Официально
Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 31.01.2012 г.
г. Омск

№ 4-п

Об отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных в 2012
году Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на реализацию мероприятия
долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая
вода (2010 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности

жилищно-коммунального комплекса управления развития инженерной инфраструктуры и энергоресурсообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Капустина Татьяна Александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Нелюбин Николай Николаевич – начальник отдела контроля реализации программ развития жилищнокоммунального комплекса управления развития инженерной инфраструктуры и энергоресурсообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Непочатых Валентина Васильевна – советник отдела экономики коммунального и топливноэнергетического комплексов управления госкапвложений, целевых программ и инфраструктуры Министерства экономики Омской области (по согласованию)
Шалашов Александр Владимирович – начальник управления развития инженерной инфраструктуры и
энергоресурсообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 31.01.2012 № 4-п

Во исполнение долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»,
в соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов», приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия
долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
(далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», в части
осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить организацию и информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
В. А. Эрлих
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 31.01.2012 № 4-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2012 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы
Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», в части
осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
Карась Дмитрий Леонтьевич – первый заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, председатель комиссии
Баркова Елена Анатольевна – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Плешивых Ольга Юрьевна – главный специалист отдела контроля реализации программ развития

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам
из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2012 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы
Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», в части
осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
строительства и жилищно-коммунального комплекса
1 Наименование организатора отбора Министерство
Омской области
Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса
2 Руководитель организатора отбора Омской области
Эрлих Виталий Александрович
Место нахождения, почтовый адрес, 644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
3 адрес электронной почты организа- mi№stroy@omskportal.ru для Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
тора отбора
лицо, номер контактного Плешивых Ольга Юрьевна, тел. 24-65-62
4 Контактное
телефона
Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла5 Предмет отбора
сти, на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы
Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
и реконструкция магистральных, поселковых и
Наименование мероприятия долго- Строительство
водопроводных сетей, водозаборных и очистных
срочной целевой программы Омской внутриквартальных
сооружений,
водозаборных
скважин, водонапорных башен, резер6 области «Чистая вода (2010 – 2015
вуаров,
станций
водоочистки
по объектам капитального строительгоды)»
ства, предусмотренным аналогичными муниципальными целевыми
(направления отбора)
программами
Перечень документов, представляемых муниципальными образованиями Омской области в составе заявки
на участие в отборе, согласно по7 становлению Правительства Омской
области от 10 июня 2009 года №
94-п «Об утверждении долгосрочной
целевой программы Омской области
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)»
Срок подачи заявок муниципальных
8 образований Омской области на
участие в отборе
Место, дата и время вскрытия
9 конвертов с заявками на участие в
отборе
Официальный сайт, на котором раз10 мещена информация о проведении
отбора

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального
образования Омской области, с указанием перечня представляемых
документов и запрашиваемых объемов финансирования из Областного фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям и условиям
предоставления субсидий, установленным разделом 9 долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015
годы)».
Заявка оформляется в произвольной форме
Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на
официальном сайте Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области в сети «Интернет»
www.mszhk.omskportal.ru
Дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 14 февраля 2012
года
г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 524, 14 февраля 2012 года в
15.00 часов (время местное)
www.mszhk.omskportal.ru

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области от 31.01.2012 г. № 4

Фактический ввод, мощность

в т.ч. на погашение задолженности

Кассовое исполнение
(перечислено подрядчику)

Профинансировано за счет средств
местного бюджета за январь _________, тыс. руб.
Поступило на лицевой
счет

в т.ч. на погашение задолженности

в т.ч. на погашение
задолженности

Кассовое исполнение
(перечислено подрядчику)

Всего

Профинансировано из ОФСР за
январь - _________, тыс. руб.
Перечислено в муниципальное образование

Запланированный объем
средств местного бюджета
на 2012 год, тыс. руб.

Выполнено за январь _________ 2012 года, тыс. руб.

Всего

в т.ч. на погашение задолженности

Установленная доля софинансирования из местного
бюджета , %

Запланированный объем
средств ОФСР на 2012 год,
тыс. руб.
% готовности на 01.01.12

Сметная стоимость (остаток
стоимости на 01.01.12
(в текущих ценах)

Объем задолженности за выполненные работы на 01.01.12

Мощность

Наименование и
местонахождение
объектов

Год начала строительства

Отчет
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности за ________________ 2012 года
(месяц)

Состояние
строительства

Глава _____________________________ _________ ______________________
(ФИО) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель_______________________ _________ ______________________
(ФИО)
(подпись) (расшифровка подписи)
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 31.01.2012 г.
г. Омск

№ 5-п

Об отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных в 2012
году Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на реализацию мероприятия
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие
жилищного строительства на территории Омской области (2011
– 2015 годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций
для обеспечения мероприятий по замене лифтов
в многоквартирных домах
Во исполнение долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории
Омской области (2011 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций для обеспечения
мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на
территории Омской области (2011 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций для
обеспечения мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить организацию и информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
В. А. Эрлих.
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 31.01.2012 г. № 5-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2012 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие жилищного строительства на
территории Омской области (2011 – 2015 годы)», в части
осуществления бюджетных инвестиций для обеспечения
мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах
Карась Дмитрий Леонтьевич – первый заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, председатель комиссии
Баркова Елена Анатольевна – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Волкова Елена Викторовна – ведущий специалист сектора содействия реформированию жилищнокоммунального комплекса управления реформирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного

хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Голубев Олег Борисович – начальник управления госкапвложений, целевых программ и инфраструктуры Министерства экономики Омской области
Захарченко Александр Васильевич – начальник сектора содействия реформированию жилищнокоммунального комплекса управления реформирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного
хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Капустина Татьяна Александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Христолюбов Дмитрий Игоревич – начальник управления реформирования жилищно-коммунального
комплекса, дорожного хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области.

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 31.01.2012 г. № 5-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам
из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2012 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие жилищного строительства на
территории Омской области (2011 – 2015 годы)», в части
осуществления бюджетных инвестиций для обеспечения
мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах
1 Наименование организатора отбора
2 Руководитель организатора отбора
Место нахождения, почтовый адрес,
3 адрес электронной почты организатора отбора
лицо, номер контактного
4 Контактное
телефона

5 Предмет отбора

Наименование мероприятия долгосрочной целевой программы Омской
«Развитие жилищного
6 области
строительства на территории Омской
области (2011 – 2015 годы)» (направления отбора)
Перечень документов, представляемых муниципальными образованиями Омской области в составе заявки
на участие в отборе, согласно постановлению Правительства Омской
7 области от 24 марта 2011 года №
43-п «Об утверждении долгосрочной
целевой программы Омской области
«Развитие жилищного строительства
на территории Омской области (2011
– 2015 годы)»
Срок подачи заявок муниципальных
8 образований Омской области на
участие в отборе
Место, дата и время вскрытия
9 конвертов с заявками на участие в
отборе
Официальный сайт, на котором раз10 мещена информация о проведении
отбора

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
Эрлих Виталий Александрович
644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
mi№stroy@omskportal.ru для Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
Захарченко Александр Васильевич,
тел. 24-48-43
Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятия долгосрочной целевой
программы Омской области «Развитие жилищного строительства на
территории Омской области (2011 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций для обеспечения мероприятий по
замене лифтов в многоквартирных домах

Замена лифтов в многоквартирных домах

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального
образования Омской области, с указанием перечня представляемых
документов и запрашиваемых объемов финансирования из Областного фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие условиям предоставления субсидий, установленным разделом 9 долгосрочной целевой
программы Омской области «Развитие жилищного строительства на
территории Омской области (2011 – 2015 годы)».
Заявка оформляется в произвольной форме
Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на официальном сайте Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.
omskportal.ru
Дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 10 февраля 2012
года
г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 524, 10 февраля 2012 года в
14 час 00 мин (время местное)
www.mszhk.omskportal.ru

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 31.01.2012 г. № 5-п

Фактический ввод,
месяц

Кассовое
исполнение
(перечислено подрядчику)

Профинансировано за счет
средств местного бюджета за
январь - _________, тыс. руб.
Поступило
на лицевой
счет

Кассовое
исполнение
(перечислено подрядчику)

Всего

Профинансировано из ОФСР за
январь - _________, тыс. руб.
Перечислено в муниципальное
образование

Всего

Запланированный объем
средств местного бюджета на 2012 год, тыс. руб.

Выполнено за январь
- _________ 2012 года,
тыс. руб.

