2013 года № 252-п» 
дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям расходов 06 8 01 54391 
и 06 8 01 R4391»;

54) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 8 01 19990 дополнить следующими 
целевыми статьями:

«06 8 01 54391 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого 
грунта (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки на 1 
га при возделывании овощей и семенного картофеля)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязан-
ной поддержки на 1 га при возделывании овощей и семенного картофеля.

06 8 01 R4391 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки на 1 га при 
возделывании овощей и семенного картофеля

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки на 1 га при возделывании овощей и семен-
ного картофеля, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из 
федерального бюджета по направлению расходов 54390.»;

55) в содержании целевой статьи расходов 06 9 01 19990 слова «06 9 01 50431 и 06 9 01 R0431» за-
менить словами «06 9 01 50432 и 06 9 01 R0432»;

56) коды, наименования и содержание целевых статей 06 9 01 50431 и 06 9 01 R0431 исключить;
57) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 9 01 19990 дополнить следующими 

целевыми статьями:

«06 9 01 50432 Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока (субсидии сельскохозяйственным това-
ропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока.

06 9 01 R0432 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляют-
ся субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50430.»;

58) код, наименование и содержание целевой статьи 06 9 02 19990 исключить;
59) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 9 02 00000 дополнить следующими 

целевыми статьями:

«06 9 02 R4431 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области и 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части 
затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
молочного скотоводства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного 
комплекса Омской области и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотовод-
ства, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федераль-
ного бюджета по направлению расходов 54430.

06 9 02 R4441 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области и 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
молочного скотоводства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного 
комплекса Омской области и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие молочного ското-
водства, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из феде-
рального бюджета по направлению расходов 54440.»;

60) коды, наименования и содержание целевых статей 06 А 01 50311, 06 А 01 R0311 исключить;
61) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 А 01 00000 дополнить следующими 

целевыми статьями:

«06 А 01 50312 Возмещение части затрат на приобретение элитных семян (субсидии сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян.

06 А 01 R0312 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, в целях софинансирования ко-
торых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направлению рас-
ходов 50310.»;

62) коды, наименования и содержание целевых статей 06 А 02 50421, 06 4 02 50422 и 06 А 02 50423 
исключить;

63) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 А 02 00000 дополнить следующими 
целевыми статьями:

«06 А 02 50424 Поддержка племенного животноводства (субсидии сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 
кроме племенного крупного рогатого скота)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на содержание племенного ма-
точного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота.

06 А 02 54461 Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления (суб-
сидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на содержание племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота молочного направления)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на содержание племенного ма-
точного поголовья крупного рогатого скота молочного направления.

06 А 02 54462 Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления (суб-
сидии организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных на возмещение части затрат на содержание племенных быков-произ-
водителей молочного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству 
потомства или находящихся в процессе оценки этого качества)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий организациям по искусственно-
му осеменению сельскохозяйственных животных на возмещение части затрат на содержание племенных 
быков-производителей молочного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства 
или находящихся в процессе оценки этого качества.

06 А 02 54463 Поддержка племенного крупного рогатого скота молочного направления (суб-
сидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), организациям по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных на возмещение части затрат на приобретение 
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям по искусствен-
ному осеменению сельскохозяйственных животных на возмещение части затрат на приобретение пле-
менного молодняка крупного рогатого скота молочного направления.

06 А 02 R0424 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство) на содержание племенного маточного поголо-
вья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство) на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме 
племенного крупного рогатого скота, в целях софинансирования которых областному бюджету предо-
ставляются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50420.

06 А 02 R4461 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на содержание племенного маточного по-
головья крупного рогатого скота молочного направления

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство) на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направле-
ния, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федераль-
ного бюджета по направлению расходов 54460.

06 А 02 R4462 Субсидии организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных на возмещение части затрат на содержание племенных быков-произ-
водителей молочного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству 
потомства или находящихся в процессе оценки этого качества

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных на возмеще-
ние части затрат на содержание племенных быков-производителей молочного направления старше 16 
месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, в це-
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лях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюд-
жета по направлению расходов 54460.

06 А 02 R4463 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство), организациям по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных на возмещение части затрат на приобретение 
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных на возмеще-
ние части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направле-
ния, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федераль-
ного бюджета по направлению расходов 54460.»;

64) коды, наименования и содержание целевых статей 06 А 02 R0421, 06 A 02 R0422, 06 А 02 R0423, 
06 А 03 19990, 06 А 03 50501 и 06 А 03 R0501 исключить;

65) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 А 03 00000 дополнить следующими 
целевыми статьями:

«06 А 03 50502 Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления (субси-
дии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) на приобретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота мясного направления)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субсидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого скота мясного направления.

06 А 03 R0502 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) на приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота мясного направления

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство) на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления, в целях 
софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета 
по направлению расходов 50500.

06 А 03 R0521 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропро-
мышленного комплекса Омской области, занимающимся мясным скотоводством, 
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие мясного скотоводства

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области, занимающимся мясным ското-
водством, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие мясного скотоводства, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставля-
ются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50520.»;

66) содержание целевой статьи расходов 06 Б 01 19990 после слов «от 15 октября 2013 года № 252-п» 
дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье расходов 06 Б 01 R4501»;

67) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 Б 01 19990 дополнить следующей 
целевой статьей:

«06 Б 01 R4501 Субсидии организациям агропромышленного комплекса Омской области на 
возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам 
(займам) на закупку сельскохозяйственной продукции растениеводческого и 
животноводческого происхождения

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, организациям агропромышленного комплекса Омской области, занимающимся мясным ското-
водством, на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие мясного скотоводства, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставля-
ются субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50520.»;

68) в содержании целевой статьи расходов 07 1 01 19990 слова «и 07 1 01 70140» заменить словами 
«, 07 1 01 52903, 07 1 01 52904 и 07 1 01 70140»;

69) после кода, наименования и содержания целевой статьи 07 1 01 52902 дополнить следующими 
целевыми статьями:

 
«07 1 01 52903 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» (социальные выплаты безработным гражданам в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации»)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление полномочий Российской Федерации по 
предоставлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

07 1 01 52904 Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (межбюджетные трансферты отделению Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Омской области на возмещение затрат по выпла-
те и доставке (почтовых расходов) пенсий, оформленных безработным гражданам 
досрочно)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субвенций из федерального бюджета, на предоставление межбюджетных трансфертов отделению 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области на возмещение затрат по выплате и до-
ставке (почтовых расходов) пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно, в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации».»;

70) после кода, наименования и содержания целевой статьи 08 1 02 10020 дополнить следующими 
целевыми статьями:

«08 1 02 10050 Реконструкция автомобильной дороги «Тара – Колосовка» – Аникино – Кубрино, 
участок «Тара – Колосовка» – Аникино в Колосовском муниципальном районе 
Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Рекон-
струкция автомобильной дороги «Тара – Колосовка» – Аникино – Кубрино, участок «Тара – Колосовка» – 
Аникино в Колосовском муниципальном районе Омской области».

08 1 02 10110 Строительство окружной дороги г. Омска, участок Федоровка – Александровка

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строи-
тельство окружной дороги г. Омска, участок Федоровка – Александровка».

08 1 02 10150 Строительство автомобильной дороги «Омск – Красноярка» – Племзавод «Ом-
ский», участок км 0 – км 2 в Омском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 

бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строи-
тельство автомобильной дороги «Омск – Красноярка» – Племзавод «Омский», участок км 0 – км 2 в Ом-
ском муниципальном районе Омской области».»;

71) после кода, наименования и содержания целевой статьи 08 1 02 10240 дополнить следующей 
целевой статьей:

«08 1 02 10290 Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной 
дороги Тевриз – Александровка в Тевризском муниципальном районе Омской 
области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строи-
тельство мостового перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка в 
Тевризском муниципальном районе Омской области».»;

72) после кода, наименования и содержания целевой статьи 08 1 02 10380 дополнить следующей 
целевой статьей:

«08 1 02 10430 Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 56 км автомобильной 
дороги Большие Уки – Тевриз в Тевризском муниципальном районе Омской об-
ласти

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строи-
тельство мостового перехода через реку Тевриз на 56 км автомобильной дороги Большие Уки – Тевриз в 
Тевризском муниципальном районе Омской области».»;

73) после кода, наименования и содержания целевой статьи 08 1 02 10440 дополнить следующими 
целевыми статьями:

«08 1 02 10500 Реконструкция автомобильной дороги Комсомольский – Лесной, участок Комсо-
мольский – дорога «Челябинск – Омск – Новосибирск» в Исилькульском муници-
пальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Рекон-
струкция автомобильной дороги Комсомольский – Лесной, участок Комсомольский – дорога «Челябинск 
– Омск – Новосибирск» в Исилькульском муниципальном районе Омской области».

08 1 02 10540 Реконструкция автомобильной дороги Красный Яр – Богдановка, участок км 6 – 
Богдановка в Нововаршавском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Рекон-
струкция автомобильной дороги Красный Яр – Богдановка, участок км 6 – Богдановка в Нововаршавском 
муниципальном районе Омской области».

08 1 02 10550 Реконструкция автомобильной дороги Оконешниково – Черлак, участок км 30 – 
Маяк в Оконешниковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Рекон-
струкция автомобильной дороги Оконешниково – Черлак, участок км 30 – Маяк в Оконешниковском му-
ниципальном районе Омской области».»;

74) коды, наименования и содержание целевых статей 08 1 02 10830, 08 1 02 10840, 08 1 02 10850 и 
08 1 02 10860 исключить;

75) после кода, наименования и содержания целевой статьи 08 1 02 10870 дополнить следующими 
целевыми статьями:

«08 1 02 10880 Строительство автомобильной дороги Омск – Русская Поляна, участок с. Ми-
лоградовка – с. Алабота в Русско-Полянском и Павлоградском муниципальных 
районах Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строи-
тельство автомобильной дороги Омск – Русская Поляна, участок с. Милоградовка – с. Алабота в Русско-
Полянском и Павлоградском муниципальных районах Омской области».

08 1 02 10890 Реконструкция подъезда к деревне Приозерка в Тюкалинском муниципальном 
районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Рекон-
струкция подъезда к деревне Приозерка в Тюкалинском муниципальном районе Омской области».

08 1 02 10900 Реконструкция автомобильной дороги Калинино – Новая – Евтушенко, участок 
км 0 – км 5 в Омском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Рекон-
струкция автомобильной дороги Калинино – Новая – Евтушенко, участок км 0 – км 5 в Омском муници-
пальном районе Омской области».

08 1 02 10910 Реконструкция автомобильной дороги Нагорно-Аевск – Бородинка, участок 
км 7 – км 12 в Тевризском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Рекон-
струкция автомобильной дороги Нагорно-Аевск – Бородинка, участок км 7 – км 12 в Тевризском муници-
пальном районе Омской области».

08 1 02 10920 Реконструкция автомобильной дороги Называевск – Мангут, участок Котино – Ман-
гут в Называевском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Рекон-
струкция автомобильной дороги Называевск – Мангут, участок Котино – Мангут в Называевском муници-
пальном районе Омской области».

08 1 02 10930 Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – Георгиевка – Новопокровка, 
участок Богданово – Новопокровка в Горьковском муниципальном районе Омской 
области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Рекон-
струкция автомобильной дороги Алексеевка – Георгиевка – Новопокровка, участок Богданово – Новопо-
кровка в Горьковском муниципальном районе Омской области».

08 1 02 10940 Реконструкция автомобильной дороги Ольгино – Никополь с подъездом к автомо-
бильному пункту пропуска «Никополь», участок км 7+087 – км 10+937 в Полтавском 
муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Рекон-
струкция автомобильной дороги Ольгино – Никополь с подъездом к автомобильному пункту пропуска 
«Никополь», участок км 7+087 – км 10+937 в Полтавском муниципальном районе Омской области».»;

76) после кода, наименования и содержания целевой статьи 08 1 04 70050 дополнить следующей 
целевой статьей:
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Официально
«08 1 04 70630 Субсидии местным бюджетам на проектирование и строительство, реконструк-

цию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Омской области на проектирование и строительство, рекон-
струкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего поль-
зования.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02077 04 0000 151 
«Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 
000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности». 

Также по направлению расходов данной целевой статьи (с учетом детализации пятого разряда кода 
направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального образования Ом-
ской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области на указан-
ные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.»;

77) в содержании целевой статьи расходов 11 1 01 19990 слова «по целевой статье 11 1 01 R0141» 
заменить словами «по целевым статьям 11 1 01 50142 и 11 1 01 R0141»;

78) после кода, наименования и содержания целевой статьи 11 1 01 19990 дополнить следующей 
целевой статьей:

«11 1 01 50142 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России 
(2012 – 2018 годы)» (Реконструкция объекта культурного наследия «Здание 
страхового товарищества «Саламандра», 1913 – 1914 годы» для размещения 
бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский областной музей 
изобразительных искусств имени М.А. Врубеля», ул. Музейная, д. 4, г. Омск)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субси-
дий из федерального бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строи-
тельства собственности Омской области «Реконструкция объекта культурного наследия «Здание страхо-
вого товарищества «Саламандра», 1913 – 1914 годы» для размещения бюджетного учреждения культуры 
Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля», ул. Музей-
ная, д. 4, г. Омск».»;

79) содержание целевой статьи расходов 11 1 02 19990 после слов «от 15 октября 2013 года № 251-п» 
дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье расходов 11 1 02 51461»;

80) после кода, наименования и содержания целевой статьи 11 1 02 19990 дополнить следующей 
целевой статьей:

«11 1 02 51461 Подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки (создание условий для обеспечения обслуживания населения в 
государственных библиотеках Омской области)

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.»;

81) в содержании целевой статьи расходов 11 1 03 19990 слова «по целевой статье 11 1 03 R1114» 
заменить словами «по целевым статьям 11 1 03 50143 и 11 1 03 R0143»;

82) после кода, наименования и содержания целевой статьи 11 1 03 19990 дополнить следующими 
целевыми статьями:

«11 1 03 50143 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России 
(2012 – 2018 годы)» (Строительство (воссоздание) объекта культуры «Воскресен-
ский собор» – музей истории на пересечении ул. Партизанская и ул. Спартаков-
ская в г. Омске)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
сидий из федерального бюджета, на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального стро-
ительства собственности Омской области «Строительство (воссоздание) объекта культуры «Воскресен-
ский собор» – музей истории на пересечении ул. Партизанская и ул. Спартаковская в г. Омске».

