МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07.05.2014 г.

№ 31
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства образования
Омской области
1.
Преамбулу приказа Министерства образования Омской области от
19 апреля 2007 года № 04 «О Порядке учета лиц, желающих усыновить
(удочерить) детей, в Омской области» изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 126 Семейного кодекса Российской
Федерации приказываю:».
2.
Внести в приказ Министерства образования Омской области от
14 апреля 2009 года № 08 «Об утверждении Положения о выплате
материальной помощи руководителям бюджетных учреждений, находящихся
в ведении Министерства образования Омской области» следующие
изменения:
1)
в названии и тексте слова «бюджетных учреждений, находящихся
в ведении Министерства образования Омской области» заменить словами
«государственных организаций, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство образования Омской
области»;
2)
в названии и тексте приложения «Положение о выплате
материальной помощи руководителям бюджетных учреждений, находящихся
в ведении Министерства образования Омской области» слова «бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования Омской
области» заменить словами «государственных организаций, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство
образования Омской области».
3.
Внести в приказ Министерства образования Омской области от
24 февраля 2011 года № 10 «Об утверждении Порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного
учреждения Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении
которого осуществляет Министерство образования Омской области»
следующие изменения:
1)
пункты 6 – 8 изложить в следующей редакции:
«6. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и
выплатам, включенных в табличную часть Плана, учреждение составляет на

2
этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период План, исходя из представленной Министерством
информации о планируемых объемах расходных обязательств:
- субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания;
- субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального
строительства
государственной
собственности
или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность;
- грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по
результатам конкурсов;
- публичных обязательств перед физическими лицами в денежной
форме, полномочия по исполнению которых от имени Министерства
планируется передать в установленном порядке учреждению.
7. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением в
разрезе:
- субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания;
- субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность (далее – целевая субсидия);
- грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по
результатам конкурсов;
- поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей
доход деятельности;
- поступлений от реализации ценных бумаг.
Справочно указываются суммы публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия
по исполнению которых от имени Министерства передаются в установленном
порядке учреждению, а также средства, поступившие во временное
распоряжение учреждения.
8. Суммы, указанные в абзацах втором – четвертом и седьмом пункта 7
настоящего Порядка, формируются учреждением на основании информации,
полученной от Министерства, в соответствии с пунктом 9 Требований к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28 июля 2010 года № 81н.
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Суммы, указанные в абзаце пятом пункта 7 настоящего Порядка,
учреждение рассчитывает исходя из планируемого объема оказания услуг
(выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации.»;
2) в приложении № 2 «Форма Сведений об операциях с целевыми
субсидиями, предоставленными бюджетному учреждению Омской области,
функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет
Министерство образования Омской области»:
- в названии слова «целевыми субсидиями» заменить словами
«субсидиями, предоставляемыми в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидиями на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность»;
- в тексте слова «Сведения об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными бюджетному учреждению на 20___ г.» заменить словами
«Сведения об операциях с субсидиями, предоставляемыми в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, субсидиями на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального
строительства
государственной
собственности
или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность, предоставленными бюджетному учреждению, функции и
полномочия учредителя в отношении которого осуществляет Министерство
образования Омской области, на 20___ г.».
4. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 15 мая
2013 года № 29 «О создании конкурсной комиссии по проведению и
подведению итогов ежегодного открытого конкурса среди организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с целью установления
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета» следующие изменения:
1) в названии слова «ежегодного открытого» заменить словами
«ежегодного публичного»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 7 Порядка установления организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования и высшего образования, контрольных цифр
приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета,
утвержденного приказом Министерства образования Омской области от
18 октября 2013 года № 71:»;
3) в абзаце третьем слова «ежегодного открытого» заменить словами
«ежегодного публичного»;
4) в названии приложения № 1 «Состав конкурсной комиссии по
проведению и подведению итогов ежегодного открытого конкурса среди
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с целью установления
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета» слова «ежегодного открытого» заменить
словами «ежегодного публичного»;
5) в приложения № 2 «Порядок работы конкурсной комиссии по
проведению и подведению итогов ежегодного открытого конкурса среди
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, с целью установления
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета»:
- в названии и тексте слова «ежегодного открытого» заменить словами
«ежегодного публичного»;
- в абзаце пятом пункта 6 слова «по каждому направлению подготовки
(специальности)» заменить словами «по каждой профессии, специальности и
направлению подготовки».
5. В приказе Министерства образования Омской области от 3 июня 2013
года № 35 «О Порядке составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
казенного учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении
которого осуществляет Министерство образования Омской области» слово
«ОКАТО» заменить словом «ОКТМО».

Министр образования
Омской области

С.Г. Алексеев