Запланированный объем
средств ОФСР
на 2012 год, тыс.
руб.

Установленная доля
софинансирования из
местного бюджета , %

% готовности на
01.01.13

Сметная стоимость
(остаток стоимости на
01.01.12
(в текущих ценах)

Объем задолженности
за выполненные работы на 01.01.12

Начало эксплуатации

Наименова-ние и
местонахождение
объектов, многоквартирных домов

Количество лифтов

Отчет
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных
инвестиций для обеспечения мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах
за январь –________________ 2012 года
(месяц)

Примечание

Глава _____________________________ _________ ______________________
(ФИО) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель_______________________ _________ ______________________
(ФИО)
(подпись) (расшифровка подписи)
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Официально
Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 01.02.2012 г.
г. Омск

№ 6-п

Об отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных
в 2012 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий подпрограмм «Развитие индивидуального
жилищного строительства», «Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства» долгосрочной
целевой программы Омской области «Развитие жилищного
строительства на территории Омской области
(2011 – 2015 годы)»
В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», в соответствии с Законом
Омской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятий
подпрограмм «Развитие индивидуального жилищного строительства», «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) формы отчетов муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных
субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012
году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий подпрограмм «Развитие индивидуального жилищного строительства», «Комплексное
освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»
согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему приказу.
3. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
В. А. Эрлих.
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 01.02.2012 г. № 6-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2012 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на реализацию мероприятий подпрограмм «Развитие
индивидуального жилищного строительства», «Комплексное
освоение и развитие территорий в целях жилищного
строительства» долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие жилищного строительства на территории
Омской области (2011 – 2015 годы)»
Ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, председатель комиссии
Фомина Лариса Семеновна – начальник управления реализации федеральной целевой программы
«Жилище» Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии

Фоменко Александр Николаевич – главный специалист отдела прогнозирования инвестиций и государственной поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище»
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Васильев Олег Владимирович – начальник отдела прогнозирования инвестиций и государственной
поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище» Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Капустина Татьяна Александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Квасов Игорь Николаевич – руководитель департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Яневская Ирина Викторовна – советник сводно-аналитического отдела по реализации федеральной
целевой программы «Жилище» управления реализации федеральной целевой программы «Жилище» Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 01.02.2012 г. № 6-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам из
Областного фонда софинансирования расходов, определенных
в 2012 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий подпрограмм «Развитие индивидуального
жилищного строительства», «Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства» долгосрочной
целевой программы Омской области «Развитие жилищного
строительства на территории Омской области (2011 – 2015
годы)»
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
строительства и жилищно-коммунального комплекса Ом2 Руководитель организатора отбора Министр
ской области Эрлих Виталий Александрович
644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
Место нахождения, почтовый
mi№stroy@omskportal.ru для Министерства строительства и
3 адрес, адрес электронной почты
жилищно-коммунального комплекса Омской области
организатора отбора
Фоменко Александр Николаевич,
лицо, номер контактно- тел. 23-29-85
4 Контактное
го телефона
Яневская Ирина Викторовна,
тел. 23-03-65
Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
реализацию мероприятий подпрограмм «Развитие индивидуального
5 Предмет отбора
жилищного строительства», «Комплексное
освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015
годы)»
6 Наименование мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области (направления отбора)
«Развитие жилищного строи- предоставление гражданам социальных выплат на строительство
6.1 тельства на территории Омской
(реконструкцию) индивидуального жилья
области (2011 – 2015 годы)»
1

Наименование организатора отбора

«Комплексное
софинансирование строительства коммуникаций на территории
6.2 освоение и развитие территорий в -строительных
площадок объектов жилищного строительства
целях жилищного строительства»
1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального
Омской области, с указанием перечня представляемых
Перечень документов, представля- образования
и запрашиваемых объемов финансирования из Областемых муниципальными образова- документов
ного
фонда
софинансирования
расходов;
ниями Омской области в составе
документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и
заявки на участие в отборе, соглас- 2)
предоставления субсидий, установленными разделом 9
но постановлению Правительства условиям
целевой программы Омской области «Развитие жиобласти от 24 марта 2011 долгосрочной
7 Омской
лищного
строительства
на территории Омской области (2011 – 2015
года № 43-п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы годы)»;
документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и
Омской области «Развитие жилищ- 3)
предоставления субсидий, установленными разделом 9
ного строительства на территории условиям
подпрограммы
«Развитие индивидуального жилищного строительОмской области (2011 – 2015
ства», для предоставления гражданам социальных выплат на строигоды)»
тельство (реконструкцию) индивидуального жилья.
Заявка оформляется в произвольной форме
Дата начала приема заявок – день размещения настоящего ИзвещеСрок подачи заявок муниципальны- ния на официальном сайте Министерства строительства и жилищно8 ми образованиями Омской области коммунального комплекса Омской области www.mszhk.omskportal.ru
Дата окончания приема заявок –
на участие в отборе
до 12.00 часов 10 февраля 2012 года
Место, дата и время вскрытия
Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 201, 10 февраля 2012 года в
9 конвертов с заявками на участие в г.
15 час. 00 мин. (время местное)
отборе
Официальный сайт, на котором
10 размещена информация о проведении отбора

www.mszhk.omskportal.ru

Приложение № 3
к приказу Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области от 01.02.2012 г. № 6-п
ОТЧЕТ
о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету _________________________________________________________________ Омской области из Областного фонда софинансирования
(наименование муниципального образования Омской области)
расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию подпрограммы
«Развитие индивидуального жилищного строительства» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на
территории Омской области (2011 – 2015 годы)» в части предоставления социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья
за _________________ 2012 года
(месяц)
Данные о членах семьи участника подпрограммы
№
паспорт граждап/п Ф.И.О. гражданина, членов семьи нина РФ (номер,
(родственные отношения)
серия, дата выдачи)
1
1.

2

3

Расчетная стоимость жилья, тыс.руб.
Свидетельство (номер, дата выдачи)

4

Размер обВсего (гр. 6 х щей площади
гр.7)
жилья для
расчета
5

6

Ст-ть
1 кв.м
жилья
7

Размер предоставленной социальной выплаты, тыс.руб.
в том числе
за счет
Всего (гр.9+
за счет
средств
гр.10)
ОФСР
местного
бюджета
8
9
10

Освоено средств социальной выплаты, на
___________2012г. тыс.руб.
в том числе
за счет
Всего (гр.12 +
за счет
средств
гр.13)
ОФСР
местного
бюджета
11
12
13

Примечание (*)

14

2.
ИТОГО:

46

х
х
х
Примечание: (*) - указать способ улучшения жилищных условий: (1) -строительство, (2) - реконструкция индивидуального жилого дома.
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Глава _____________________________муниципального образования Омской области: _____________ _____________ ____________________
(подпись) (дата) (расшифровка подписи)
Руководитель финансовой службы _____________________ муниципального образования Омской области: _____________ _________________ ______________________
(подпись) (дата) (расшифровка подписи)
Должность исполнителя:
_____________ ________________ ________________________
тел. (подпись) (дата) (рашифровка подписи)

Приложение № 4
к приказу Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области от 01.02.2012 г. № 6-п
ОТЧЕТ
о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету _______________________________________________________________________ Омской области из Областного фонда софинансирования
(наименование муниципального образования Омской области)
расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию подпрограммы «Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» в части предоставления субсидий на строительство коммуникаций на территории строительных площадок объектов жилищного строительства
за _________________ 2012 года
(квартал)

№ п/п

Наименование проекта

1

2

Период реализации
проекта
3
__ квартал
2012 года
Нарастающим итогом с
начала 2012 года

Средства Областного фонда софинансирования расходов (далее - ОФСР),
тыс. рублей

Средства местного бюджета,
тыс. рублей

план

факт

кассовые расходы

план

факт

кассовые расходы

4

5

6

7

8

9

Освоение средств при реаКраткое описание выполненных
лизации проекта,
работ с использованием натуральтыс. рублей
ных количественных показателей
за счет
за счет
средств
средств местОФСР
ного бюджета
10
11
12

Глава _____________________________муниципального образования Омской области: _____________ _____________ ____________________
(подпись) (дата) (расшифровка подписи)
Руководитель финансовой службы _____________________ муниципального образования Омской области: _____________ _________________ ______________________
(подпись) (дата) (расшифровка подписи)
Должность исполнителя:
_____________ ________________ ________________________
тел. (подпись) (дата) (рашифровка подписи)

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 01.02.2012 г.
г. Омск

№ 7-п

Об отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий местным бюджетам из
Областного фонда софинансирования расходов, определенных
в 2012 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской
области «Модернизация и развитие автомобильных дорог
Омской области (2010 – 2025 годы)», в целях строительства,
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог местного значения
В соответствии с разделом 9 долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация
и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 сентября 2009 года № 168-п, приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий
долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог
Омской области (2010 – 2025 годы)», в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)», в целях строительства, реконструкции, капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения, согласно приложению № 3 к настоящему
приказу.
3. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
В. А. Эрлих.