11 1 03 R0143 Строительство (воссоздание) объекта культуры «Воскресенский собор» – музей 
истории на пересечении ул. Партизанская и ул. Спартаковская в г. Омске

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство (вос-
создание) объекта культуры «Воскресенский собор» – музей истории на пересечении ул. Партизанская и 
ул. Спартаковская в г. Омске», в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются 
субсидии из федерального бюджета по направлению расходов 50140.»;

83) код, наименование и содержание целевой статьи 11 1 03 R1114 исключить;
84) содержание целевой статьи расходов 11 2 01 19990 после слов «от 15 октября 2013 года № 251-п» 

дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье расходов 11 2 01 51501»;
85) после кода, наименования и содержания целевой статьи 11 2 01 19990 дополнить следующей 

целевой статьей:

«11 2 01 51501 Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации 
(предоставление государственным театрам Омской области гранта Президента 
Российской Федерации в области культуры и искусства)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по предоставле-
нию грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации.»;

86) после кода, наименования и содержания целевой статьи 11 3 03 R1115 дополнить следующими 
целевыми статьями:

«11 4 00 00000 Подпрограмма «Туризм»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Туризм» государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» 
на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 
года № 251-п.

11 4 02 00000 Повышение качества услуг в сфере туризма

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного меро-
приятия «Повышение качества услуг в сфере туризма» в рамках подпрограммы «Туризм» государствен-
ной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.

11 4 02 19990 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих меро-
приятий основного мероприятия «Повышение качества услуг в сфере туризма» подпрограммы «Туризм» 
государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п.

11 4 03 00000 Продвижение туристских ресурсов Омской области на внутреннем и международ-
ном туристских рынках

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-

роприятия «Продвижение туристских ресурсов Омской области на внутреннем и международном турист-
ских рынках» в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Омской области «Развитие 
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области 
от 15 октября 2013 года № 251-п.

11 4 03 19990 Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного ме-
роприятия «Продвижение туристских ресурсов Омской области на внутреннем и международном турист-
ских рынках» в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Омской области «Развитие 
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области 
от 15 октября 2013 года № 251-п.»;

87) код, наименование и содержание целевой статьи 11 5 01 51441 исключить;
88) после кода, наименования и содержания целевой статьи 11 5 01 00000 дополнить следующими 

целевыми статьями:

«11 5 01 51442 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской 
области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований Омской области.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 04025 04 0000 151 «Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований», 000 2 02 04025 05 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований», 000 2 02 04025 10 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» и 
000 2 02 04025 13 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований».

Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого раз-
ряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального обра-
зования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области 
на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

11 5 01 51471 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры (выплата денеж-
ного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений Омской области, и их работникам)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по осуществлению 
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сель-
ских поселений.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных транс-
фертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04052 05 0000 
151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений», 
и 000 2 02 04052 10 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сель-
ских поселений», и 000 2 02 04052 13 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений» классификации доходов бюджетов.

Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого раз-
ряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального обра-
зования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области 
на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

11 5 01 51481 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений (выплата денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на тер-
риториях  сельских  поселений Омской области, и их работникам)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по предоставле-
нию иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на осу-
ществление государственной поддержки лучших работников муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях сельских поселений.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных трансфер-
тов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04053 05 0000 151 
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сель-
ских поселений», и 000 2 02 04053 10 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений», и 000 2 02 04053 13 0000 151 «Межбюджет-
ные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений» 
классификации доходов бюджетов.

Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого раз-
ряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального обра-
зования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области 
на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

11 5 02 50141 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России 
(2012 – 2018 годы)» (Софинансирование расходов на строительство, реконструк-
цию зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры Омской области)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет суб-
сидий из федерального бюджета, на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
Омской области, на строительство, реконструкцию зданий и сооружений муниципальных учреждений 
культуры Омской области.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по кодам классификации доходов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам город-
ских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 
000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии 
бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности».

Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы бюджетов 
муниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из 
областного бюджета.

11 5 02 70910 Софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое 
оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на капитальный 
ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности.

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 субси-
дии бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» и 
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Официально
000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений» классификации доходов 
бюджетов.

Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого раз-
ряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального обра-
зования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области 
на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.

11 5 02 R0141 Софинансирование расходов на строительство, реконструкцию зданий и сооруже-
ний муниципальных учреждений культуры Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на софинансирование расходов на 
строительство, реконструкцию зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры Омской обла-
сти, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из федераль-
ного бюджета по направлению расходов 50140.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели 
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам 
городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии 
бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности».

Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы бюджетов муниципаль-
ных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного 
бюджета.»;

89) код, наименование и содержание целевой статьи 11 5 02 R1123 исключить;
90) в содержании целевой статьи расходов 11 6 01 19990 цифры «11 6 01 59501» заменить цифрами 

«11 6 01 59502»;
91) код, наименование и содержание целевой статьи 11 6 01 59501 исключить;
92) после кода, наименования и содержания целевой статьи 11 6 01 19990 дополнить следующей 

целевой статьей:

«11 6 01 59502 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в отношении объектов культурного наследия (реализация функций в 
сфере переданных полномочий по государственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет единой субвенции из федерального бюджета, на осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия.»;

93) после кода, наименования и содержания целевой статьи 12 1 04 00000 дополнить следующими 
целевыми статьями:

«12 1 04 10010 Строительство межмуниципального центра обращения с отходами

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство меж-
муниципального центра обращения с отходами».

12 1 04 10020 Разработка типовой проектной документации на строительство станции по сорти-
ровке, перегрузке твердых коммунальных отходов

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на разработку типовой про-
ектной документации на строительство станции по сортировке, перегрузке твердых коммунальных от-
ходов.»;

94) в содержании целевой статьи расходов 12 1 04 19990 слова «по целевой статье 12 1 04 70710» за-
менить словами «по целевым статьям 12 1 04 10010, 12 1 04 10020 и 12 1 04 70710»;

95) в содержании целевой статьи расходов 12 1 09 19990  слова «12 1 09 59101, 12 1 09 59201, 
12 1 09 59601 и 12 1 09 59701» заменить словами «12 1 09 59102, 12 1 09 59202 и 12 1 09 59702»;

96) коды, наименования и содержание целевых статей 12 1 09 59101, 12 1 09 59201, 12 1 09 59601 и 
12 1 09 59701 исключить;

97) после кода, наименования и содержания целевой статьи 12 1 09 19990 дополнить следующими 
целевыми статьями:

«12 1 09 59102 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона 
от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской 
Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологи-
ческих ресурсов (осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет единой субвенции из федерального бюджета, на осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области организа-
ции, регулирования и охраны водных биологических ресурсов.

12 1 09 59202 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 
24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Феде-
рации в области охраны и использования объектов животного мира (за исклю-
чением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) (осуществление 
переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов 
животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов))

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет единой субвенции из федерального бюджета, на осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов).

12 1 09 59702 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 
24 июля 2009 года       № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих 
ресурсов (осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет единой субвенции из федерального бюджета, на осуществление переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов.

98) коды, наименование и содержание целевой статьи 12 2 06 51281 исключить;
99) после кода, наименования и содержания целевой статьи 12 2 06 00000 дополнить следующей 

целевой статьей:

«12 2 06 51282 Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений (осу-
ществление мер по охране водных объектов или их частей, предотвращению 
негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных 
объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на тер-
ритории субъекта Российской Федерации)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление мер по охране водных объектов или их ча-
стей, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных 
объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Россий-
ской Федерации.»;

100) содержание целевой статьи расходов 12 3 01 19990 после слов «от 15 октября 2013 года № 255-
п» дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 12 3 01 R1311»;

101) после кода, наименования и содержания целевой статьи 12 3 01 19990 дополнить следующей 
целевой статьей:

«12 3 01 R1311 Приобретение специализированной лесопожарной техники и пожарно-техниче-
ского оборудования

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на приобретение спе-
циализированной лесопожарной техники и пожарно-технического оборудования, в целях софинансиро-
вания которых областному бюджету предоставляются субсидии из федерального бюджета по направле-
нию расходов 51310.»;

102) код, наименование и содержание целевой статьи 12 3 03 51291 исключить;
103) после кода, наименования и содержания целевой статьи 12 3 03 19980 дополнить следующими 

целевыми статьями:

«12 3 03 51292 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (осущест-
вление отдельных полномочий в области лесных отношений)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субвенций из федерального бюджета, на осуществление мер по охране водных объектов или их ча-
стей, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных 
объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Россий-
ской Федерации.

12 3 03 51311 Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования (при-
обретение специализированной лесопожарной техники и пожарно-технического 
оборудования)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субсидий из федерального бюджета, на приобретение специализированной лесопожарной техники 
и пожарно-технического оборудования.»;

104) после кода, наименования и содержания целевой статьи 12 4 01 00000 дополнить следующей 
целевой статьей:

«12 4 01 10040 Красногорский водоподъемный гидроузел на реке Иртыш. Корректировка про-
ектной документации

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий 
по осуществлению бюджетных инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской 
области «Красногорский водоподъемный гидроузел на реке Иртыш. Корректировка проектной докумен-
тации».»;

105) код, наименование и содержание целевой статьи 13 1 02 10010 исключить;
106) в содержании целевой статьи расходов 13 1 02 19990 цифры «13 1 02 10010» заменить цифрами 

«13 1 02 50811»;
107) после кода, наименования и содержания целевой статьи 13 1 02 19990 дополнить следующей 

целевой статьей:

«13 1 02 50811 Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 
(материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Омской 
области, в том числе спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субсидий из федерального бюджета, на оказание адресной финансовой поддержки спортивных ор-
ганизаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федера-
ции.»;

108) после кода, наименования и содержания целевой статьи 13 1 06 00000 дополнить следующей 
целевой статьей:

«13 1 06 51271 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (приобретение 
оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования в рамках реа-
лизации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО))

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).»;

109) код, наименование и содержание целевой статьи 14 1 01 51181 исключить;
110) после кода, наименования и содержания целевой статьи 14 1 01 19980 дополнить следующей 

целевой статьей:

«14 1 01 51182 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты (финансовое обеспечение исполнения органами местного 
самоуправления Омской области государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субвенций из федерального бюджета, на предоставление субвенций бюджетам муниципальных об-
разований Омской области на финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления 
Омской области государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели 
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 03015 10 0000 151 «Субвенции бюдже-
там сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты» и 000 2 02 03015 13 0000 151 «Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».

Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы бюджетов му-
ниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из 
областного бюджета.»;

111) в содержании целевой статьи расходов 14 1 01 70800 слова «финансовое обеспечение» заме-
нить словами «осуществление»;

112) после кода, наименования и содержания целевой статьи 14 4 02 70510 дополнить следующей 
целевой статьей:

«14 4 02 R0661 Обучение специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Феде-
рации на территории Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию меро-
приятий по обучению специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по переподготовке и повыше-
нию квалификации кадров на территории Омской области, осуществляемые за счет средств областного 
бюджета, в целях софинансирования которых областному бюджету предоставляются субсидии из феде-
рального бюджета по направлению расходов 50660.»;

113) в содержании целевой статьи расходов 14 4 03 19990 цифры «14 4 03 51201» и «14 4 03 59301» 
заменить цифрами «14 4 03 51202» и «14 4 03 59302» соответственно;

114) коды, наименования и содержание целевых статей 14 4 03 51201 и 14 4 03 59301 исключить;
115) после кода, наименования и содержания целевой статьи 14 4 03 19990 дополнить следующими 

целевыми статьями:
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Официально
«14 4 03 51202 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субвенций из федерального бюджета, на предоставление субвенций бюджетам муниципальных об-
разований Омской области на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели 
отражается по кодам классификации доходов бюджетов 000 2 02 03007 04 0000 151 «Субвенции бюдже-
там городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и 000 2 02 03007 05 0000 151 «Субвенции 
бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов отражаются расходы бюджетов му-
ниципальных образований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из 
областного бюджета.

14 4 03 59302 Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года    № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномо-
чий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет единой субвенции из федерального бюджета, на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.»;

116) после кода, наименования и содержания целевой статьи 18 2 01 10100 дополнить следующей 
целевой статьей:

«18 2 01 10110 Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат юридических лиц (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных 
предпринимателей в сфере экономической политики

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат юридических лиц (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей в сфере экономической поли-
тики.»;

117) код, наименование и содержание целевой статьи 99 1 01 53911 исключить;
118) после кода, наименования и содержания целевой статьи 99 1 01 19990 дополнить следующими 

целевыми статьями:

«99 1 01 51411 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников 
(обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансфертов на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня, связанных с материальным обеспечением деятельности 
депутатов Государственной Думы и их помощников в субъектах Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депута-
та Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

99 1 01 51421 Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников (обеспечение членов 
Совета Федерации и их помощников)

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансфертов на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня, связанных с материальным обеспечением деятельности 
членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации».

99 1 01 53912 Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (осущест-
вление государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за 
счет субвенций из федерального бюджета на осуществление государственных полномочий по подготов-
ке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субвенций на указанные цели 
отражается по кодам классификации  доходов бюджетов 000 2 02 03121 04 0000 151 «Субвенции бюд-
жетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» 
и 000 2 02 03121 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи в 2016 году». 

Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы муниципальных обра-
зований Омской области на указанные цели, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета.

