МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ __________

_______________
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 9 марта 2011 года № 11-п
Внести в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области от 9 марта 2011 года № 11-п «О реализации
отдельных положений постановления Правительства Омской области от
24 ноября 2010 года № 228-п» следующие изменения:
1. В приложении «Методика формирования государственного задания и
расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения государственными
учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области»:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Государственное задание утверждается распоряжением Министерства
до начала очередного финансового года, за исключением случая,
предусмотренного абзацем третьим пункта 3 Положения о порядке
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного
задания государственными учреждениями Омской области, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года
№ 228-п (далее – Положение).»;
2) абзацы второй, третий пункта 9 изложить в следующей редакции:
«- Нормативных затрат на оказание ими государственных услуг
физическим и (или) юридическим лицам рассчитываемых на единицу
устанавливаемых в государственном задании показателей объема оказываемых
государственных услуг на основе базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг и корректирующих коэффициентов к базовым
нормативам затрат на оказание государственных услуг с соблюдением общих
требований, определенных федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности;
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- Нормативных затрат на содержание имущества Омской области
определяемых исходя из расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается имущество Омской области,
закрепленное за бюджетными и автономными учреждениями Омской области
учредителем или приобретенное бюджетными и автономными учреждениями
Омской области за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение
такого имущества, в том числе земельные участки.»;
3) в пункте 12:
- после слов «нормативных затрат» дополнить словами «казенных
учреждений»;
- в подпункте 1 слова «прямые затраты» заменить словом «расходы»;
- в подпункте 2 слова «и накладные расходы» исключить;
4) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Объем субсидии автономному и бюджетному учреждениям в
соответствующем финансовом году определяется в соответствии с
соглашениями о предоставлении субсидий, заключаемыми между
Министерством и бюджетным или автономным учреждением Омской области,
и бюджетной росписью отраслевого органа в пределах лимитов бюджетных
обязательств.»;
5) пункт 20 после слова «Министерство» дополнить словами «в порядке,
установленном пунктом 17 Положения»;
6) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Изменение объема субсидий бюджетному и автономному учреждению
Омской области в течение срока выполнения государственного задания
осуществляется путем уточнения показателей государственного задания,
характеризующих объем (содержание) государственной услуги (выполняемой
работы), и (или) суммы нормативных затрат на оказание бюджетными и
автономными учреждениями Омской области государственных услуг
физическим и (или) юридическим лицам, выполнение работ бюджетными и
автономными учреждениями Омской области, содержание имущества Омской
области в соответствии с Положением.»;
7) пункты 21, 22 исключить;
8) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. Учреждение представляет Министерству отчет о выполнении
государственного задания за отчетный финансовый год в срок до 15 марта
текущего финансового года по форме, устанавливаемой Министерством
финансов Омской области.»;
9) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Министерство на своем официальном сайте в государственной
информационной системе Омской области «Портал Правительства Омской
области» ежегодно публикует:
в срок до 1 февраля текущего финансового года – государственные
задания, утвержденные на текущий финансовый год и на плановый период;
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в срок до 1 апреля текущего финансового года – отчеты о выполнении
государственных заданий за отчетный финансовый год.».
2. В приложении «Методика проведения ежегодной оценки потребности в
оказании (выполнении) государственных услуг (работ), включенных в
ведомственные перечни государственных услуг и работ, оказываемых
(выполняемых) бюджетными и автономными учреждениями Омской области,
находящимися в ведении Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области в качестве основных видов
деятельности»:
1) пункт 3 после слова «определяются» дополнить словами
«в соответствии с ведомственными перечнями государственных услуг и работ,
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской
области в качестве основных видов деятельности,»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. По результатам оценки потребности Министерство:
- формирует показатели государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) и определяет объем его
финансового обеспечения на соответствующий год;
- формирует и утверждает нормативные затраты на оказание
государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение
работ) и нормативные затраты на содержание имущества Омской области;
- обеспечивает размещение в течение 5 рабочих дней результатов оценки
потребности на своем официальном сайте в государственной информационной
системе Омской области «Портал Правительства Омской области».».