на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
Омской области «Модернизация и развитие автомобильных
дорог Омской области (2010 – 2025 годы)», в целях
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог местного значения
Баркова Елена Анатольевна – заместитель Министра строительства жилищно-коммунального комплекса Омской области, председатель комиссии
Христолюбов Дмитрий Игоревич – начальник управления реформирования жилищно-коммунального
комплекса, дорожного хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, заместитель председателя комиссии
Клюкин Григорий Владимирович – главный специалист отдела дорожного хозяйства управления реформирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Капустина Татьяна Александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Филатова Ирина Владимировна – начальник отдела дорожного хозяйства управления реформирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 01.02.2012 г. № 7-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам из
Областного фонда софинансирования расходов, определенных
в 2012 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской
области «Модернизация и развитие автомобильных дорог
Омской области (2010 – 2025 годы)», в целях строительства,
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог местного значения

4

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

5

Предмет отбора

6

Наименование мероприятий долгосрочной целевой
программы Омской области Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобиль"Модернизация и развитие ных дорог местного значения
автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025
годы)" (направления отбора)

1
2
3

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 01.02.2012 г. № 7-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2012 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области,
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

3 февраля 2012 ГОДА

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Эрлих Виталий Александрович
644043, Россия, г. Омск, ул. Петра Некрасова, д. 6,
mi№stroy@omskportal.ru
для Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
Христолюбов Дмитрий Игоревич,
тел. 23-18-40
Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления
субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025
годы)", в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог местного значения
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Официально
7

Перечень документов, представляемых муниципальными образованиями Омской
области в составе заявки на
участие в отборе, согласно
постановлению Правительства Омской области от 15
сентября 2009 года
№ 168-п "Об утверждении
долгосрочной целевой
программы Омской области
"Модернизация и развитие
автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025
годы)"

8
1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального образования Омской области, с указанием перечня представляемых документов и запрашиваемых объемов финансирования из Областного фонда
софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и условиям предоставления субсидий, установленным разделом 9 долгосрочной
целевой программы Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области".
Заявка оформляется в произвольной форме

9

10

Срок подачи заявок муниципальных образований
Омской области на участие
в отборе
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в отборе и подведение итогов
Официальный сайт, на котором размещена информация о проведении отбора

Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на официальном сайте Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области www.mszhk.omskportal.ru.
Дата окончания приема заявок – до 12-00 часов 10 февраля 2012 года
644043, Россия, г. Омск, ул. Петра Некрасова,
д. 6, кабинет № 507, 10 февраля 2012 года
в 14-00 часов (время местное)
www.mszhk.omskportal.ru

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 01.02.2012 г. № 7-п
ОТЧЕТ
___________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области,
на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие
автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)», в целях строительства, реконструкции,
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения
за _______________ 2012 года

бюджет муниципального образования

бюджет муниципального образования

Всего

субсидии из бюджета Омской области

в том числе:
бюджет муниципального образования

Всего

Наименование мероприятия, наименование и местонахождение объекта

субсидии из бюджета Омской области

в том числе:

Кассовые расходы,
тыс. рублей
в том числе:
субсидии из бюджета Омской области

Перечислено денежных средств, тыс. рублей

Всего

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Выполнение работ,
тыс. рублей

Состояние строительства
(в том числе срок
ввода, мощность)

Глава муниципального образования Омской области ____________________________________ ________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________________________ _____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 20.01.2012 г.
г. Омск

№ 3-п

О признании утратившим силу приказа Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области от 21 декабря 2010 года № 62-п
Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 21 декабря 2010 года № 62-п «Об утверждении доклада о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области на 2011 – 2013 годы».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
В. А. Эрлих.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 30 января 2012 года
г. Омск

Наименование
показателя,
единицы измерения
1
Доля потребителей,
получивших
профориентационную помощь, из
числа потребителей,
обратившихся в
отчетном периоде в
учреждение за профориентационной
помощью

Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством профориентационной помощи

№ 1-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 11 апреля 2011 года № 58-п
1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 11 апреля 2011
года № 58-п «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых государственными
учреждениями Омской области в сфере труда и социального обслуживания населения, и региональных
стандартов государственных услуг» следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) региональный стандарт государственной услуги «Предоставление социального обслуживания
пенсионерам из числа граждан пожилого возраста и ветеранам, нуждающимся в получении социальной
поддержки» (приложение № 9.1);»;
2) приложение № 1 «Перечень государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями Омской области в сфере труда и социального обслуживания населения» дополнить строкой 8.1
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
3) абзац девятый пункта 5 приложения № 9 «Региональный стандарт государственной услуги «Предоставление социального обслуживания в центре социальной адаптации» изложить в следующей редакции:
«- приказ Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 25 января 1994
года № 10 «О домах ночного пребывания»;»;
4) дополнить приложением № 9.1 «Региональный стандарт государственной услуги «Предоставление
социального обслуживания пенсионерам из числа граждан пожилого возраста и ветеранам, нуждающимся в получении социальной поддержки» согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
5) в приложении № 10 «Региональный стандарт государственной услуги «Предоставление психологопрофориентационной помощи и дополнительного профессионального образования»:
- в пункте 2:

48

абзац первый после слов «психолого-профориентационных услуг» дополнить словами «и повышении
уровня профессиональной компетентности»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- незанятое население, в том числе граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата
работников организации, индивидуального предпринимателя;»;
абзац шестой исключить;
дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
«- граждане, обратившиеся за предоставлением профессиональной информации, независимо от места проживания, работы или учебы;»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основные показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги, и их
целевые значения:

Доля потребителей,
получивших
психологическую помощь, из числа
потребителей, обратившихся в
отчетном периоде в
учреждение за
психологической
помощью
Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством
психологической
помощи
Доля потребителей,
получивших методическую помощь,
услуги дополнительного образования
и дополнительного
профессионального
образования, из
числа
потребителей, обратившихся в

3 февраля 2012 ГОДА

Методика расчета

Источник информации

2

3

П / По x 100, где:
П – число потребителей, которым
были предоставлены профинформационные, профконсультационные
услуги;
По – число потребителей,
обратившихся в отчетном
периоде в учреждение за профориентационной помощью
Ок / О x 100, где:
Ок – число опрошенных
потребителей, удовлетворенных качеством полученных
профинформационных,
профконсультационных услуг;
О – общее число
опрошенных
потребителей, получивших профориентационную помощь
П / По x 100, где:
П – число потребителей,
которым были предоставлены
психопрофилактические, психоконсультационные, психокоррекционные
услуги;
По – число потребителей,
обратившихся в отчетном
периоде в учреждение за
психологической помощью
Ок / О x 100, где:
Ок – число потребителей,
удовлетворенных качеством полученных психопрофилактических,
психоконсультационных, психокоррекционных услуг;
О – общее число опрошенных
потребителей, получивших
психологическую помощь
С / Со x 100, где:
С – число потребителей, которым
предоставлены методическая помощь, услуги дополнительного
образования и дополнительного профессионального
образования;
Со – число потребителей, обратившихся в отчетном
периоде в учреждение за методической помощью,

Целевое
значение
показателя
(%)
4

Данные учета
потребителей,
обратившихся за профориентационной помощью

100

Результаты опросов
потребителей

не менее
98

Данные учета
потребителей,
обратившихся за
психологической помощью

100

Результаты опросов
потребителей

не менее
98

100
Результаты учета потребителей,
обратившихся за
предоставлением
методической помощи, услуг
дополнительного образования и
дополнительного
профессионального образования
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Официально
отчетном периоде
в учреждение за
предоставлением
методической
помощи, услуг
дополнительного
образования и дополнительного
профессионального
образования

услугами дополнительного
образования и дополнительного
профессионального
образования

Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством
методической
помощи, услуг
дополнительного
образования и дополнительного
профессионального
образования