99 1 01 70880 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Омской 
области на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в 2015 году, 
связанной с исполнением обязательств муниципальных образований Омской об-
ласти по проведению капитального, текущего ремонта жилых домов муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда муниципальных образований Омской 
области, в которых проживают социально незащищенные категории граждан, в том 
числе граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на погаше-
ние кредиторской задолженности, образовавшейся в 2015 году, связанной с исполнением обязательств 
муниципальных образований Омской области по проведению капитального, текущего ремонта жилых 
домов муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных образований Омской 
области, в которых проживают социально незащищенные категории граждан, в том числе граждане, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджет-
ных трансфертов на указанные цели отражается по кодам классификации доходов бюджетов 
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 му-
ниципальных районов», 000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений» и 000 2 02 04999 13 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских поселений».

Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого раз-
ряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального обра-
зования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области 
на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

99 1 01 79970 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Омской 
области за счет средств резервного фонда Правительства Омской области

По данной целевой статье расходов отражаются расходы областного бюджета на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области за счет 
средств резервного фонда Правительства Омской области.

Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджет-
ных трансфертов на указанные цели отражается по кодам классификации доходов бюджетов 
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 му-

ниципальных районов», 000 2 02 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений» и 000 2 02 04999 13 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских поселений».

Также по направлению расходов данной целевой статьи расходов (с учетом детализации пятого раз-
ряда кода направления расходов в случае ее установления финансовым органом муниципального обра-
зования Омской области) отражаются расходы бюджетов муниципальных образований Омской области 
на указанные цели, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.».

5. В приложении № 3 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджета территориального госу-
дарственного внебюджетного фонда»:

1) наименование целевой статьи 73 1 00 50932 изложить в следующей редакции:
«Организация обязательного медицинского страхования (финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках 
реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлени-
ям деятельности органа управления территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области)»;

2) наименование целевой статьи 73 1 00 50933 изложить в следующей редакции:
«Организация обязательного медицинского страхования (осуществление расчетов за медицинскую 

помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами Омской области)»;
3) наименование целевой статьи 73 2 00 50931 изложить в следующей редакции:
«Организация обязательного медицинского страхования (расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратом территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Омской области по непрограммным направлени-
ям деятельности органа управления территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области)»;

4) после кода, наименования и содержания целевой статьи 73 2 00 19990 дополнить следующими 
целевыми статьями:

«73 7 00 00000 Социальные выплаты

По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской области на осуществление социальных выплат.

73 7 00 51361 Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работни-
кам (Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направ-
лениям деятельности органа управления территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской области)

По данной целевой статье расходов отражаются расходы бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Омской области на предоставление иных межбюджетных трансфер-
тов бюджету Омской области на осуществление единовременных компенсационных выплат медицин-
ским работникам, осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования.».

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 21 марта 2016 года                         № 17-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 25 сентября 2014 года № 38-п 

Подпункт 5 пункта 4 приложения «Распределение обязанностей между руководителями Министер-
ства имущественных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений 
Омской области от 25 сентября 2014 года № 38-п дополнить абзацем следующего содержания: 

«– контракты, заключаемые Минимуществом в соответствии с Федеральным законом «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Настоящий приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликова-
ния.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

ПОПРАВКА

В связи с технической ошибкой, допущенной специалистом Минспорта Омской области в прика-
зе Минспорта Омской области от 10 марта 2016 года № 30 «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государ-
ственную гражданскую службу Омской области в Министерстве по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Омской области, и урегулированию конфликта интересов» (далее – приказ Минспорта Ом-
ской области), опубликованном в газете «Омский вестник» от 18 марта 2016 года № 10 (3433) на стр. 28 
внесены поправки. Следует читать:

«3. Пункты 3 приказов Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской об-
ласти от 12 мая 2015 года № 45    «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области», от 26 мая 2015 года № 51 «О внесении из-
менений в отдельные приказы Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области», от 17 сентября 2015 года № 84 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области», исключить.

4. Признать утратившими силу приказы Министерства по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области от 16 марта 2015 года № 24 «О комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную 
гражданскую службу в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской обла-
сти, и урегулированию конфликта интересов», от 21 апреля 2015 года № 36           «О внесении изменений 
в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 16 марта 
2015 года № 24», от 27 августа 2015 года № 77 «О внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 16 марта 2015 года № 24», от 30 ноября 
2015 года № 109 «Об изменении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую 
службу в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, и урегули-
рованию конфликта интересов. 

Считать вступившем в силу приказ Минспорта Омской области от 10 марта 2016 года № 30 «О ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Омской области, проходящих государственную гражданскую службу Омской области в Министерстве по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, и урегулированию конфликта интере-
сов»  18 марта 2016 года.».
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Главное управление лесного хозяйства 

Омской области
ПРИКАЗ

от 21 марта 2016 года                          № 7-п
г. Омск

Об установлении зоны контроля лесных пожаров 
на территории Омской области

В соответствии с пунктом 5.1. Правил тушения лесных пожаров, утвержденных приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации  от 8 июля 2014 года № 313:

Установить зону контроля лесных пожаров на территории Омской области в соответствии с приложе-
нием к настоящему приказу.

Первый заместитель начальника Г. А. НЕДЕЛЬКО.

Приложение 
к приказу Главного управления 

лесного хозяйства Омской области 
от 21 марта 2016 года № 7-п

Зона контроля лесных пожаров на территории Омской области
Наименование лесни-
чества

Участковое лесни-
чество Урочище Перечень кварталов Площадь,         

тыс.га

Васисское
Васисское  1-188,196-213, 234-242, 

256-267 241,84

Пологрудовское  1-102,109-112, 124 217,76
Всего по лесничеству: 459,60

Тевризское
Белоярское

Белоярское 1-28
68,73

Кузнецовское 1-14,20-24,30-38

Бородинское Ермиловское 1-81, 96-116, 131-144,
154-162 146,37

Всего по лесничеству: 215,10

Усть- Ишимское
Бакшеевское  1-192 168,58
Скородумское  1-56 45,30
Аксеновское  1-60 57,42

Всего по лесничеству: 271,30
Итого по зоне контроля лесных пожаров: 946,00

 
 На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ от 21 марта 2016 года № 7-п был опубли-
кован 23 марта 2016 года.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 22  марта 2016 года                          № 8-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного 
хозяйства Омской области от 6 августа 2012 года № 20-п

Внести вприложение № 2 «Состав аттестационной комиссии Главного управления лесного хозяйства 
Омской области» кприказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от 6 августа 2012 
года № 20-п «Об аттестационной комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской области» (да-
лее –состав комиссии) следующие изменения:

1.Исключить из состава комиссии Положенцеву С.Ю.
2. Включить в состав комиссии Косаренко Елену Романовну - советника отдела кадрового развития и 

ведения кадровых резервов управления государственной гражданской, муниципальной службы и проти-
водействия коррупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.

Первый заместитель начальника Г. А. НЕДЕЛЬКО.

На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ от 22 марта 2016 года № 8-п был опублико-
ван 23 марта 2016 года.

Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПРИКАЗ
от 22 марта 2016 года                   № 8  
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
финансового контроля Омской области

от 18 октября 2013 года № 23

Внести в ведомственную целевую программу «Развитие системы внутреннего государственного фи-
нансового контроля в Омской области», утвержденную приказом Главного управления финансового кон-
троля Омской области от 18 октября 2013 года № 23, следующие изменения:

1. В таблице раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
1) строку «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» изложить в следующей редак-

ции:

Целевые инди-
каторы ведом-
ственной целевой
программы

1) Удельный вес общего объема проверенных средств областного бюджета в общем объеме 
расходов областного бюджета на соответствующий год.
2) Степень соблюдения квалификационных требований при приеме на государственную 
гражданскую службу в Главное управление.
2.1) Коэффициент качества решений, принятых Главным управлением по результатам вну-
треннего государственного финансового контроля.
3) Уровень оснащенности Главного управления техникой и оборудованием.
3.1) Доля исполненных контрольных поручений и рассмотренных обращений, поступивших 
в Главное управление.
4) Наличие разработанных и утвержденных Главным управлением нормативных правовых 
актов и методических рекомендаций по вопросам осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита для органов исполнительной власти Омской 
области и органов местного самоуправления Омской области.
4.1) Наличие мероприятий по осуществлению методологической и консультационной помо-
щи органам исполнительной власти Омской области по вопросам осуществления внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

2) строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
ведомственной целевой 
программы в целом и по 
годам ее реализации

Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы составляет 
196 094 238,37 рубля (без учета кредиторской задолженности – 822 462,21 рубля), в 
том числе:
2014 год – 29 649 935,98 рубля;
2015 год – 28 385 177,75 рубля;
2016 год – 27 776 317,37 рубля;
2017 год – 27 776 317,37 рубля;
2018 год – 27 776 317,37 рубля;
2019 год – 27 776 317,37 рубля;
2020 год – 27 776 317,37 рубля.

3) строку «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы» дополнить пун-
ктом 3 следующего содержания:

«3) Экономический эффект по результатам внутреннего государственного финансового контроля. 
Значение ожидаемых результатов реализации государственной программы определяются в соответ-
ствии с разделом 4 Программы.».

2. Раздел 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы» из-
ложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы
1. Для каждого мероприятия Программы определены следующие целевые индикаторы и их значения 

на 2014 - 2020 годы:
1) Удельный вес общего объема проверенных средств областного бюджета в общем объеме расхо-

дов областного бюджета на соответствующий год (Р1).
Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р1 = А / Б x 100%,
где:
А – объем средств областного бюджета, проверенных Главным управлением за год, предшествующий 

отчетному году, тыс. рублей, расчет осуществляется на основе внутриведомственной информации Глав-
ного управления за отчетный год;

Б – общий объем расходов областного бюджета в соответствии с Законом Омской области об испол-
нении областного бюджета за год, предшествующий отчетному финансовому году, тыс. рублей.

Показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р1 = (Аi / Бi + Аj / Бj) x 100%,
где:
Аi – объем средств областного бюджета, проверенных Главным управлением в отчетном финансовом 

году за год, предшествующий отчетному финансовому году, тыс. рублей, расчет осуществляется на ос-
нове внутриведомственной информации Главного управления;

Аj – объем средств областного бюджета, проверенных Главным управлением в отчетном финансовом 
году за отчетный финансовый год, тыс. рублей, расчет осуществляется на основе внутриведомственной 
информации Главного управления;

Бi – общий объем расходов областного бюджета в соответствии с Законом Омской области об испол-
нении областного бюджета за год, предшествующий отчетному финансовому году, тыс. рублей;

Бj – общий объем расходов областного бюджета в соответствии с Законом Омской области об об-
ластном бюджете за отчетный финансовый год, тыс. рублей.

2) Степень соблюдения квалификационных требований при приеме на государственную гражданскую 
службу в Главное управление.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р2 = (А + Б + В) / 3 x 100%,
где:
А – соблюдение требований к уровню профессионального образования государственных граждан-

ских служащих Омской области;
Б – соблюдение квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Омской 
области;

В – соблюдение квалификационных требований к стажу государственной гражданской службы Ом-
ской области или стажу работы по специальности.

При соблюдении квалификационных требований при приеме на государственную гражданскую служ-
бу в Главное управление, установленных законодательством, показателям А, Б, В присваивается значе-
ние, равное 1, при несоблюдении - значение, равное 0.

Расчет целевого индикатора осуществляется на основе внутриведомственной информации Главного 
управления.

2.1) Коэффициент качества решений, принятых Главным управлением по результатам внутреннего 
государственного финансового контроля (Р2).

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = , где:
а – количество постановлений по делам об административных правонарушениях Главного управле-

ния в части бюджетных правоотношений, отмененных вступившими в законную силу решениями судов 
(за исключением отмененных судом в связи с малозначительностью административного правонаруше-
ния), единиц;

в – общее количество постановлений по делам об административных правонарушениях, вынесенных 
Главным управлением в части бюджетных правоотношений, единиц;

с – количество предписаний, представлений, направленных Главным управлением объектам контро-
ля, отмененных полностью или частично вступившими в законную силу решениями судов, единиц;

d – общее количество предписаний, представлений, направленных Главным управлением объектам 
контроля, единиц.

Расчет целевого индикатора осуществляется на основе внутриведомственной информации Главного 
управления.

3) Уровень оснащенности Главного управления техникой и оборудованием. 
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р3 = А / Б x 100%,
где:
А – количество вычислительной техники, соответствующей требованиям программных продуктов, 

числящейся на балансе Главного управления, единиц;
Б – потребность Главного управления в вычислительной технике, соответствующей требованиям про-

граммных продуктов, единиц.
3.1) Доля исполненных контрольных поручений и рассмотренных обращений, поступивших в Главное 

управление (Р3).
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р3 = А / Б x 100%, 
где:
А – количество контрольных поручений и рассмотренных обращений, поступивших в Главное управ-

ление, исполненных в установленные сроки, единиц;
Б – количество контрольных поручений и рассмотренных обращений, поступивших в Главное управ-

ление, единиц.
Расчет целевого индикатора осуществляется на основе внутриведомственной информации Главного 

управления.
4) Наличие разработанных и утвержденных Главным управлением нормативных правовых актов и ме-

тодических рекомендаций по вопросам осуществления внутреннего финансового контроля и внутренне-
го финансового аудита для органов исполнительной власти Омской области и органов местного само-
управления Омской области.

Показатель измеряется в баллах и имеет значение:
Р4 = А,
где:
А – наличие разработанных и утвержденных Главным управлением нормативных правовых актов и 

методических рекомендаций по вопросам осуществления внутреннего государственного финансового 
контроля для органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Ом-
ской области, баллов.

При этом в случае наличия разработанных (утвержденных) нормативных правовых актов или методиче-
ских рекомендаций показатель имеет значение, равное 1, при отсутствии разработанных (утвержденных) 
нормативных правовых актов или методических рекомендаций показатель имеет значение, равное 0.
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Официально
Расчет целевого индикатора осуществляется на основе внутриведомственной информации Главного 

управления.
4.1) Наличие мероприятий по осуществлению методологической и консультационной помощи орга-

нам исполнительной власти Омской области по вопросам осуществления внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита (Р4).