Ок / О x 100, где:
Ок – число потребителей,
удовлетворенных качеством полученной методической помощи, услуг
дополнительного образования и дополнительного профессионального
образования
О – общее число опрошенных потребителей, получивших методическую
помощь, услуги дополнительного
образования и дополнительного
профессионального образования

Результаты опросов
потребителей

не менее
98

»

- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Действия по предоставлению государственной услуги:
1) профориентационная помощь:
- профинформационные услуги:
сбор и анализ информации о рынке образовательных услуг, рынке труда Омской области, составление профессиографических материалов;
разработка профинформационных программ и определение способов информирования различных
категорий потребителей;
оказание профинформационных услуг (индивидуальная профинформационная консультация, групповое профинформационное занятие, массовое профинформационное мероприятие);
- профконсультационные услуги:
разработка профконсультационных программ и определение способов профконсультирования различных категорий потребителей;
оказание профконсультационных услуг (индивидуальная профконсультация);
групповое профконсультационное занятие, групповое занятие по социальной адаптации;
2) психологическая помощь:
- психопрофилактические услуги, в том числе разработка психопрофилактических программ и определение способов психопрофилактической работы с различными категориями потребителей;
- психоконсультационные услуги (индивидуальная психологическая консультация, групповое занятие по психологическому консультированию и социальной адаптации, групповое занятие по психологическому консультированию и сопровождению профессионального выбора, семейная консультация), в
том числе разработка психоконсультационных программ и определение способов психоконсультирования различных категорий потребителей;

- психокоррекционные услуги (индивидуальное психокоррекционное занятие, групповое психокоррекционное занятие), в том числе разработка психокоррекционных программ и определение способов
психокоррекционной работы с различными категориями потребителей;
3) методическая помощь, услуги дополнительного образования и дополнительного профессионального образования:
- методическая помощь:
проведение социально-психологических и социологических исследований проблем развития человеческих ресурсов, повышения социально-психологической адаптации и профессиональной конкурентоспособности населения Омской области;
анализ состояния развития психолого-профориентационной работы в организациях;
разработка программ методического сопровождения и определение способов методической помощи специалистам организаций, занимающихся вопросами профессиональной ориентации и психологической поддержки населения и руководителям и специалистам, работающим в сфере труда и социальной
защиты населения Омской области;
оказание методических услуг (индивидуальная методическая консультация, групповое методическое
занятие по вопросам профориентации, групповое методическое занятие по вопросам психологической
помощи социально незащищенных категорий населения);
- дополнительное образование:
разработка программ дополнительного образования и определение способов предоставления услуг
дополнительного образования специалистам организаций, занимающихся вопросами профессиональной ориентации и психологической поддержки населения, руководителям и специалистам, работающим
в сфере труда и социальной защиты населения Омской области;
оказание услуг дополнительного образования (лекция по вопросам профориентации, лекция по
вопросам социально-психологической помощи социально незащищенным категориям населения,
семинар-практикум по вопросам профориентации, семинар-практикум по вопросам менеджмента,
социально-психологическая помощь социально незащищенным категориям населения);
- дополнительное профессиональное образование:
разработка программ дополнительного профессионального образования “Профессиональная ориентация населения”, “Психологическая поддержка населения”, “Система социальной защиты населения”, “Менеджмент в организациях сферы социальной защиты населения”, “Правовое и экономическое
обеспечение деятельности в сфере социальной защиты населения”, “Социальная работа с гражданами
пожилого возраста”, “Социальная работа с семьей и детьми” и других программ;
оказание услуг дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации
по психолого-профориентационным вопросам для специалистов организаций, занимающихся вопросами профессиональной ориентации и психологической поддержки населения, курсы повышения квалификации по вопросам менеджмента, социально-психологической помощи для руководителей и специалистов, работающих в сфере труда и социальной защиты населения Омской области).».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Министр А. А. Афанасьев.
Приложение № 1
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 30 января 2012 г. № 1-п

Предоставление социального обслужи
вания пенсионерам из числа граж8.1 дан пожилого возраста и ветеранам,
нуждающимся в получении социальной
поддержки

- Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ
"О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов";
- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ
"Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации";
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 533ст "Об утверждении национального стандарта" (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 524962005. "Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения");
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 года № 534ст "Об утверждении национального стандарта" (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 524972005. "Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального обслуживания");
- Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан;
- постановление Правительства Омской области от 11 февраля 2005 года № 17-п "Об основаниях и порядке предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет
средств областного бюджета";
- постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 206-п "Об установлении государственных стандартов социального обслуживания на территории Омской области";
- постановление Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п "О порядке и условиях предоставления отдельных форм социального обслуживания в государственной системе социальных служб Омской
области";
- приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 25 ноября 2008 года № 91 "О порядке
утверждения перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных
служб Омской области"

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 30 января 2012 г. № 4-п
«Приложение № 9.1
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 11 апреля 2011 года № 58-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
государственной услуги «Предоставление социального
обслуживания пенсионерам из числа граждан пожилого возраста
и ветеранам, нуждающимся в получении социальной поддержки»
1. Цель оказания государственной услуги «Предоставление социального обслуживания пенсионерам
из числа граждан пожилого возраста и ветеранам, нуждающимся в получении социальной поддержки»
(далее – государственная услуга): оказание содействия в реализации и защите прав и законных интересов пенсионерам из числа граждан пожилого возраста и ветеранам, проживающим на территории Омской области и нуждающимся в получении социальной поддержки, в целях повышения их социальной
активности.
2. Категории потребителей государственной услуги: пенсионеры из числа граждан пожилого возраста и ветераны, нуждающиеся в получении социальной поддержки (далее – потребители).
3. Учреждение, предоставляющее государственную услугу: областной Дом ветеранов труда (далее
– учреждение).
4. Основные показатели, характеризующие качество предоставления государственной услуги, и их
целевые значения:
Наименование
показателя,
единицы
измерения
1

Методика расчета

2
Ок / О х 100,
где:
Доля потребителей, Ок – число опрошенных потребителей,
удовлетворенных
качеством государ- удовлетворенных качеством государственной услуги;
ственной услуги
О – общее число опрошенных потребителей
У пр /У общ х 100,
Доля участников
досуговых (клубных) где:
У пр – число участников досуговых
объединений, при(клубных) объединений, принявших
нявших участие в
в смотрах, конкурсах, фестивасмотрах, конкурсах, участие
и других творческих мероприятиях,
фестивалях и других лях
человек;
творческих мероУ общ – общее число участников досугоприятиях
вых (клубных) объединений, человек
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Источник информации

Целевое значение показателя
(%)

3

4

Результаты опросов потребителей

не менее 90

Отчет учреждения, представляемый в Министерство
труда и социального развития 50
Омской области (далее – Министерство)

Наименование
показателя,
единицы
измерения
1
Количество посещений мероприятий,
организованных
учреждением
Доля потребителей,
обратившихся в
учреждение, которым предоставлена
государственная
услуга

Пенсионеры из числа граждан
пожилого возраста и ветеранов,
проживающих на территории
Омской области и нуждающихся в
получении социальной поддержки

Число получателей услуг
(человек)

Методика расчета

Источник информации

2

3

Показатель определяется как число
человек, посетивших мероприятия,
организованные учреждением

Чп / Чо х 100,
где:
Чп – число потребителей, получивших
государственную услугу;
Чо – общее число потребителей, обратившихся в учреждение
Жм / Ж х 100,
где:
Количество обосно- Жм – число обоснованных жалоб пованных жалоб потре- требителей, поступивших в отчетном
бителей, по которым периоде, по которым приняты меры;
приняты меры
Ж – число обоснованных жалоб потребителей, поступивших в отчетном
периоде

Целевое значение показателя
(%)
4

Отчет учреждения, представляемый в Министерство

Абсолютная
величина (человек)

Отчет учреждения, представляемый в Министерство

100

Анализ жалоб, поступивших в
виде писем граждан по почте,
электронной почте, записей в 100
книге жалоб и предложений,
и сведений о принятых по ним
мерах