Показатель измеряется в единицах и имеет значение:
Р4 = А,
где:
А – наличие мероприятий по осуществлению методологической и консультационной помощи орга-

нам исполнительной власти Омской области по вопросам осуществления внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита в отчетном финансовом году, единиц.

При этом в случае наличия мероприятий по осуществлению методологической и консультационной 
помощи органам исполнительной власти Омской области по вопросам осуществления внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита показатель имеет значение равное 1, при от-
сутствии мероприятий по осуществлению методологической и консультационной помощи органам ис-
полнительной власти Омской области по вопросам осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита показатель имеет значение равное 0.

Расчет целевого индикатора осуществляется на основе внутриведомственной информации Главного 
управления.

2. Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
1) Обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего государственного финансового контро-

ля в сфере бюджетных правоотношений.
Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р5 = А / Б x 100%, где:
А – количество контрольных мероприятий, проведенных Главным управлением за отчетный финансо-

вый год, за исключением контрольных мероприятий в отношении закупок для обеспечения государствен-
ных нужд Омской области, единиц;

Б – общее количество контрольных мероприятий, запланированных Главным управлением в отчетном 
году, за исключением контрольных мероприятий в отношении закупок для обеспечения государственных 
нужд Омской области, единиц.

Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе внутриве-
домственной информации Главного управления.

2) Обеспечение полномочий по осуществлению контроля в отношении закупок для обеспечения госу-
дарственных нужд Омской области.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и по формуле:
Р6 = А / Б x 100%, где:
А – количество контрольных мероприятий в отношении закупок товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных нужд Омской области, проведенных Главным управлением за отчетный год, единиц;
Б – общее количество контрольных мероприятий в отношении закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд Омской области, запланированных Главным управлением в отчетном 
году, единиц.

Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе внутриве-
домственной информации Главного управления.

3) Экономический эффект по результатам внутреннего государственного финансового контроля (Р5).
Ожидаемый результат измеряется в млн. рублей и рассчитывается по формуле:
Р5 = A+B+C+Z, 
где:
A – сумма предотвращенных нарушений, а также расходов, произведенных с нарушением бюджет-

ного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения (млн. рублей);

B – сумма устраненных (выявленных) нарушений бюджетного законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения (млн. рублей);

C – сумма экономии бюджетных средств по результатам контрольных мероприятий (млн. рублей);
Z – сумма средств, возмещенных и дополнительно поступивших в доход областного бюджета по ре-

зультатам контрольных мероприятий (млн. рублей).
Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе внутриве-

домственной информации Главного управления.».
3. Раздел 6 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. Перечень и описание программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых ре-

зультатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций Главного управления.
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимос-

вязанных действий структурных подразделений Главного управления по достижению показателей в рам-
ках задачи Программы.

Перечень мероприятий с их значениями на срок реализации Программы приведен в приложении № 
1 к настоящей Программе.

В соответствии с целью «Совершенствование системы внутреннего государственного финансового 
контроля в Омской области» по реализации задачи 1 «Развитие системы внутреннего государственного 
финансового контроля в Омской области» проводятся мероприятия:

1. Реализация полномочий по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля.
В рамках реализации данного мероприятия Главным управлением:
1) составляется план контрольных мероприятий Главного управления и организуется мониторинг его 

исполнения;
2) организуются и проводятся плановые и внеплановые контрольные мероприятия в части проверки 

использования средств областного бюджета, соблюдения требований бюджетного законодательства по-
лучателями средств областного бюджета и иными юридическими и физическими лицами, получающими 
средства областного бюджета, проверки получателей межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета, бюджетных кредитов;

3) проводится анализ внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, осу-
ществляемого главными администраторами бюджетных средств;

4) организуется взаимодействие с органами исполнительной власти Омской области, финансовыми 
органами муниципальных районов Омской области, органами прокуратуры и иными правоохранительны-
ми органами по информационному обмену, реализации материалов контрольной деятельности;

5) направляются уведомления о применении бюджетных мер принуждения в органы, уполномочен-
ные принимать решения об их применении;

6) направляется информация о выявленных нарушениях по подведомственности в вышестоящую ор-
ганизацию;

7) обеспечивается составление и представление месячной, квартальной и годовой бюджетной отчет-

ности об исполнении сметы, статистической, налоговой отчетности, а также отчетности в государствен-
ные внебюджетные фонды;

8) проводится сверка показателей регистров аналитического учета;
9) осуществляется прием первичных документов, проверка правильности их оформления и подготов-

ка платежных документов по уплате налогов, расчетов с поставщиками, на получение наличных денежных 
средств, на перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам;

10) ведется реестр закупок, осуществленных без заключения государственных контрактов;
11) проводится инвентаризация нефинансовых активов;
12) проводится анализ правильности отражения операций по бюджетной деятельности, формиру-

ются регистры бюджетного учета по исполнению областного бюджета, сверенные с данными первичных 
документов.

2. Кадровое обеспечение деятельности Главного управления.
В рамках реализации данного мероприятия Главным управлением:
1) формируется профессионально подготовленный кадровый состав государственных гражданских 

служащих Главного управления;
2) организуется дополнительное профессиональное образование государственных гражданских слу-

жащих Главного управления.
2.1. Обеспечение качества принятых решений по результатам внутреннего государственного финан-

сового контроля.
В рамках реализации данного мероприятия Главным управлением:
1) направляются представления, предписания об устранении нарушений финансово-бюджетной 

дисциплины руководителям проверенных организаций;
2) составляются протоколы об административных правонарушениях на лица, допустившие наруше-

ния в сфере бюджетных правоотношений;
3) рассматриваются дела об административных правонарушениях и выносятся решения по резуль-

татам их рассмотрения;
4) направляются в суд исковые заявления о возмещении ущерба по результатам неисполненных 

предписаний Главного управления.
3. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Главного управления.
В рамках реализации данного мероприятия Главным управлением:
1) организуется делопроизводство, ведется система электронного документооборота;
2) осуществляется контроль за сроками исполнения поступивших в Главное управление документов;
3) осуществляется подготовка, оформление и сдача единиц хранения (дел) в архив;
4) обеспечивается сопровождение программного обеспечения по учету контрольных мероприятий;
5) оснащаются рабочие места техникой, оборудованием, канцелярскими принадлежностями, сред-

ствами связи, необходимыми для исполнения должностных обязанностей работников Главного управле-
ния;

6) обеспечивается бесперебойное функционирование серверного и сетевого оборудования Главного 
управления;

7) производится обеспечение работников Главного управления автотранспортом для выполнения 
своих должностных обязанностей.

3.1. Исполнение контрольных поручений и рассмотрение обращений, поступивших в Главное управ-
ление.

В рамках реализации данного мероприятия Главным управлением:
1) проводятся внеплановые проверки:
- по поручениям Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства 

Омской области;
- при поступлении информации о фактах нарушения бюджетного законодательства Российской Фе-

дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2) рассматриваются обращения физических и юридических лиц;
3) подготавливается информация по результатам исполнения поручений Губернатора Омской обла-

сти, первого заместителя Председателя Правительства Омской области, а также поступившей инфор-
мации о фактах нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

По реализации задачи 2 «Осуществление методологического обеспечения контрольной деятельно-
сти» проводятся мероприятия:

4. Осуществление нормотворческой деятельности.
В рамках реализации данного мероприятия Главным управлением:
1) разрабатываются и утверждаются нормативные правовые акты по вопросам осуществления вну-

треннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита;

2) разрабатываются и утверждаются методические рекомендации по вопросам осуществления вну-
треннего государственного финансового контроля по отдельным направлениям его проведения.

4.1. Осуществление методологической деятельности.
1) разрабатываются и утверждаются нормативные правовые акты по вопросам осуществления вну-

треннего государственного финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита;

2) разрабатываются и утверждаются методические рекомендации по вопросам осуществления вну-
треннего государственного финансового контроля по отдельным направлениям его проведения;

3) осуществляется консультационная помощь органам исполнительной власти Омской области и 
органам местного самоуправления Омской области по вопросам внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита.».

4. В разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а 
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 196 094 238,37 рубля (без учета кре-

диторской задолженности – 822 462,21 рубля), в том числе:»;
2) в абзаце четвертом цифры «30 361 580,61» заменить цифрами «27 776 317,37»;
3) в абзацах пятом-восьмом цифры «31 312 646,05» заменить цифрами «27 776 317,37».
5. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие системы внутреннего 

государственного финансового контроля в Омской области» в рамках подпрограммы «Управление обще-
ственными финансами в Омской области» государственной программы Омской области «Государствен-
ное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Первый заместитель начальника Главного управления Д. В. ТОПЧИЕВ.

Приложение 
к приказу  Главного управления 

финансового контроля
 Омской области

от 22 марта 2016 года № 8  
«Приложение

к ведомственной целевой программе
«Развитие системы внутреннего государственного

финансового контроля в
Омской области»

Мероприятия
ведомственной целевой программы «Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля  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»
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Официально

№ п/п

Наименование 
мероприятия

ведомственной
целевой  программы 

(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный ис-
полнитель за реализацию 

мероприятия ВЦП

Органи-
зации, уча-
ствующие в 
реали-зации 
меро-при-
ятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевые индикаторы реализации мероприятий (группы мероприятий) ВЦП

с 
(месяц /

год)

по 
(месяц/ 

год)
Источник

Объем (рублей)

Наименование

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП Всего в том числе по годам реализации ВЦП

2014

в том числе
неиспол-
ненные 
обяза-

тельства в 
предшест-
вующем 

году

2015 2016

в том числе
неиспол-
ненные 
обяза-

тельства в 
предшест-
вующем 

году

2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

Цель: Совершенствова-
ние системы внутрен-
него государственного 
финансового контроля 
в Омской области

январь
2014

декабрь
2020

х х

Всего, из них  расходы за счет: - - - - - - - -

х х х х х х х х х х

- налоговых и неналоговых  по-
ступлений в областной бюджет 
нецелевого характера (далее – 
источник № 1)

- поступлений в областной бюджет 
целевого характера (далее – ис-
точник № 2)

1.1

Задача 1. Развитие 
системы внутреннего 
государственного 
финансового контроля 
в Омской области

январь 
2014

декабрь 
2020

х х

Всего, из них расходов за счет: - - - - - - - -

х х х х х х х х х х
- источник № 1

- источник № 2

1.1.1

Мероприятие 1. Реа-
лизация полномочий 
по осуществлению 
внутреннего государ-
ственного финансового 
контроля

январь 
2014

декабрь 
2020

Первый 
заместитель начальника ГУ, 
заместитель начальника ГУ, 
начальник ОФО – главный 
бухгалтер ГУ,
начальник ОПиОР,
начальник ОМПАиОКМ,
начальник ОФКОГВиГУ, 
начальник ОФКСЗОГН, 
начальник        ОФКСБЗМО, 
начальник ОФКХО <*>

Всего, из них расходов за счет: - - - - - - - -

Удельный вес общего 
объема проверенных 
средств областного 
бюджета в общем 
объеме расходов 
областного бюджета на 
соответствующий год

Про-
цент

- 17 18 18 18,5 18,5 19 19- источник № 1

- источник № 2

1.1.2

Мероприятие 2.
Кадровое обеспечение 
деятельности Главного
управления

январь 
2014

декабрь 
2015

Первый 
заместитель начальника ГУ, 
начальник ОПиОР

Всего, из них расходов за счет: - - - - х х х х х х

Степень соблюдения 
квалификационных 
требований при приеме 
на государственную 
гражданскую службу в 
Главное управление

Про-
цент

- 100 100 х х х х х- источник № 1

- источник № 2

1.1.2.1

Мероприятие 2.1
Обеспечение качества 
принятых решений по 
результатам внутрен-
него государственного 
финансового контроля

январь 
2016

декабрь 
2020

Первый 
заместитель начальника ГУ, 
заместитель начальника ГУ, 
начальник ОФО – главный 
бухгалтер ГУ,
начальник ОПиОР,
начальник ОМПАиОКМ,
начальник ОФКОГВиГУ, 
начальник ОФКСЗОГН, 
начальник        ОФКСБЗМО, 
начальник ОФКХО

Всего, из них расходов за счет: - х х х - - - - - -

Коэффициент качества 
решений, принятых 
Главным управлением 
по результатам вну-
треннего государствен-
ного финансового 
контроля

Про-
цент

- х х 95 95 95 95 95- источник № 1

- источник № 2

1.1.3

Мероприятие 3.
Материально-техни-
ческое и организаци-
онное обеспечение 
деятельности Главного 
управления

январь 
2014

декабрь 
2015

Первый 
заместитель начальника ГУ, 
начальник ОФО – главный 
бухгалтер ГУ,
начальник ОПиОР

Всего, из них расходов за счет: - - - - х х х х х х

Уровень оснащенности 
Главного управления 
техникой и оборудова-
нием

Про-
цент

- 100 100 х х х х х- источник № 1

- источник № 2

1.1.3.1

Мероприятие 3.1
Исполнение контроль-
ных поручений и рас-
смотрение обращений, 
поступивших в Главное 
управление

январь 
2016

декабрь 
2020

Первый 
заместитель начальника ГУ, 
заместитель начальника ГУ, 
начальник ОФО – главный 
бухгалтер ГУ,
начальник ОПиОР,
начальник ОМПАиОКМ,
начальник ОФКОГВиГУ, 
начальник ОФКСЗОГН, 
начальник        ОФКСБЗМО, 
начальник ОФКХО

Всего, из них расходов за счет: - х х х - - - - - -

Доля исполненных 
контрольных поручений 
и рассмотренных об-
ращений, поступивших 
в Главное управление

Про-
цент

- х х 99 99 99 99 99
- источник № 1

- источник № 2

1.2

Задача 2. Осуществле-
ние методологического 
обеспечения контроль-
ной деятельности