5. Правовые основы предоставления государственной услуги:
- Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»;
- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 313 «Об утверждении
Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»;
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005
года № 533-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52496-2005. «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг.
Основные положения»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005
года № 534-ст «Об утверждении национального стандарта» (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005. «Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007
года № 561-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007
года № 562-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52884-2007 «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста
и инвалидам);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2008
года № 435-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53058-2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги гражданам пожилого возраста»);
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Официально
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2008
года № 437-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Документация учреждений социального обслуживания»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 мая 2009 года
№ 177-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53347-2009 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг гражданам пожилого возраста»);
- приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 мая 2009 года
№ 179-ст (национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53349-2009 «Социальное обслуживание населения. Реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста. Основные виды»);
- Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан;
- постановление Правительства Омской области от 11 февраля 2005 года № 17-п «Об основаниях и
порядке предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета»;
- постановление Правительства Омской области от 28 октября 2009 года № 206-п “Об установлении
государственных стандартов социального обслуживания на территории Омской области”;
- постановление Правительства Омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п “О порядке и условиях предоставления отдельных форм социального обслуживания в государственной системе социальных служб Омской области”;
- приказ Министерства от 25 ноября 2008 года № 91 “О порядке утверждения перечня дополнительных социальных услуг, оказываемых в государственной системе социальных служб Омской области”.
6. Действия по предоставлению государственной услуги:
1) содействие в предоставлении государственных услуг и оказание справочно-консультативной помощи, в том числе:
- организация работы справочно-консультационной службы по вопросам социальной защиты потребителей;
- оказание содействия в предоставлении мер социальной поддержки, материальной помощи потребителям, находящимся в трудной жизненной ситуации, государственной социальной помощи малоимущим гражданам, а также в предоставлении стационарного (полустационарного) социального обслуживания, социального обслуживания на дому;
- оказание социально-психологических услуг (психологическая диагностика и обследование личности, проведение индивидуальной и групповой психокоррекционной работы, социально-психологическое
консультирование);
- предоставление социально-правовых услуг, направленных на оказание юридической помощи, защиту прав и законных интересов граждан пожилого возраста;
- консультирование по вопросам пенсионного обеспечения;
- содействие в трудоустройстве;
2) организация оказания социально-медицинской помощи, в том числе:
- содействие в обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение и техническими средствами
реабилитации в соответствии с законодательством;
- содействие в получении медицинского обслуживания в лечебно-профилактических учреждениях;
- содействие в обеспечении лекарственными средствами;
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
3) организация культурно-досуговой, социально-бытовой, образовательной и иной деятельности, в
том числе:
- организация на непрофессиональной основе и обеспечение деятельности хоровых, фольклорных,
театральных коллективов, клубов по интересам, кружков, творческих мастерских и иных творческих объединений;
- содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий;
- предоставление образовательных услуг, направленных на повышение интеллектуального уровня
граждан пожилого возраста, расширение их кругозора, углубление знаний, развитие творческого потенциала, в том числе обучение навыкам компьютерной грамотности;
- содействие в предоставлении туристических и экскурсионных услуг;
- содействие в оказании транспортных услуг, в том числе посредством службы «Социальное такси».
7. Требования к материально-техническому обеспечению предоставления государственной услуги:
Значение, иная характеристика параметра
- учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении), не являющемся аварийным;
- здание обеспечено телефонной связью;
Здание
- на здании имеется вывеска с почтовым адресом;
- здание оборудовано специальными устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусы, перила и др.)
В учреждении имеются следующие помещения:
- кабинет для осуществления работы отдела социальной помощи (адаптации);
- кабинет для осуществления работы справочно-консультативного отдела;
- кабинет для проведения занятий и репетиций досуговых (клубных) объединений;
- кабинет для хранения реквизита, костюмов, музыкальных инструментов;
Состав помещений - актовый зал;
- библиотека с читальным залом;
- компьютерный класс;
- гардероб для верхней одежды потребителей;
- санитарные узлы;
- административно-хозяйственные помещения
В учреждении имеются:
- исправная мебель и бытовое оборудование;
- не менее 2 единиц автотранспорта;
- канцелярские принадлежности;
Предметы и
- исправные музыкальные инструменты;
оборудование
- журналы и газеты;
- книжный фонд (из расчета не менее 500 книг);
- набор лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания доврачебной медицинской помощи в соответствии с утвержденными нормативами
Прилегающая
Прилегающая территория озеленена, оборудована проездами и тротуарами. Имеются
территория
места парковки для легкового автотранспорта потребителей

10. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Организация досуга
Просветительская и образовательская
деятельность

Значение, иная характеристика параметра
Для потребителей ежегодно организуется не менее 48 досуговых
мероприятий (праздники, концерты, встречи, выставки и т.п.).
Организована работа не менее 6 клубов, кружков и иных досуговых
объединений
В учреждении организуется проведение лекций, семинаров, ориентированных на различные целевые категории потребителей

11. Требования к кадровому обеспечению предоставления государственной услуги:
Параметр
Укомплектованность штата

Значение, иная характеристика параметра
Штат учреждения укомплектован специалистами, соответствующими занимаемой должности по уровню образования и стажу работы, не менее чем на 90 процентов

12. Требования к информационному обеспечению потребителей:
Параметр
Информация в
общественных местах
Информация у входа в учреждение

Информация в
помещениях
учреждения

Информация в сети "Интернет"

Значение, иная характеристика параметра
В территориальных органах Министерства и учреждениях социального
обслуживания Омской области размещается информация о наименовании,
адресе и контактных телефонах учреждения
У входа в учреждение размещаются:
- вывеска с наименованием учреждения;
- информация о режиме работы учреждения
В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте располагаются:
- информация о приемных часах руководителя учреждения и его заместителей;
- информация о контактных телефонах учреждения;
- информация об адресе и контактных телефонах Министерства и его территориальных органов;
- информация о видах социальных услуг, оказываемых учреждением;
- информация о тарифах на социальные услуги;
- информация о порядке и правилах предоставления государственной
услуги;
- календарный план мероприятий (о проводимых и планируемых выставках,
фестивалях, конкурсах, семинарах и иных мероприятий с указанием периода (даты) и формы проведения)
На официальном и отраслевом сайтах Министерства размещаются сведения об учреждении в соответствии с законодательством и проводимых
мероприятиях

13. Требования к организации учета мнения потребителей:
Параметр

Значение, иная характеристика параметра
В Министерстве и учреждении организованы прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка ответов
на них
учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая расположена в
Книга отзывов и предложений В
общедоступном месте и предоставляется по требованию граждан
В учреждении проводятся опросы потребителей в целях выявления их мнения
Опросы потребителей
относительно качества предоставляемых услуг
Письменные
обращения граждан

14. Требования, установленные пунктами 7 – 13 настоящего стандарта, определяют объем предоставления государственной услуги.
____________»

Параметр

Обеспечение
безопасности

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Уважаемые читатели!
Сегодня мы подводим итоги конкурса среди подписчиков
журнала «Омский вестник. Деловая среда»
на первое полугодие 2012 года.
Главный приз – ЖК-ТЕЛЕВИЗОР

выиграла жительница г. Омска Маренич Мария Леонидовна.

8. Требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги:
Параметр
Документы, в соответствии
с которыми функционирует
учреждение
Санитарное
состояние

ОМСКИЙ ВЕСТНИК

Значение, иная характеристика параметра

Второй приз – ПУТЕВКУ В САНАТОРИЙ «КОММУНАЛЬНИК»
выиграл житель г. Омска Сухов Евгений Валерьевич.

Устав учреждения соответствует законодательству, учреждение имеет необходимые лицензии на осуществление деятельности
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
Учреждение оборудовано:
- системами автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и оповещения
людей о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения.
Заключены договоры на обслуживание АПС.
Организованы учеба, тренировки, проводится инструктаж по пожарной безопасности сотрудников учреждения.
Имеется план мероприятий по антитеррористической безопасности

Поздравляем победителей и приглашаем в редакцию за призами.
Для получения приза просим иметь при себе паспорт и оригинал подписной квитанции.
Обращаться по адресу: пр. Маркса, 39, каб. 105.
Телефон для справок: (3812) 319-344.
Призы необходимо получить до 31 марта 2012 года.

9. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Территориальная
доступность
учреждения
Консультации по
вопросам предоставления
государственной услуги
Режим работы
учреждения по приему
граждан

Значение, иная характеристика параметра
Размещение учреждения организовано с учетом территориальной (в том числе
транспортной) доступности
В Министерстве, его территориальных органах и учреждении в течение рабочего
дня обеспечивается проведение консультаций (в том числе по телефону) по вопросам предоставления государственной услуги
Прием граждан в учреждении осуществляется ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней) в соответствии с утвержденным графиком работы

Завершена подписка на первое полугодие 2012 года.