январь 
2014

декабрь 
2020

х х

Всего, из них расходов за счет: - - - - - - - - х х х х х х х х х х

- источник № 1

- источник № 2
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Официально

1.2.1

Мероприятие 4.
Осуществление 
нормотворческой 
деятельности

январь 
2014

декабрь 
2015

Первый
заместитель начальника ГУ, 
заместитель начальника ГУ, 
начальник ОПиОР,
начальник ОМПАиОКМ

Всего, из них расходов за счет: - - - - х х х х х х

Наличие разработан-
ных и утвержденных 
Главным управлением 
нормативных правовых 
актов и методических 
рекомендаций по 
вопросам осуществле-
ния внутреннего 
финансового контроля 
и внутреннего фи-
нансового аудита для 
органов исполнительной 
власти Омской области 
и органов местного 
самоуправления Омской 
области

баллы - 1 1 х х х х х

- источник № 1

- источник № 2

1.2.1.1

Мероприятие 4.1
Осуществление 
методологической 
деятельности

январь 
2016

декабрь 
2020

Первый
заместитель начальника ГУ, 
заместитель начальника ГУ, 
начальник ОПиОР,
начальник ОМПАиОКМ

Всего, из них расходов за счет: - х х х - - - - - -

Наличие мероприятий 
по осуществле-нию 
методологи-ческой 
и консульта-ционной 
помощи органам 
исполнитель-ной власти 
Омской области по 
вопросам осуществле-
ния внутреннего 
финансового контроля и 
внутреннего финансово-
го аудита

баллы - х х 1 1 1 1 1- источник № 1

- источник № 2

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

х х х х

Расходы за счет налоговых и 
неналоговых доходов, поступлений 
в областной бюджет нецелевого 
характера

196094238,37 29649935,98 45522,30 28385177,75 27776317,37 822462,21 27776317,37 27776317,37 27776317,37 27776317,37 х х х х х х х х х х

Итого январь 
2014

декабрь 
2020 х х

Всего, из них расходы за счет: 196094238,37 29649935,98 45522,30 28385177,75 27776317,37 822462,21 27776317,37 27776317,37 27776317,37 27776317,37

х х х х х х х х х х
- источник № 1 196094238,37 29649935,98 45522,30 28385177,75 27776317,37 822462,21 27776317,37 27776317,37 27776317,37 27776317,37

- источник № 2

<*> Применяемые сокращения в таблице:
ГУ, Главное управление – Главное управление финансового контроля Омской области;
ОФО – отдел финансового обеспечения;
ОПиОР – отдел правовой и организационной работы;
ОМПАиОКМ – отдел методологии, планирования, анализа и отчётности контрольных мероприятий;
ОФКОГВиГУ – отдел финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях;
ОФКСБЗМО – отдел финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальных образований;
ОФКХО – отдел финансового контроля хозяйственных организаций;
ОФКСЗОГН – отдел финансового контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд.

_____________________»

Уведомление о созыве заседания Совета директоров 
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                           23 марта  2016 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал», или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: «28» марта  2016 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 4.
Инициатор: Генеральный директор Общества 
Повестка дня заседания:
1. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения   в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

КонкурсыГлавное управление информационной 
политики Омской области

ПРИКАЗ
от 18 марта 2016 года                                                                      № 8
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
информационной политики Омской области

от 6 марта 2014 года № 3

В соответствии со статьей 39 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приказываю:

Внести в приказ Главного управления информационной политики Омской области от 6 марта 2014 
года № 3 «О создании единой комиссии Главного управления информационной политики Омской области 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Положение о единой комиссии Главного управления информационной поли-
тики Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем 
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений»: 

1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 
При отсутствии секретаря комиссии его обязанности возлагаются председателем комиссии на одного из 
членов комиссии.»;

2) в пункте 21:
-подпункт 5 после слов «к поданным в форме электронных документов заявкам» дополнить словами 

«, а также оглашать сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками и 
открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов.»;

- подпункт 6 исключить.
2. В приложении № 2 «Состав единой комиссии Главного управления информационной политики Ом-

ской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведе-
ния конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений»:

1) включить в состав единой комиссии Главного управления информационной политики Омской об-
ласти по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения кон-
курсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений (далее – комиссия) Симанович Наталью 
Викторовну, главного специалиста отдела правовой работы, государственной службы и кадров Главного 
управления информационной политики Омской области, в качестве члена комиссии;

2) исключить из состава комиссии Бережного Павла Юрьевича;
3) должность Кизимовой Натальи Анатольевны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела сводного планирования, бухгалтерского учета и контроля Главного управления ин-

формационной политики Омской области, заместитель председателя комиссии».

Начальник Главного управления Т. В. ТРЕНИНА .
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Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого 
аукциона)  по поручению  УФССП России  по Омской области Продавец – ТУ Росимущества в Омской области

(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  21 апреля 2016 г.

10 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.Е. Коткова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, Бульвар Архитекторов, д. 8, кв. 29
Квартира, общей площадью 85,4 кв.м.,3-комн., 1/8 эт., кирп. 4 564 800 228 000 50 000
10 часов 20 минут, собственник (должник) – ООО «ЯмалСтройЭкспертиза» Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пер. Больничный, д. 6
Нежилое помещение № 93 П, общей площадью 60,2 кв.м., на втором этаже 13-ти этажного 
кирпичного здания 2 500 000 125 000 40 000

10 часов 40 минут, собственник (должник) – ИП Кириенко С.В. Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр-кт Мира, д. 183
Здание красок – одноэтажное строение, общей площадью 358,4 кв.м., лит. ДВ. 2 784 000 139 000 40 000
11 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.Ю. Козырева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Куйбышева, д. 62, кв. 84 Б
Квартира, общей площадью 34 кв.м.,1-комн. 1 880 000 94 000 35 000
11 часов 20 минут, собственник (должник) – А.П. Сердюков Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская обл., Тарский  р-н.,  г. Тара, ул. Территория Мясокомбината, колбасный цех
Колбасный цех, общей площадью 562,4 кв.м.; земельный участок площадью 2212 кв.м., 
кадастровый номер 55:37:000302:11, земли населенных пунктов – производственная территория 
(переработка сельхозпродукции) по адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, северо-западная 
часть

2 280 000 114 000 40 000

Дата проведения повторного аукциона по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  22 апреля 2016 г.

14 часов 00 минут, собственник (должник) – К.В. Юферев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск,  пр-кт Космический, д. 20, кв. 87
Квартира, общей площадью 33,8 кв.м., 1-комн., 4/5 эт., кирп. 1 147 500 57 000 30 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, 

порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 19 апреля 2016 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 19 апреля 2016 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 20 апреля 2016 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Феде-

ральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация иму-

щества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в 
торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукци-
она. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии 
об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец 
заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее 

двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом 

договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 

протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, при-

ложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах про-
дажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, 
пятницы, субботы и воскресенья). 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области 
судебным приставом-исполнителем.

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.

gov.ru.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Нежилое помещение 1П, общей площадью 15,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Омск, ул. Нахимова, д. 9 (собственник (должник) – ООО «ЖКО «По-

лет»), начальная цена – 265 254 руб.;
2. Квартира, общей площадью 265,4 кв.м., 1-3 этаж, принадлежащая на праве общей долевой собственности (по ½ доли)  Е.С. Петренко, А.В. Петренко, 

расположенная по адресу: г. Омск, ул. Котельникова, д.11. кв.4 (собственник (должник) – Е.С. Петренко, А.В. Петренко), начальная цена – 16 090 000 руб.;
3. Здание нежилое, общей площадью 587,4 кв.м., литера Б, расположенное по адресу: Омская обл., Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. Пионерская, д. 

1В, начальная цена – 398 305,08 руб.;  Здание нежилое, общей площадью 186,4 кв.м., литера А,  расположенное по адресу: Омская обл., Саргатский р-н, р.п. 
Саргатское, ул. Пионерская, д. 1В, начальная цена – 228 813,568 руб. (собственник (должник) – местное отделение Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Саргатского района Омской области);

4. 3/4 доли в праве общей долевой собственности на объект незавершенного строительства, общей площадью застройки 143 кв.м., литер А1, располо-
женный по адресу: г. Омск, ул. Химиков, дом № 25 (собственник (должник) – А.В. Шаханин), начальная цена – 7 948 350 руб.

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ 
Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице филиала Западно-Сибир-
ской железной дороги проводит открытый аукцион № 1758/ОА-З-СИБ/16 по продаже принадлежащей 
ОАО «РЖД» на праве собственности квартиры площадью 30,9 кв. м, расположенной по адресу: Омская 
область, Исилькульский район, г. Исилькуль, ул. Коммунистическая, д. 15, кв. 1. 

Начальная цена продажи квартиры на Аукционе составляет:
630 000 руб. (шестьсот тридцать тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены продажи квартиры на Аукционе («шаг Аукциона») составляет: 
20 000 руб. (двадцать тысяч руб. 00 коп.). 
Открытый аукцион состоится «23» мая 2016 г. в 15:00 местного (12:00 московского) времени по 

адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 14.
Аукционные заявки претендентов принимаются до 12:00 часов местного (9:00 московского) време-

ни «27» апреля 2016 г. по адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12, ком. 255, Ново-
сибирское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок. 

Аукционная документация размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru –  (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента управления имуществом ОАО «РЖД» – www.property.
rzd.ru . 

Дополнительную информацию о проведении открытого аукциона можно получить по телефонам: +7 
(383) 229-93-51, 229-51-35, факс +7 (383) 248-20-29, e-mail: TomilovaNS@wsr.ru в рабочие дни с 8:00 до 
17:00 (в пятницу до 16:00) местного времени, перерыв с 12:00 до 13:00 местного времени. Контактное 
лицо: Томилова Наталья Сергеевна. 

Получить подробную информацию об объекте недвижимого имущества, записаться на осмотр объ-
екта недвижимого имущества можно позвонив по телефону - (383) 229-51-20 Ведрашко Елена Никола-
евна, либо направив письменное обращение по адресу: VedrashkoEN@wsr.ru.

Информация Министерства образования Омской области о 
проведении в 2016 году государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего (ГИА-9)  и 

среднего общего образования (ГИА-11) 

1. Сроки проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 января 2016 года №№ 34, 35 и от 5 февраля 2016 года № 72 (далее – при-
казы №№ 34. 35. 72):

ГИА-9 ГИА-11
Основной период

математика – 31 мая, 17, 21 июня математика базовый уровень – 2, 28, 30 июня, про-
фильный уровень – 6, 28, 30 июня

русский язык – 3 июня, 17, 21 июня русский язык – 30 мая, 27, 30 июня
обществознание, химия, литература, информатика  – 
26 мая, 15, 21 июня география – 27 мая, 22, 30 июня

иностранные языки – 28 мая, 7, 15, 21 июня литература – 27 мая, 24, 30 июня
география, история, биология, физика – 9, 15, 21 июня обществознание – 8, 22, 30 июня

химия – 20, 22, 30 июня
иностранные языки – 14, 22, 30 июня, говорение – 10, 
11, 23, 30 июня
биология – 14, 24. 30 июня
физика – 20, 24, 30 июня
информатика – 16, 22. 30 июня
история – 16, 24. 30 июня

Досрочный и дополнительный периоды
математика – 25 апреля, 5, 6 мая, 1, 12 июля, 5, 15 
сентября

математика базовый уровень – 21 марта, 16 апреля,
профильный уровень – 28 марта, 16 апреля

русский язык – 20 апреля, 5, 6 мая, 6, 12 июля, 12, 15 
сентября русский язык – 25 марта, 15 апреля

география, история, биология, физика – 22 апреля, 4, 6 
мая, 4, 13 июля, 7, 16 сентября информатика – 23 марта, 21 апреля

история  – 23 марта, 22 апреля
иностранные языки – 27 апреля, 4, 6 мая, 2, 13 июля, 9, 
16 сентября обществознание – 30 марта, 22 апреля

география – 1, 23 апреля
обществознание, химия, информатика,  литература – 
28 апреля, 4, 6 мая, 8, 13 июля, 14, 16 сентября литература – 1, 21 апреля

физика – 2, 23 апреля
химия – 2, 21 апреля
иностранные языки – 9, 22 апреля, говорение – 8, 23 
апреля
биология – 9, 23 апреля

2. Сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций.
Участники ГИА могут подать в письменной форме апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА 

и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию Омской области (далее – кон-
фликтная комиссия).

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий, 
экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением 
обучающимся требований порядка проведения ГИА и (или) неправильного оформления экзаменацион-
ной работы.

При рассмотрении апелляции при желании могут присутствовать участник ГИА и (или) его родители 
(законные представители), а также общественные наблюдатели. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА участник ГИА подает в день про-
ведения экзамена по соответствующему учебному предмету, не покидая пункта проведения экзамена 
(далее – ППЭ), уполномоченному представителю/члену ГЭК в ППЭ.

При удовлетворении апелляции конфликтной комиссией результат экзамена аннулируется и участ-
нику ГИА предоставляется возможность сдать экзамен в другой день, предусмотренный расписанием.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня 
объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету директору школы или непосред-
ственно в конфликтную комиссию, которая работает в здании КУ «Региональный информационно-анали-
тический центр системы образования» (далее – РИАЦ) по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 69. 

Участники ГИА информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная ко-

миссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удов-
летворении апелляции и выставлении других баллов.

В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы производится 
пересчет результатов ГИА. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 
ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами – четырех рабочих 
дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.

3. Сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА.
После утверждения ГЭК (в том числе изменение или аннулирование) результаты ГИА не позднее трех 

рабочих дней передаются через муниципальные органы управления образованием в подведомственные 
школы для ознакомления с ними обучающихся, выпускников прошлых лет.

Ознакомление обучающихся с результатами ГИА-9 с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий осуществляет РИАЦ.