Если вы не успели оформить подписку
на полугодие, то ее можно оформить помесячно:
•
•
•
•
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в любом почтовом отделении;
в любом киоске «Роспечать»;
в агентстве подписки «Пресс Курьер», тел: 28-69-63, 36-62-73;
в агентстве подписки «Урал-Пресс Омск», тел: 36-82-57, 36-74-38.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Дата рождения ______ число ____________ месяц __________ год (для детей)
Полный маршрут следования _________________________________________
Станция отправления ____________________________________________ ж.д.
Станция назначения _____________________________________________ ж.д.
Код категории ______ Код региона _____ Код УСЗН, выдавшего талон______
Срок действия талона с __________ по __________ Дата выдачи ____________
_______________________ ______________________

Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 31 января 2012 года
г. Омск

№ 2-п

О внесении изменения в приказ Министерства труда и
социального развития Омской области от 13 января 2011 года
№ 2-п
Приложение № 3 «Форма специального талона на право бесплатного получения услуг по перевозке
на железнодорожном транспорте для проезда к месту лечения, получения либо изготовления технического средства реабилитации, протеза (кроме зубных протезов), протезно-ортопедического изделия и
обратно» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 13 января 2011 года
№ 2-п «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 30 декабря 2010 года
№ 277-п» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А. А. Афанасьев.

Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 31 января 2010 г. № 2-п
"Приложение № 3
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п
Специальный талон на право безденежного проезда в поезде дальнего следования
к месту лечения и обратно

ВА 2001055 000000

Фамилия ________________ имя ______________ отчество ________________
Дата рождения ______ число ____________ месяц __________ год (для детей)
Полный маршрут следования _________________________________________
Станция отправления ____________________________________________ ж.д.
Станция назначения _____________________________________________ ж.д.
Код категории ______ Код региона _____ Код УСЗН, выдавшего талон______
Срок действия талона с __________ по __________ Дата выдачи ____________
_______________________ ______________________
(должность, Ф.И.О.
ответственного лица
уполномоченного
государственного учреждения
Омской области,
находящегося в ведении
Министерства труда и
социального развития
Омской области)

(подпись ответственного
лица уполномоченного
государственного
учреждения
Омской области,
находящегося в ведении
Министерства труда и
социального развития
Омской области)

М.П.
(гербовая печать
уполномоченного
государственного
учреждения
Омской области,
находящегося в ведении
Министерства труда и
социального развития
Омской области)

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
№3

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 29 декабря 2011 года № 64

УСЗН 55
ВА 2001055 000000

* 2001055 0000000*

"

Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 331 января 2012 г. № 2-п
"Приложение № 3
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 13 января 2011 года № 2-п
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАЛОН
Фамилия ________________ имя ______________ отчество ________________
Дата рождения ______ число ____________ месяц __________ год (для детей)
Полный маршрут следования _________________________________________
Станция отправления ____________________________________________ ж.д.
Станция назначения _____________________________________________ ж.д.
Код категории ______ Код региона _____ Код УСЗН, выдавшего талон______
Срок действия талона с __________ по __________ Дата выдачи ____________
_______________________ ______________________
(должность, Ф.И.О.
(подпись ответственного
ответственного лица
лица уполномоченного
уполномоченного
государственного
НАШИ ПОЧТОВЫЕ
ИНДЕКСЫ 53028, 53023 учреждения
государственного
учреждения
Омской области,
Омской области,
находящегося в ведении
находящегося в ведении
Министерства труда и
Министерства труда и
социального развития
социального развития
Омской области)
Омской области)

М.П.
(гербовая печать
уполномоченного
государственного
учреждения
Омской области,
находящегося в ведении
Министерства труда и
социального развития
Омской области)

КОРЕШОК СПЕЦИАЛЬНОГО ТАЛОНА

от 26 января 2012 г.
г. Омск

* 2001055 0000000 *

КОРЕШОК ТАЛОН
на право безденежного проезда в поезде дальнего следования
к месту лечения и обратно
Фамилия ______________________ имя _______________ отчество ____________________
Дата рождения _________ число __________________ месяц _________ год (для детей)
Полный маршрут следования ____________________________________________________
Станция отправления ________________________________________________________ ж.д.
Станция назначения _________________________________________________________ ж.д.
Код категории ______________ Код региона___55____Код УСЗН, выдавшего талон______
Срок действия талона с _____________ по _______________ Дата выдачи ______________
_________________________ ____________________________
(подпись ответственного лица)
(фамилия И.О.)
М.П.
гербовая печать
I III III II II III III III III I

(подпись ответственного
лица уполномоченного
государственного
учреждения
Омской области,
находящегося в ведении
Министерства труда и
социального развития
2
Омской
области)

____________"

УСЗН 55
ТАЛОН
на право безденежного проезда в поезде дальнего следования
к месту лечения и обратно
Фамилия ______________________ имя _______________ отчество ____________________
Дата рождения _________ число __________________ месяц _________ год (для детей)
Полный маршрут следования ____________________________________________________
Станция отправления ________________________________________________________ ж.д.
Станция назначения _________________________________________________________ ж.д.
Код категории ______________ Код региона___55____Код УСЗН, выдавшего талон_______
Срок действия талона с _____________ по _______________ Дата выдачи _______________
_________________________ ____________________________
(подпись ответственного лица)
(фамилия И.О.)
М.П.
гербовая печать
I III III II II III III III III I

(должность, Ф.И.О.
ответственного лица
уполномоченного
государственного учреждения
Омской области,
находящегося в ведении
Министерства труда и
социального развития
Омской области)

Внести в приложение к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области
от 29 декабря 2011 года № 64 «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области» следующие изменения:
1. Раздел III. «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства» изложить в следующей редакции:
В рамках реализации цели и задач деятельности Министерства на 2012 – 2014 годы бюджетные
ассигнования областного бюджета, предусмотренные Министерству, распределены следующим
образом:
1) на исполнение задачи 1 «Совершенствование государственной политики Омской области в
сферах деятельности, относящихся к компетенции
Минприроды Омской области» предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 162 344,9 тыс.
рублей, в том числе:
- оказание государственных услуг (исполнение
государственных функций) за счет собственных
средств областного бюджета – 104 279,8 тыс. рублей;
- организация мероприятий, направленных
на создание условий для отдыха населения (в том
числе массового) на территории природного парка
«Птичья гавань» - 9 378,7 тыс. рублей;
- обеспечение рационального и неистощимого
использования природных ресурсов - 47 924,0 тыс.
рублей;
- государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации
государственных гражданских служащих Омской
области – 323,1 тыс. рублей;
- внедрение единой системы учета гражданских служащих «Реестр государственных гражданских служащих Омской области» - 439,3 тыс.
рублей.
2) на исполнение задачи 2 «Обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негативного
воздействия вод и ликвидация его последствий в
отношении водных объектов и стимулирования
рационального использования водных ресурсов»
предусмотрены следующие бюджетные ассигнования в сумме 56 292,6 тыс. рублей, в том числе:
- осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальной собственности, и бесхозяйных

М.П.
(гербовая печать
уполномоченного
3 февраля 2012 ГОДА
государственного
учреждения
Омской области,
находящегося в ведении
Министерства труда и
социального развития
Омской области)

гидротехнических сооружений за счет средств областного бюджета – 2 338,2 тыс. рублей;
- субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений - 53 954,4 тыс.
рублей за счет средств федерального бюджета.
3) на исполнение задачи 3 «Стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Омской области» предусмотрены бюджетные ассигнования за
счет средств федерального бюджета в сумме 20
729,4 тыс. рублей, в том числе:
- осуществление полномочий Российской
Федерации в области охраны и использования
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и
заключению охотхозяйственных соглашений – 19
017,0 тыс. рублей;
- организация, регулирование и охрана водных
биологических ресурсов – 656,7 тыс. рублей;
- охрана и использование объектов животного
мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) – 356,1 тыс. рублей;
- охрана и использование охотничьих ресурсов
– 699,6 тыс. рублей.
4) на исполнение задачи 4 «Обеспечение охраны и улучшения качества окружающей среды, рационального использования природных ресурсов»
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
111 910,0 тыс. рублей, в том числе:
- участие в мероприятиях по строительству
объектов размещения отходов - 25 500,0 тыс. рублей;
- природоохранные мероприятия - 53 010,0
тыс. рублей;
- проведение мониторинговых исследований
состояния недр на территории Омской области - 3
900,0 тыс. рублей;
- строительство детского досугового комплекса «Птичья гавань» с зоопарком в границах ул. 70
лет Октября, Ленинградский мост, ул. 3-й Островской, г. Омск - 29 500,0 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию цели деятельности Министерства и
задач на 2012 - 2014 годы составляет 351 276,9
тыс. рублей, на 2012 год – 146 993,9 тыс. рублей,
на 2013 год – 109 309,6 тыс. рублей, на 2014 год –
94 973,4 тыс. рублей, в том числе:
1) 111 910,0 тыс. рублей на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области
«Об охране окружающей среды в Омской области
(2010 - 2015 годы)»;
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2) 762,4 тыс. рублей – в рамках долгосрочной
целевой программы «Развитие государственной
гражданской службы Омской области (2011 - 2015
годы);
3) 161 582,5 тыс. рублей на осуществление
ведомственной целевой программы «Повышение
эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся
к компетенции Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области на 2012 – 2014 годы»;
4) 56 292,6 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой программы «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области
водных отношений, переданных Омской области, и
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Омской
области на 2012 – 2013 годы», из них:
- 2 338,2 тыс. рублей – средства областного