С полной редакцией приказов №№ №№ 34. 35. 72, а также с порядками проведения ГИА-9 и ГИА-11 
можно ознакомиться на сайтах: mobr.omskportal.ru и ege55.ru, а также в справочной правовой системе 
«КонсультантПлюс».

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» (ИНН5503204200/ОГРН1085543013390, 
юр.адрес 353560,Краснодарский край, Славянск-на-Кубани, ул. Привокзальная,17,2) Гапонов Максим Влади-
мирович (ИНН 550502689100, СНИЛС059-938-473-31,тел.(3812)200-453. адрес для кор. 644099,Омск, ул. Гер-
цена 1, а\я 330; адрес эл.почты:sfera-arbit2012@yandex.ru), член ПАУ ЦФО (адрес109316,Москва, Остаповский 
проезд,д.3,стр.6), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 08.06.2015 по делу 
№А46-7446/2013 сообщает, что торги, назначенные на  17.03.2016 по продаже имущества должника на ЭТП ООО 
«МЭТС» признаны несостоявшимися.

Организатор торгов–конкурсный управляющий ИП Короткевич Т.Н. (ИНН551500086980 ОГРН 
304551510700071, 646900, Омская обл. Калачинский р-н Калачинск,ул.Красноармейская, д.19 кв.12)  Гапо-
нов Максим Владимирович (ИНН 550502689100, СНИЛС059-938-473-31, тел(3812)200-453; адрес для кор. 
644099,Омск, ул.Герцена, 1а\я 330), член «ПАУ ЦФО(109316,  Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6) дей-
ствующий на основании Решения Арбитражного суда Омской области от 18.04.2012 по делу №А46-13503/2011 
сообщает, что торги, назначенные на  17.03.2016 по продаже имущества должника на ЭТП ООО «МЭТС» состо-
ялись. Победителем признана Махнач Н.А., предложившая цену 10500,00 руб. Заинтересованность по отно-
шению к должнику, его кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. В капитале победителя торгов 
арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является арбитражный управляющий, не участвуют.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ИП Ханча Ивана Константиновича (ИНН 550500064897, 
ОГНИП 304550536600235, СНИЛС 121-167-442-17) Переверзев Евгений Владимирович (ИНН 550704150008, 
СНИЛС 073-171-379-53, член НП СОПАУ «Альянс управляющих»), действующий на основании Решения Ар-
битражного суда Омской области от 10.12.2013г. по делу  №А46-2261/2013,  сообщает, что торги назна-
ченные на 07.03.2016 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. И сообщает о прове-
дении повторных открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о 
цене (с понижением начальной цены на 10%) по продаже имущества ИП Ханча И.К. в электронной форме 
на электронной торговой площадке ООО«МЭТС» (www.m-ets.ru) . Срок приема заявок - 25 рабочих дней с 
28.03.2016 г. по 29.04.2016 г. вкл. с 10:00 до 16:00 (мск). Дата и время торгов: 10.05.2016 г. в 12-00 (мск). 
Задаток (20% от начальной стоимости лота) должен поступить на р/с40802810145000004175 в Омском от-
делении №8634 ПАО «Сбербанк России» БИК045209673 к/с30101810900000000673 организатора торгов не 
позднее 16:00 (мск) 29.04.2016 г. Во всем остальном, что не предусмотрено данным сообщением, руковод-
ствоваться объявлением №54030293277 в газете «Коммерсантъ» №10 от 23.01.2016, стр.81

Администрация  муниципального образования Куломзинского сельского поселения  Оконеш-
никовского муниципального района Омской области извещает о наличии земельного участка, 
находящегося в собственности  Администрации Куломзинского сельского поселения Оконешни-
ковского района Омской области, и предстоящем предоставлении его в аренду из земель сельско-
хозяйственного назначения, с кадастровым номером 55:19:060302:0049, площадью 1430000 кв.м., 
для сельскохозяйственного производства, местоположение: Омская область, Оконешниковский 
район, Куломзинское сельское поселение поле №31. По вопросу аренды земельных участков об-
ращаться по адресу: 646951, Омская обл., Оконешниковский р-н, с. Куломзино, ул. Ленина, д.23, 
Администрация Куломзинского сельского поселения, тел. 8 (381 66) 57-110, в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации.

Администрация Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Ом-
ской области, руководствуясь Земельным Кодексом Российской Федерации, извещает о наличии 
предлагаемого для передачи в аренду земельного участка из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером  55:13:040602:75, общей  площадью – 6468000,00 кв. м., местопо-
ложение: участок находится примерно в 9380 м от ориентира по направлению на северо-восток, рас-
положенного за пределами участка, ориентир: Омская область, Москаленский район, п. Майский для 
ведения сельскохозяйственного производства.

По вопросам приобретения прав аренды на земельный участок необходимо обращаться по адре-
су: 646075, Омская область, Москаленкий район, с. Звездино, переулок Советский, д.1, здание адми-
нистрации. Контактное лицо: специалист администрации Махота Лариса Александровна. Телефон: 8 
(38174) 3-51-42, с 8-00 до 17-15 час.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Сибирь-Шина» Родин Алексей Михайлович 
(ИНН 504400304491, СНИЛС 074-810-069 57), член НП «МСОАУ «Стратегия» (ИНН 3666101342, ОГРН 
1023601559035, адрес: 394033, г. Воронеж, Ленинский пр-кт, д.172), действующий на основании Ре-
шения Арбитражного суда Омской области по делу № А46-9414/2013 от 15.01.2014г. объявляет о про-
ведении торгов в форме публичного предложения имущества должника –  ООО «Сибирь-Шина» (ИНН 
2225055676, ОГРН 1022201759491, юридический адрес: ул. 6-я Шинная, д. 6, город Омск, Омская об-
ласть, 644117)

Предмет торгов: 
Лот №2 - Движимое имущество, находящееся в залоге у Банка ВТБ 24 (ПАО)
Автомобиль MAH 26.403 F2001, белый, 1998 г.в., идентификационный номер (VIN):   

WMAT375316M245910, шасси (рама) WMAT375316M245910;
Прицеп КРОНЕ ADP24, синий, идентификационный номер (VIN):MW1030581, кузов (прицеп) 

№MW1030581
Начальная стоимость Лота № 2 –  710 215,92  рублей, без НДС.
Продавец Имущества - ООО «Сибирь-Шина» в лице Конкурсного управляющего Родина А.М., дей-

ствующего на основании решения Арбитражного суда Омской области по делу № А46-9414/2013  от 
15.01.2014 г.  (далее - «Продавец»).

Прием заявок и задатков на участие в публичных торгах осуществляется с 10.00 по мск. с  28.03.2016г. 
на электронной площадке - «Электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU» (оператор электрон-
ной торговой площадки ЗАО «Вэллстон»), размещенная в сети «Интернет» по адресу: http://bankrupt.
electro-torgi.ru/

Размер задатка 
Лот №2 - 20 % от суммы предложения на данном этапе. 
Заявитель вносит сумму задатка путем перечисления денежных средств по следующим реквизи-

там:
Лот №2 Получатель ООО «Сибирь-Шина» ИНН 2225055676 КПП 550601001; Р/с 40702810304000014384  

в Сибирский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г.Новосибирск к/с № 30101810500000000816 БИК 045004816.
Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения и оплаты задатков устанавли-

вается в соответствии с порядком снижения начальной цены имущества:
по лоту №2:
- период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения - каждые 7 (семь) 

дней с момента размещения сообщения  о торгах на электронной площадке;
- величина снижения начальной цены (шаг снижения) за каждый период 10% от начальной цены 

публичного предложения.
- Минимальная цена предложения (цена отсечения) 50% от начальной стоимости Имущества, ука-

занной в настоящем сообщении и в сообщении о продаже на повторных торгах.
Публичное предложение о продаже имущества может быть акцептировано путем совершения ак-

цепта на условиях, содержащихся в публичном предложении при условии уплаты задатка.
Если акцепт поступил за пределами срока с указанием минимальной для истекшего срока цены 

либо поступил в пределах срока, но цена акцепта не соответствует минимальной для этого периода 
цене, то такой акцепт считается ненадлежащим.

Заявка должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, Приказа Минэкономразвития РФ и указанным в 
сообщении.

В случае если: до истечения соответствующего этапа принятия Заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения, не было подано ни одной Заявки, содержащей предложения о 
цене не ниже начальной цены, установленной для данного этапа проведения торгов, то данный этап 
признается несостоявшимся и начинается следующий этап.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения.

Порядок и критерии определения победителя торгов по продаже имущества Должника:
В случае, если несколько участников торгов представили заявки, содержащие предложения о цене 

имущества, но не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода прове-
дения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему макси-
мальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по про-
даже имущества должника посредством публичного предложения.

Со дня определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается.

Ознакомление со сведениями о предмете торгов, условиями проведения торгов и Положением об 
их проведении, а также заключение договора о задатке производится в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по 
адресу: Омская область, г. Омск, ул. Будеркина, дом 2, 5 этаж, кабинет 506, с предварительной записью 
по телефону: (3812) 39-21-29, 39-21-09. E-mail: tikhonov@cordiant-omsk.ru, torgi.electro@mail.ru.

Оплата имущества за вычетом ранее внесенного задатка,  производится в течение 30 дней со дня 
подписания договора по следующим реквизитам: 

Лот №2 - Получатель ООО «Сибирь-Шина» ИНН 2225055676 КПП 550601001; Р/с 
40702810304000014384  в Сибирский ф-л ПАО  «Промсвязьбанк» г.Новосибирск к/с № 
30101810500000000816 БИК 045004816.

Перечень документов, представляемых заявителями, требования к их оформлению и условия уча-
стия в торгах опубликованы в газете «Коммерсантъ» №182 от 03.10.2015 сообщение №77031636393 и 
газете «Омский Вестник» №41 от 02.10.2015

Организатор торгов - конкурсный управляющий (К/У) Шипицын А.П. - (ИНН 550501257436; СНИЛС 
06087407767, 644010, Омск, Пушкина, 67/1, оф. 619, apsn@yandex.ru, т. 8(962)0331978, член Союза 
«СОАУ «Альянс» (ИНН 5260111600; ОГРН 1025203032062, 603000, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 69, 
к.10) сообщает о проведении 05.05.16г. в 09:00 (мск) на электронной площадке «Аукционы Сибири» (www.
ausib.ru) открытых торгов с открытой формой подачи предложений о цене, по продаже имущества ООО 
«Энергострой» (644065, Омск, Заводская, 6, ИНН 5501046446, КПП 550101001, ОГРН 1025500516975); 
Решением Арбитражного суда Омской области от 10.12.14г. по делу №А46-14437/2014 признано несо-
стоятельным (банкротом).

Лот 1: Имущество по адресу: г. Омск, ул. 5-я Заводская, 10, в том числе: Нежилое строение - склад, 
назначение: нежилое. Площадь общая (далее - S): 858,5 кв.м. Литер: А; Нежилое помещение, назна-
чение: нежилое. S: 44,2 кв.м, № на поэтажном плане: 12, 13. Литер: Al, А2; Проходная, назначение: не-
жилое. S: 21,4 кв.м. Литер: Б.; Земельный участок. S: 2750 кв.м. Кадастровый №: 55:36:050205:20. Ка-
тегория земель: Земли населенных пунктов – Складские помещения (8 222 400 руб.); Лот 2: Имущество 
по адресу: г. Омск, ул. Заводская, 6, в том числе: Гараж, назначение: Гаражное. S: 855,7 кв.м. Литер: 
Б.; Мастерские, назначение: нежилое. S: 1432,7 кв.м. Литер: А-А2; Проходная, назначение: нежилое. S: 
17,4 кв.м. Литер: Е; Нежилое помещение 1П, назначение: нежилое помещение. S: 89,1 кв.м, номера на 
поэтажном плане: 12-19. Литер: Ж; Нежилое помещение 1П, назначение: нежилое помещение. S: 96,7 
кв.м, № на поэтажном плане: 1. Этаж: 1П: 20-26. Литер: Ж2; Земельный участок. Категория земель: Зем-
ли населенных пунктов – для производственных целей под здания, строения. Площадь: 12079 кв.м. Ка-
дастровый №: 55:36:050205:32 (21 359 200 руб.); Лот 3: ГАЗ-33023; грузовой; 2006 г.в. регистрационный 
№ Н874АХ55 (133000 руб.); Лот 4: ЗИЛ-131; Фургон грузовой; 1974 г.в., рег.№ К453УХ55 (223000 руб.); 
Лот 5: Модель ТС-КО-503В; Специальный автомобиль ПF; 2004 г.в., рег.№ К451УХ55 (405000 руб.); Лот 6: 
Модель ТС-450850; Автомобиль-самосвал; 2002 г.в., рег.№ Е630ХК55 (272000 руб.); Лот 7: МАЗ-543302-
2120; Грузовой-тягач седельный; 2003 г.в., рег.№ К490РК55 (271000руб.); Лот 8: МАЗ-93802-040; По-
луприцеп с бортовой платформой; 2004 г.в., рег.№ АК262255 (93000руб.); Лот 9: ГАЗ-33021; Грузовой; 
2002 г.в., рег.№ Е895УК55 (76000руб.); Лот 10: ГАЗ-33021; 2002 г.в., рег.№ Е112СР55 (115000руб.); Лот 
11: ГАЗ-33021; 2002 г.в., рег.№ Е110СР55 (115000руб.); Лот 12: ГАЗ-33021; 2003 г.в., рег.№ К018РР55 
(113000руб.); Лот 13: ВАЗ 21074, LADA; Легковой; 2011 г.в., рег.№ Р371РЕ55 (124000руб.); Лот 14: ГАЗ-
33023; Грузовой; 2003 г.в., рег.№ К924НН55 (175000руб.); Лот 15: ГАЗ 3302; Грузовой; 2004 г.в., рег.№ 
К742ХН55 (189000руб.); Лот 16: ГАЗ-3302; Грузовой; 2005 г.в., рег.№ М325ОМ (109000руб.); Лот 17: 
ГАЗ-330232; 2007 г.в., рег.№ Н218КТ55 (163000руб.); Лот 18: ПАЗ 3205ОR; Автобус; 2002 г.в., рег.№ 
К266ВА55 (90000руб.); Лот 19: ГАЗ-32213; Автобус на 13 мест; 2005 г.в., рег.№ М952ВЕ55 (110000руб.); 
Лот 20: ГАЗ-32213; Спец. пассажирское ТС на 13 мест; 2007 г.в., рег.№ Е950УВ55 (140000руб.); Лот 
21: Модель ТС КС-45717К-1; Кран автомобильный; 2008 г.в., рег.№ Н666ТУ55 (2155000руб.); Лот 22: 
Автобетоносмеситель 581411 на шасси КамАЗ 55111; 2002 г.в., рег.№ Е052ХУ55 (606000руб.); Лот 23: 
КАМАЗ-65115С; Автосамосвал; 2002 г.в., рег.№ К107ВМ55 (590000руб.); Лот 24: КАМАЗ-65115С; Авто-
самосвал; 2002 г.в., рег.№ Е699ХС55 (590000руб.); Лот 25: КС-35719-5-02; Кран автомобильный; 2002 
г.в., рег.№ К548АВ55 (917000руб.); Лот 26: ПАЗ  32053; Автобус; 2008 г.в., рег.№ Н231СХ55 (493000руб.); 
Лот 27: Модель ТС-450650; Автомобиль-самосвал; 2007 г.в., рег.№ Н272ОМ55 (613000руб.). 

В скобках указана начальная цена. НДС не облагается. Имущество является предметом залога по 
договору залога №90 от 28.09.10, №27 от 21.04.11, ипотеки №1 от 31.10.12, от 28.09.10. Шаг аукцио-
на - 10% от начальной цены. Для участия – зарегистрироваться на площадке. К/У вправе отказаться от 
торгов не позднее, чем за 3 дня до торгов. 

Прием заявок и задатков с 06:00 (мск) 28.03.16г. по 15:00 (мск) 29.04.16г. Итоги в 11:00 (мск) 
05.05.16г. по месту торгов.

К заявке - доказательства перечисления задатка (10% от цены) по договору о задатке в электрон-
ной форме: обязательство соблюдать требования торгов; действительную выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 
либо нотариально заверенную копию; копии документов, удостоверяющих личность, заверенный пе-
ревод на рус. язык документов о госрегистрации юр. лица или ИП (для иностр.лица), копию решения 
об одобрении, о совершении крупной сделки; наименование, сведения об организационно-правовой 
форме, место нахождения, почтовый адрес, копии о полномочиях руководителя (для юр.лица); ФИО, 
паспортные данные, место жительства (для физ.лица), № телефона, E-mail, ИНН; сведения о наличии 
(отсутствии), характере заинтересованности заявителя к должнику, кредиторам, К/У, сведения об уча-
стии в капитале заявителя К/У, СРО. Ознакомление: по адресу и телефону должника и К/У в рабочее 
время периода приема заявок. Победитель – участник, предложивший максимальную цену. В течение 
10 дней с даты определения победителя К/У заключает договор купли-продажи оплата по которому: 
не позднее 30 дней с даты подписания, задатки и оплата по договору производится на специальный 
счет по реквизитам должника: р/с 40702810109000001645 в АО «Россельхозбанк», БИК 045209822, к/с 
30101810900000000822.

1.Оконешниковский муниципальный район Омской области в соответствии со ст.39.18 Земельного кодек-
са РФ информирует о возможности предоставления в аренду на срок 10 лет земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, 

55:19:040504:171 с разрешенным видом использования: для сельскохозяйственного производства, пло-
щадью 270000 кв.м., местоположение:  Омская область, Оконешниковский район примерно в 1752 метрах на 
юг от с.Крестики;

55:19:090403:406 с разрешенным видом использования: для сельскохозяйственного производства, пло-
щадью 620000 кв.м., местоположение:  Омская область, Оконешниковский район, г/п Оконешниковское, от-
деление 1, поле 2, севооборот3; 

55:19:090402:640 с разрешенным видом использования: для сельскохозяйственного производства, пло-
щадью 465214 кв.м., местоположение:  Омская область, Оконешниковский район, г/п Оконешниковское, от-
деление 2, поле 4, севооборот1.

2. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, указанных в п.1 в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже права аренды таких земельных участков. Дата окончания приема заявлений 25.04.2016 года.

3. Заявление принимаются в письменной форме, подается заявителем лично, либо его представителем, 
по адресу: Омская область, Оконешниковский район, рп. Оконешниково, ул. Пролетарская, д.73, каб. 23, 
тел.8(38166)22-253.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ПТМ СМУ №1 КПД» (ИНН 5507064508, ОГРН 
1035513005791, адрес: 644073 г.Омск ул.2я Солнечная д.29 кор.А) Белова Светлана Валерьевна, член 
НП «СГАУ», действующая на основании Определения Арбитражного суда Омской области по делу А46-
12324/2011 от 10.11.12г., сообщает о результатах повторных торгов по продаже имущества имущества 
ООО «ПТМ СМУ №1 КПД», назначенные на 11.03.2016 г. (сообщение №54030293758 в газете «Коммер-
сантъ» №15 от 30.01.2016, стр. 72) по лоту №1 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Организатор торгов- конкурсный управляющий ООО «ПТМ СМУ №1 КПД» (ИНН 5507064508, 
ОГРН 1035513005791, адрес: 644073 г.Омск ул.2я Солнечная д.29 кор.А) Белова Светлана Валерьев-
на (ИНН 550201672248, СНИЛС 061-493-149-55, адрес: 644052 г.Омск ул.21я Амурская д.6 к.А., тел. 
8(3812)346325, 3812346325@mail.ru), член НП «СГАУ» (121059, г. Москва, Бережковская наб, д.10, 
оф.200), действующая на основании Определения Арбитражного суда Омской области по делу А46-
12324/2011 от 10.11.12г., 

сообщает о реализации имущества ООО «ПТМ СМУ №1 КПД» путем проведения открытых элек-
тронных торгов в форме публичного предложения с открытой формой представления предложений о 
цене на электронной площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (105094 г.Москва Семеновская наб, д.2/1, стр.1 
пом.7 оф.1; Тел. 8(495)917-87-31; http://www.rus-on.ru; e-mail: rus-on@rus-on.ru). 

Предмет: ЛОТ № 1: Незавершенные строительством объекты, находящийся по адресу г.Омск ул. 
И.Н. Багнюка, общей S=2353,1м2, состоящие из: Литер А №1П, S=502,7 м2; Литер А №2П, S=1787,7 м2; 
Литер Б, S=62,7 м2. Начальная цена продажи установлена в размере 23400000= (Двадцать три миллио-
на четыреста тысяч) рублей, без НДС.

Срок приема заявок при проведении торгов посредством публичного предложения начинается с 
28.03.2016г ежедневно с 00:00 до 23:59 (везде по тексту объявления время московское). Первый пе-
риод проведения торгов начинает течь с 00:00ч 28.03.2016 г. Последний период проведения торгов за-
канчивается в 23:59ч 31.05.2016 г.

Цена имущества снижается на 10 (десять) процентов от начальной цены через каждые 5 (пять) ка-
лендарных дней с момента начала приема заявок. Общее количество периодов проведения торгов со-
ставляет 11 (одиннадцать). Минимальная цена продажи имущества составляет не менее пяти процен-
тов начальной цены продажи имущества на данных торгах.

Периоды снижения цены и цена на данном периоде: 1 период: 28.03.16г-01.04.16г- 23400000 
руб.; 2 период: 02.04.16г-06.04.16г- 21060000 руб.; 3 период: 07.04.16г-11.04.16г-18720000 руб.; 
4 период: 12.04.16г-16.04.16г-16380000 руб.; 5 период: 17.04.16г-21.04.16г-14040000 руб.; 6 пе-
риод: 22.04.16г-26.04.16г-11700000 руб.; 7 период: 27.04.16г-01.05.16г-9360000 руб.; 8 пери-
од: 02.05.16г-06.05.16г-7020000 руб.; 9 период: 07.05.16г-11.05.16г-4680000 руб.; 10 период: 
12.05.16г-16.05.16г-2340000 руб.; 11 период: 17.05.16г-31.05.16г-1170000 руб.

Задаток на всем времени публичного предложения составляет 5 (Пять) процентов начальной цены 
продажи имущества на данных торгах и составляет 1170000 рублей.  необходимо перечислить на расчет-
ный счет организатора торгов: ИП Белова С.В., ИНН 550201672248, расч.счет 40802810309000000333, 
Омский РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Омск, БИК 045209822, кор.счет 30101810900000000822. Задаток 
должен поступить не позднее даты окончания срока приема заявок в соответствующем периоде сни-
жения цены.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленными ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)», оформляется в форме электронного документа на электронной площадке 
адресу в сети Интернет: www.rus-on.ru в произвольной форме на русском языке и должна содержать 
указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-
правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах долж-
на содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий.

К заявке прилагаются копии документов, подписанных электронной цифровой подписью заявите-
ля: документ, подтверждающий внесение задатка в установленный срок и договор задатка, а также: 
для юр.лиц: выписка из ЕГРЮЛ не старше 14 дней, документ подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, решение об одобрении (совершении) крупной сделки, в 
соответствии с законодательством РФ и (или) учредительными документами, учредительные докумен-
ты, Устав, свидетельства о государственной регистрации и ИНН;  для ИП: выписка из ЕГРИП не старше 
14 дней, документ, удостоверяющий личность, свидетельства о государственной регистрации и ИНН, 
СНИЛС; для физ.лица: документ, удостоверяющий личность, свидетельство ИНН и СНИЛС, согласие су-
пруга; для иностранного лица надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью. 

К торгам допускается лицо, которое представило заявку соответствующую требованиям, предъ-
являемым вышеуказанной статьей ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в электронной форме на 
сайт электронной торговой площадки в период снижения цены, в котором желает приобрести имуще-
ство. Лицу, подавшему заявку в ненадлежащий период снижения цены, организатор торгов отказывает 
в допуске к торгам как заявке, не соответствующей требованиям сообщения о проведении торгов. За-
явитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до формирования 
протокола об определении участников открытых торгов посредством публичного предложения.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. 

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о 
цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадле-
жит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по про-
даже имущества должника посредством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается.

В течение 5 дней с даты утверждения протокола о результатах проведения торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с при-
ложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложе-
нием о цене имущества. 

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 5 дней с даты получения победителем 
торгов предложения о заключении данного договора.  Победителю торгов сумма внесенного задатка 
засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. В случае если победитель 
публичного предложения не оплатит в срок приобретенное имущество, то конкурсный управляющий 
вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. При этом победитель публичного 
предложения теряет право на получение имущества.

Победитель торгов обязан оплатить полную стоимость лота в течение тридцати дней со дня под-
писания договора купли-продажи по следующим реквизитам получателя: ООО «ПТМ СМУ №1 КПД», 
счет 40702810645000094138 в Омском отделение №8634 ОАО Сбербанк России г.Омск Кор.сч. 
30101810900000000673 БИК 045209673.

Ознакомиться с лотами, их характеристиками, всеми необходимыми документами можно по адресу 
г.Омск ул.21я Амурская д.6 к.А. по предварительной записи по телефону: 8(3812)346325 с 28.03.16г, 
с 16.00 по 17.00 местное время. Проекты договора цессии и договора задатка размещены на сайте: 
http://www.rus-on.ru.

Организатор торгов - ЗАО «Консалтинг-Спектр» (ИНН 5250030085, КПП 526001001, ОГРН 1025201989768, 
603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 3А–1, тел/факс (831) 418-54-00, cetnn@mail.ru) по поручению кон-
курсного управляющего Вдовина О.Ф. (ИНН 526100458659; СНИЛС 067-806-395-00; 603005, г. Нижний Новго-
род, ул. Минина, 10В, п.4; тел/факс (831) 418-54-02; Ассоциация «Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418; ОГРН 1027700542209; 109316, г. 
Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201)  в рамках дела № А46-6205/2015 (конкурсное производство, 
Решение Арбитражного суда Омской области от 26.11.2015 г.) сообщает о проведении 05.05.2016 г. в 10.00 
(мск) электронных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене 
по продаже имущества ООО «Империя» (ОГРН 1117847266019; ИНН 7801550601; КПП 550301001; 644122, г. 
Омск, ул. Орджоникидзе, 45), принадлежащего ему на праве собственности: 

Лот № 1:  Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для производственных нужд, площадь: 8595 кв.м, кадастровый №: 47:07:0505006:51: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский; Здание корпуса № 47, нежилое, площадь 308,9 кв.м.: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, д. б/н, корп. 47; Корпус 
склада 271/2, нежилое, площадь 165 кв.м.: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Кузьмоловское городское 
поселение, г.п. Кузьмоловский, район ст. Капитолово; Здание корпуса № 34, нежилое, площадь 4997,1 кв.м.: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, д. б/н, корп. 
34; Здание корпуса № 241, нежилое, площадь 5256,9 кв.м.: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Кузь-
моловский, д. б/н, корп. 241. Имущество находится в залоге у ПАО Банк «ФК Открытие». Начальная цена про-
дажи 5 786 560 руб. (НДС не облагается).

Место проведения торгов – электронная торговая площадка ОАО «Российский аукционный дом». Срок 
приема заявок и поступления на счет задатков с 28.03.2016 г. по 29.04.2016 г. вкл. Время приема заявок с 09.00 
до 16.00 (мск). Ознакомление с условиями продажи, прием заявок - на сайте www.lot-online.ru. Ознакомление 
с документами по имуществу – по месту нахождения организатора торгов в рабочие дни с 10.00 до 15.00 (мск). 
Ознакомление с имуществом по месту его нахождения после согласования с организатором торгов. К участию 
в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и представившие необходимые документы в элек-
тронной форме, а также обеспечившие поступление в установленный срок суммы задатка. К заявке в форме 
электронного документа прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 30 дней до даты подачи заявки 
(для юридического лица); выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя); документ, удостове-
ряющий личность (для физического лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; решение об одобрении крупной сделки; платежный документ, подтверждающий 
внесение задатка. Задаток - 20 % от начальной цены продажи. Реквизиты для перечисления задатков: Полу-
чатель: ООО «Империя»; ИНН 7801550601, КПП 550301001; спец.сч. 40702810400080000773 в Нижегородском 
филиале ПАО Банка «ФК Открытие» г. Нижний Новгород; к/с 30101810300000000881; БИК 042282881. 