бюджета на осуществление капитального ремонта
ГТС;
- 53 954,4 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных
отношений;
5) 20 729,4 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны,
контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания на 2012 – 2013 годы», из
них:
- 19 017,0 тыс. рублей субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации в области
охраны и использования охотничьих ресурсов по
контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений;

- 656,7 тыс. рублей - субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию
полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов;
- 356,1 тыс. рублей - субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов
животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);
- 699,6 тыс. рублей - субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию
полномочий в области охраны и использования
охотничьих ресурсов.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам
деятельности Министерства приведено в Приложении № 3.

2. Приложение № 2 «Цели, задачи и результаты
деятельности Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области» к докладу о результатах и основных направлениях деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу.
3. Приложение № 3 «Распределение объемов
бюджетных ассигнований областного бюджета
по целям и задачам деятельности Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области»
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу.

Министр Б. И. Мишкин.
Приложение № 2
к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства
природных ресурсов и экологии Омской
области на 2012 - 2014 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области

Единица измерения

Значение показателя
Плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
5
6
7
8

2010 год

2011 год

1
2
4
Цель. Повышение эффективности и качества управления в области природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Индекс качества выполнения задач
ед.
0,9
0,95
1
1
Задача 1. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области
Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения деятельности Министерства
%
95
95
95
95
Индекс изменения популяции видов птиц, встречающихся на территории особо охраняемой природной территории регионального значения "Прираз
1,09
1,19
1,29
родный парк "Птичья гавань"
Доля физических лиц, нарушивших требования законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания
%
21
21
20
Задача 2. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов и стимулирования рационального использования водных ресурсов
Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей
%
10,75
14,08
14,08
установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие)
Доля отремонтированных ГТС от общего количества ГТС, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии
%
20
0,1
0,1
0,1
Задача 3. Стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Омской области
Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории общедоступных охотничьих угодий, особо охраняемых приед
1000
1000
1000
1000
родных территорий, на внутренних водных объектах
Количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета
ед
640
700
700
700
Количество выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов

шт

-

20000

20000

20000

20000

Количество заключенных договоров пользования водными биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается, и количество договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства и товарного рыбоводства.

шт

-

-

100

105

105

-

100

100

100

Задача 4. Обеспечение охраны и улучшения качества окружающей среды, рационального использования природных ресурсов
Степень выполнения целевых индикаторов Долгосрочной целевой программы Омской области "Об охране окружающей среды в Омской области
(2010-2015 годы) "

%

-

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области на 2012 - 2014 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Наименование цели, задачи деятельности Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
1
Цель. Повышение эффективности и качества управления в области природных ресурсов и охраны окружающей среды.

2010 год
удельный вес в
объем, тыс. общем
объеме,
руб.
%
4
5

Бюджетные ассигнования областного бюджета
2011 год
2012 год
удельный вес в
удельный вес в
объем,
объем,
общем объеме,
общем объеме,
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%

объем,
тыс. руб.

2013 год
удельный вес в
общем объеме,
%
11

объем,
тыс. руб.

6

7

8

9,0

10

-

-

115 937,1

100,0

146 993,90

100,0

109 309,60

100,0

94 973,40

100,0

Задача 1. Совершенствование государственной политики Омской области
в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской
области

-

-

49 928,0

43.1

55 912,70

38,0

53 399,20

48,9

53 033,00

55,8

Проект ведомственной целевой программы "Повышение эффективности
государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области на 2012 - 2014 годы"

-

-

49 882,0

43

55 603,30

37,8

53 185,60

48,7

52 793,60

55,6

46,0

0,1

309,40

0,2

213,60

0,2

239,40

0,2

Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011-2015 годы)", утвержденная Постановлением Правительства Омской области от 20.08.2010 №
172-п
Непрограммная деятельность

12

2014 год
удельный вес в
общем объеме,
%
13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32 860,0

28.3

18 764,20

12,8

18 764,20

17,2

18 764,20

19,8

-

-

32 860,0

28.3

18 764,20

12,8

18 764,20

17,2

18 764,20

19,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 083,9

7

6 747,00

4,6

6 991,20

6,4

6 991,20

7,4

-

-

8 083,9

7

6 747,00

4,6

6 991,20

6,4

6 991,20

7,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 065,2

21.6

65 570,0

44,6

30 155,0

27,6

16 185,0

17,0

-

-

25 065,2

21.3

65 570,0

44,6

30 155,0

27,6

16 185,0

17,0

Непрограммная деятельность
Нераспределено по задачам
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
В том числе
распределено по задачам, из них:
распределено по целевым программам
распределено по непрограммной деятельности

-

-

115 937,1

100,0

146 993,90

100,0

109 309,60

100,0

94 973,40

100,0

-

-

115 937,1
115 937,1
-

100,0
#ДЕЛ/0!
-

146 993,90
146 993,90
-

100,0
100,0
-

109 309,60
109 309,60
-

100,00
100,00
-

94 973,40
94 973,40
-

100,00
100,00
-

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого бюджетные ассигнования областного бюджета по Министерству
природных ресурсов и экологии Омской области

-

х

115 937,1

х

146 993,90

х

109 309,60

х

94 973,40

х

Задача 2. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении
водных объектов и стимулирования рационального использования водных
ресурсов
Проект ведомственной целевой программы "Осуществление отдельных
полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области, и обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений, расположенных на территории Омской области, на 2012 и
2014 годы"
Непрограммная деятельность
Задача 3. Стабилизация численности объектов животного мира и водных
биологических ресурсов на территории Омской области
Проект ведомственной целевой программы "Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных
биологических ресурсов и среды их обитания, на 2012 и 2013 годы"
Непрограммная деятельность
Задача 4.Обеспечение охраны и улучшения качества окружающей среды,
рационального использования природных ресурсов
Долгосрочная целевая программа Омской области "Об охране окружающей среды в Омской области (2010-2015 годы)", утвержденная Постановлением Правительства Омской области от 14.09.2009 № 167-п

<*> - бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей включенны в проект ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области на 2012 - 2014 годы"
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 26 января 2012 г.
г. Омск

№4

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Повышение эффективности государственной политики Омской
области в сферах деятельности, относящихся к компетенции
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области,
на 2012 - 2014 годы»
В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007
года № 19-п, приказываю:
Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области, на 2012 - 2014 годы».
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Б. И. Мишкин.
Приложение к Приказу
Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 26 января 2012 г. № 4

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Повышение эффективности государственной политики Омской
области в сферах деятельности, относящихся к компетенции
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области,
на 2012 - 2014 годы»
Раздел 1. ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
Наименование субъекта
бюджетного планирования Омской области
Наименование ведомственной целевой программы
Сроки реализации программы

Цели и задачи Программы

Целевые индикаторы
программы

Объем и источники
финансирования Программы

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Минприроды Омской области)
Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах
деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области, на 2012 - 2014 годы (далее – Программа)
Реализация Программы осуществляется в течение 2012 - 2014 годов
Цель. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах
деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области.
Задача 1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области.
Задача 2. Улучшение качества жизни населения Омской области посредством
сохранения и развития особо охраняемой природной территории регионального
значения "Природный парк "Птичья гавань".
Задача 3. Обеспечение рационального и неистощимого использования объектов
животного мира на территории Омской области.
- степень исполнения расходных обязательств, касающихся материальнотехнического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской
области;
- индекс изменения популяции видов птиц, встречающихся на территории регионального значения "Природный парк "Птичья гавань";
- доля физических лиц, нарушивших требования законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания.
Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы на 2012 –
2014 годы составляет 161 582,5 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год – 55 603,3 тыс. рублей;
- 2013 год – 53 185,6 тыс. рублей;
- 2014 год – 52 793,6 тыс. рублей.
- обеспечение целевого характера использования бюджетных средств, предусмотренных для материально-технического и финансового обеспечения деятельности
Минприроды Омской области в объеме 100 процентов;
- увеличение популяции видов птиц встречающихся на территории регионального
значения "Природный парк "Птичья гавань" к 2014 году в сравнении с 2011 годом в
1,29 раза;
- снижение уровня незаконного использования объектов животного мира и среды
их обитания физическими лицами с 21% в 2012 году до 20% в 2014 году.