Шаг - 5 % от начальной цены продажи. Победителем признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за имущество. Подведение итогов в день и по месту проведения торгов. В течение 5 дней с даты 
опубликования протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю 
предложение заключить договор купли-продажи. В течение 5 дней с даты получения предложения победи-
тель обязан подписать договор и оплатить цену продажи имущества в течение 30 дней с даты подписания 
договора. Реквизиты для оплаты имущества: Получатель: ООО «Империя»; ИНН 7801550601, КПП 550301001; 
спец.сч. 40702810100080000772 в Нижегородском филиале ПАО Банка «ФК Открытие» г. Нижний Новгород; 
к/с 30101810300000000881; БИК 042282881. Заключение договора по месту нахождения конкурсного управ-
ляющего.

 В связи с отсутствием заявок повторные торги по продаже имущества ЗАО «Житница» признаны 
несостоявшимися. Конкурсный управляющий Василов П.Ф., на основании решения АС НО по делу 
№ А45-6102/2013 от 15.08.2013 объявляет продажу посредством публичного предложения без про-
ведения электронных торгов имущества ЗАО «Житница» (630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 
135/2, ИНН 5529003587, ОГРН 1025501932389).

На торги выставляется: Лот 1. Здание депо для тепловоза маневрового ТКГ, 1985 года постройки, 
инв. № 9366 начальной ценой 72 000 руб. Лот 2. Охранно-пожарная сигнализация инв. № 1108 (Авто-
матическая пожарная сигнализация инв. № 9358, система видеонаблюдения инв. № 9359, пожарная 
сигнализация АПС и СО (СОБ-МК) инв. № 9341, сигнализация Карунд) начальной ценой 2 700 руб. Лот 
3. Платформа автовесов на 60 т. (автомобильные весы М8200-60, инв. № 9340) начальной ценой 48 600 
руб. Лот 4. Емкость ГСМ 50 м3 начальной ценой 45 000 руб. Лот 5. Емкость ГСМ 50 м3 начальной ценой 
45 000 руб. Лот 6. Емкость ГСМ 50 м3 начальной ценой 45 000 руб. Лот 7. Емкость ГСМ 50 м3 начальной 
ценой 45 000 руб. Лот 8. Емкость ГСМ 50 м3 начальной ценой 45 000 руб. Лот № 9. Емкость ГСМ 75 м3 
начальной ценой 63 000 руб. 

Прием заявок по начальной цене производится в течении 5 календарных дней с момента опублико-
вания настоящего сообщения. Далее: величина снижения начальной цены – 25%, период снижения на-
чальной цены – 5 календарных дней. Минимальная цена продажи имущества – 10% от начальной цены. 
С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.

Имущество находится по адресу: 644082, г. Омск, ул. Кошевого, 100.
Заявки на приобретение имущества принимаются в простой письменной форме по адресу: 656038, 

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 2а, кв. 6. 
К заявке должны прилагаться: 
- юридическим лицам: выписка из ЕГРЮЛ; копия устава, протокол (решение) о назначении испол-

нительного органа; 
- ИП: выписка из ЕГРИП; свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП; 
- физическим лицам: копия паспорта. 
Победитель - участник, который первым представил заявку на участие в торгах, содержащую пред-

ложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного периода проведения торгов на следующих условиях:- опла-
та в 10-дневный срок, при этом днем оплаты считается день поступления денежных средств на счет 
продавца: Получатель: ЗАО «Житница» р/с 40702810564000693901, в Сибирский филиал Публично-
го акционерного общества «Промсвязьбанк», 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 37а, 
ИНН 7744000912, ОКПО 55470715, КПП 540643001, ОГРН 1027739019142, БИК 045004816, к/счет 
№30101810500000000816.

- подписание акта приема-передачи имущества после поступления оплаты;
- переход риска порчи (гибели) переданного имущества к покупателю с момента подписания акта 

приема-передачи имущества. 
Подробная информация по тел. 8-961-982-8639.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона 

Администрацией муниципального образования Шараповское сельское поселение  Марьяновско-
го муниципального района Омской области на основании Распоряжения Главы Шараповского сель-
ского поселения Марьяновского муниципального района Омской области от 12.02.2016 № 1  были 
подведены итоги 18.03.2016 года по аукциону по продаже земельного участка на территории  Адми-
нистрации муниципального образования Шараповского сельского поселения Марьяновского муни-
ципального района.

Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения):  Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 270 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Омская область, Марьяновский район, с.Новая Шараповка , улица Молодежная , дом 29. Пло-
щадь: 11030 кв.м. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения . Кадастровый номер: 
55:12:090702:79. Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного 
участка. Решение комиссии: признать аукцион не состоявшимся, заключить договор купли-продажи с 
единственным участником аукциона – Архиповым В.П., по начальной цене 43160,00
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ВЛАДИМИР ПУТИН ДАЛ УКАЗАНИЯ ОМСКОМУ 
ПРОКУРОРУ АНАСТАСУ СПИРИДОНОВУ МЕНЬШЕ 

«ПРЕССОВАТЬ» ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
Глава государства Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной 
прокуратуры оценил масштаб нарушений прав и свобод россиян и дал указания прокурорам 
по поводу их дальнейшей деятельности. Президент напомнил, что работа сотрудников 
ведомства охватывает все сферы жизни людей, и это, по его мнению, говорит о колоссальной 
ответственности за ее результаты. 

В целом Путин удовлетворен работой российской прокуратуры, которая в минувшем 
году выявила 3,2 млн нарушений прав и свобод граждан, сообщает «РГ». 

– Приоритетным направлением остается надзор за обеспечением конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. Именно на эту сферу ежегодно приходится свы-
ше 60% всех нарушений закона. Огромная цифра, – подчеркнул Владимир Путин. 

Не в последнюю очередь это касается предпринимателей, против которых возбуж-
даются уголовные дела по экономическим статьям. В этой связи президент призвал 
прокуроров вести тщательный анализ в сфере уголовного преследования представи-
телей бизнеса.  

– Мы серьезно работаем над улучшением делового климата, укреплением гарантий 
прав предпринимателей, их защитой от незаконного давления со стороны представи-
телей правоохранительных органов. Нужно исключать любые возможности для любых 
злоупотреблений, – потребовал Путин. 

Вслед за Владимиром Путиным выступил генпрокурор Юрий Чайка, который расска-
зал об улучшении следственной составляющей в действиях правоохранительных орга-
нов. Так, сократилось общее число выявленных прокурорами нарушений в работе след-
ственных подразделений, выросла – не без участия следователей – раскрываемость 
тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает издание. 

Однако существенным недостатком продолжает оставаться затяжной характер 
следствия по трети уголовных дел. Кроме того, не решена проблема роста числа обви-
няемых, длительное время содержащихся под стражей. Чайка пообещал, что Генпроку-
ратура уделит этим вопросам особое внимание. 

Что касается уголовного преследования предпринимателей, то, по мнению Чайки, 
прокурорам необходимо кардинально изменить ситуацию в этой сфере. 

– С учетом уже данных президентом поручений требую проверять буквально под 
микроскопом законность возбуждения уголовных дел в отношении бизнесменов, – по-
требовал руководитель Генпрокуратуры. 

По его данным, в прошлом году прокурорами было отменено более 2200 незаконных 
постановлений о возбуждении уголовных дел об экономических преступлениях, пресе-
чено почти 500 нарушений при проведении гласных оперативных мероприятий в отно-
шении субъектов предпринимательства. 

– Продемонстрируйте это так, чтобы бизнес почувствовал. Реагируйте на факты на-
рушения подследственности, неправильной юридической квалификации содеянного, 
занимайте принципиальную позицию при рассмотрении ходатайств об аресте пред-
принимателей, – дал указания Чайка.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ ПОЛУЧАТ 
10-МИЛЛИОННЫЕ СУБСИДИИ 

Более чем в три раза выросла максимальная сумма бюджетного гранта на развитие семейных 
животноводческих ферм – с 3 млн до 10 млн рублей. Такие гранты предоставляются с 2012 
года, получателями стали 35 ферм. 

Члены регионального правительства на заседании 23 марта внесли изменения в 
госпрограмму Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области». 

Самое серьезное изменение коснулось максимальной суммы гранта на развитие 
семейных животноводческих ферм – это крестьянско-фермерское хозяйство, глава и 
члены которого состоят в родстве. Оно должно быть создано как минимум за год до по-
лучения гранта и иметь бизнес-план по развитию как минимум на ближайшие пять лет. 

Подобные гранты Омская область начала предоставлять семейным животноводче-
ским фермам с 2012 года. За четыре года бюджетную поддержку получили 35 ферм на 
сумму 95,4 млн рублей. При этом ранее действовало ограничение максимального раз-
мере гранта в 3 млн рублей и 60% затрат, указанных в плане расходов бизнес-плана. 

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Максима Чеку-
сова, увеличение максимального размера гранта до 10 млн рублей позволит применять 
более широкий спектр современных технологий и оборудования при модернизации се-
мейных ферм. 

Кроме этого, появились новые направления для развития семейных животноводче-
ских ферм, на которое можно получить бюджетные гранты, – это производство сои на 
семена и разведение овец тонкорунных пород. 

Помимо грантов семейным животноводческим фермам областной бюджет поддер-
живает начинающих фермеров и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 
Начинающие фермеры получают гранты с 2012 года, за это время 93 фермера получили 
около 136 млн рублей. Сельхозкооперативы впервые получили бюджетную поддержку в 
прошлом году, сумма составила около 32 млн рублей.

ОМСКИЕ СИНОПТИКИ РАССКАЗАЛИ, 
КАКИМ БУДЕТ АПРЕЛЬ 

Обычным, без температурных аномалий. А вот до конца марта омичей ждет циклон с ночной 
температурой до -15. 

– В ближайшую неделю будет стоять такая же погода, как сейчас. Минусовые темпе-
ратуры ночью и слегка положительные днем. 25 марта ночью будет до -15 при проясне-
нии,  днем до +5, а также большое количество  осадков – ночью снег, днем дождь,  ветер 
до 18 метров в секунду. Ждем прохождения большого циклона через нашу территорию. 
Потом опять будут дни, временами с осадками,  с отрицательными температурами но-
чью,  с положительными днем. Мы уже будем уходить в теплый период времени. Но не 
настолько,  чтобы пугать себя положительными аномалиями. Могу сказать, что апрель 
ожидается обычным. Ярких положительных температур не ожидаем, – отметил Сергей 
Иванов. 

Главный омский синоптик сделал прогноз и на лето. 
– Прошлый год не отличался большой жарой. Он отметился большим солнечным си-

янием. Если в среднем солнечное сияние длится 1150 часов в году, то в прошлом году 
было 1390 часов.  Мы эти солнечные дни набрали за счет  апреля – мая. В этом году 
солнечные дни,  конечно,  будут. Всем приятно позагорать, – пожелал Сергей Иванов 
омичам.   

Кстати, 23 марта отмечался День работников метеорологической службы России. 
В Обь-Иртышском управлении гидрометеослужбы трудится более  1500 человек. Они 
предсказывают погоду не только омичам, но и жителям  Тюменской области, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.  

– Сегодня учреждение располагает огромным, накопленным за многие годы, фон-
дом метео-, агро-, гидроинформации, имеет возможность предоставлять сведения о 
прошедших и текущих погодных условиях, прогнозы по всей подведомственной тер-
ритории,  – рассказал  Сергей Иванов. –  А чтобы прогностическая информация о со-
стоянии земли, воды, воздуха была более точной, достоверной, приобретается новое 
гидрометеорологическое оборудование.  

Добавим, что в профессиональный праздник Благодарственными письмами,  По-
четными грамотами, денежными премиями было  отмечено более 60 работников Обь-
Иртышского УГМС.

ОМСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ ЗАДЕРЖАЛИ ТЕРРОРИСТА 
ИЗ КИРГИЗИИ

С начала года омские пограничники задержали около 200 иностранцев с поддельными 
документами. В начале марта силовики обнаружили террориста из Киргизии, который пытался 
въехать в РФ в вагоне грузового поезда. 

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Омской области, через 
пункты пропуска на омских участках только за I квартал 2016 года в нашу страну про-
пущено более 130 тысяч иностранных граждан.  

– В текущем году сотрудниками Управления выявлено около 200 иностранных граж-
дан, въезд которым в РФ не разрешен. Пресечено более 180 попыток пересечения го-
сударственной границы по недействительным, чужим, поддельным и неисправным до-
кументам, – сообщили пограничники.  

К примеру, среди задержанных незаконных мигрантов в 2015 году выявлен гражда-
нин Республики Таджикистан, причастный к деятельности религиозно-экстремистской 
организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».  Совсем недавно, 7 марта 2016 года, при 
попытке проследовать в Российскую Федерацию  обнаружен гражданин,  укрывшийся 
от пограничного контроля в вагоне грузового поезда, уроженец и житель Джалал-Абад-
ской области Кыргызстана.  

После задержания данный гражданин пытался выдать себя за другого человека. 
После того как обман был раскрыт, выяснилось, что он находится в международном 
розыске за совершение преступлений, связанных с попытками проведения террори-
стических актов и насильственного свержения государственной власти на территории 
Кыргызской Республики, незаконным приобретением и хранением оружия, убийством 
и т.д.  

В настоящее время в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по 
ч.1 ст. 322 УК РФ, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сро-
ком на 2 месяца. Прокуратурой региона решается вопрос о последующей экстрадиции 
его на территорию Кыргызстана. 

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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