Раздел 2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы,
включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
В настоящее время проблемам экологии в Омской области уделяется огромное внимание. Разработана и успешно реализуется долгосрочная
целевая программа «Об охране окружающей среды
в Омской области (2010-2015 годы)». Несмотря на
это, проблемы в сфере охраны окружающей среды
остаются. Более 90% промышленного производства
сконцентрировано в городе Омске, используются
устаревшие производственные технологии, высокие
темпы роста количества автомобильного транспор-

та, что негативно влияет на качество окружающей
среды. Прибрежные защитные полосы, водоохранные зоны водоемов Омской области подвержены загрязнению. Экологическую опасность представляют
объекты размещения бытовых отходов. Более 30%
находящихся на территории Омской области гидротехнических сооружений находятся в предаварийном и аварийном состоянии и являются потенциально опасными. Не наблюдается улучшение состояния
популяции объектов животного мира и водных биологических ресурсов Омской области.
Программа позволит планомерно проводить государственную политику Омской области
в сферах отношений недропользования, водных
отношений,
безопасности
гидротехнических
сооружений, экологической экспертизы, охраны

окружающей среды, особо охраняемых природных территорий регионального значения, охраны,
контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты
и сохранения охотничьих ресурсов, обращения с
отходами производства и потребления на основе
оптимального сочетания административно – контрольных и финансово–экономических механизмов охраны окружающей среды, создания единой
системы финансирования природоохранных мероприятий за счет средств бюджетов разных уровней с привлечением инвестиционных ресурсов.
В ходе реализации Программы предполагается повысить результативность и эффективность
государственной политики Омской области в указанных сферах деятельности с помощью дополнительных мер, направленных на:
1) повышение качества исполнения расходных обязательств, касающихся материальнотехнического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области;
2) создание благоприятных экологических
условий для жизни и дальнейшего увеличения популяции видов птиц на территории регионального
значения «Природный парк «Птичья гавань»;
3) рациональное использование объектов животного мира на территории Омской области, их
защиту и воспроизводство.
Программа позволит планомерно проводить
работу по повышению эффективности использования бюджетных средств, необходимых для
материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области,
предусматривать необходимые материальные и
организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий Программы.
Раздел 3. Цели и задачи программы
Целью Программы является совершенствование государственной политики Омской области в
сферах деятельности, относящихся к компетенции
Минприроды Омской области.
Для достижения поставленной цели, в рамках
Программы ставятся следующие задачи:
2. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для
материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области;
3. Улучшение условий жизни птиц с целью
дальнейшего увеличения популяции посредством
сохранения и развития особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк «Птичья гавань».
3. Обеспечение рационального и неистощимого использования объектов животного мира на
территории Омской области.
Раздел 4. Описание целевых индикаторов и
ожидаемых результатов реализации программы
Для цели и каждой задачи Программы определены следующие целевые индикаторы и их значения на 2012 - 2014 годы:
1. Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и
финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области.
Данный целевой индикатор измеряется в процентах и определяется как отношение объема
фактически использованных и носящих целевой
характер средств областного бюджета, необходимых для материально-технического и финансового
обеспечения деятельности Минприроды Омской
области, к объему утвержденных бюджетных ассигнований на исполнение указанных расходных
обязательств, умноженное на 100 процентов.
2. Индекс изменения популяции видов птиц,
встречающихся на территории особо охраняемой
природной территории регионального значения
«Природный парк «Птичья гавань».
Данный целевой индикатор измеряется в разах и определяется как отношение количества видов птиц, встречающихся на территории особо
охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк «Птичья гавань» в №
году к количеству видов птиц, встречающихся на
той же территории в №-1 году.
3. Доля физических лиц, нарушивших требования законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания.
Данный целевой индикатор измеряется в процентах и определяется как отношение количества физических лиц, нарушивших требования законодатель-

ства об охране объектов животного мира и среды их
обитания к общему количеству физических лиц, подвергшихся проверке, умноженное на 100 процентов.
Источниками данных для расчета целевых индикаторов являются данные отчетности, мониторинга по проводимым мероприятиям.
Расчет целевых индикаторов осуществляется
по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
1) обеспечение целевого характера использования бюджетных средств, предусмотренных для
материально-технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области
в объеме 100 процентов;
2) увеличение популяции видов птиц, встречающихся на территории регионального значения
«Природный парк «Птичья гавань», к 2014 году в
сравнении с 2011 годом в 1,29 раза;
3) снижение уровня незаконного использования объектов животного мира и среды их обитания
физическими лицами с 21% в 2012 году до 20% в
2014 году.
Раздел 5. Срок реализации программы
Срок реализации Программы составляет 3
года: 2012 - 2014 годы.
Раздел 6. Перечень и описание программных
мероприятий
В ходе реализации Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся
к компетенции Минприроды Омской области.
Комплекс программных мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.
Раздел 7. Объем и источники финансирования
программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых
ресурсах
Мероприятия Программы финансируются за
счет средств областного бюджета. Общая сумма
затрат по Программе из областного бюджета в
2012 - 2014 годах составляет 161 582,5 тыс. рублей, в том числе:
- 2012 год – 55 603,3 тыс. рублей;
- 2013 год – 53 185,6 тыс. рублей;
- 2014 год – 52 793,6 тыс. рублей
Распределение объемов финансирования из
областного бюджета по каждому мероприятию
Программы приведено в приложении к настоящей
Программе.
Финансирование расходов на реализацию
Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения областного бюджета, в
пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных Минприроды Омской области в областном бюджете на
2012 -2014 годы.
В случае недостаточного финансирования
Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.
Раздел 8. Описание системы управления реализацией программы
Оперативное управление и контроль за ходом
реализации Программы осуществляют заместители Министра природных ресурсов и экологии
Омской области в отношении курируемых структурных подразделений.
Реализация мероприятий Программы осуществляется структурными подразделениями Министерства, указанными в приложении к настоящей Программе. Ответственным исполнителем за
реализацию каждого мероприятия Программы является структурное подразделение Министерства,
обозначенное первым в списке исполнителей мероприятия Программы.
Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности
о ходе ее реализации осуществляет управление
экономики, финансов, правового и материального обеспечения Министерства во взаимодействии
с ответственными исполнителями мероприятий
Программы.

Приложение
к Ведомственной целевой программе
«Повышение эффективности государственной политики
Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции
Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области, на 2012 - 2014 годы»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области
в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области,
на 2012 - 2014 годы»
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

3 февраля 2012 ГОДА
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Официально
№
п/п

Наименование мероприятия
Программы

1

2

Срок реализации
мероприятия Программы (месяц)
с

по

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

3

4

5

Организации, участвующие в реализации мероприятия
Программы
6

Объем финансирования Программы, тыс. рублей

Процент

-

21

21

20

х

х

х

х

х

33 741,40

Степень исполнения расходных
обязательств,
касающихся
материальнотехнического
и финансового
обеспечения деятельности Минприроды Омской
области

Процент

95

3 126,30

Индекс изменения популяции
видов птиц,
встречающихся на
территории регионального значения
"Природный парк
"Птичья гавань"

Раз

9 378,90

3 126,30

34 215,60

3 126,30

47 924,00 16 154,40

15 843,70

15 925,90

Доля физических
лиц, нарушивших
требования законодательства об
охране объектов
животного мира и
среды их обитания

161 582,50 55 603,30

53 185,60

52 793,60

х

16

Задача 3. Повышение безопасности гидротехнических сооружений (далее
– ГТС), расположенных на территории Омской области, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии
1) доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей
установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих
антропогенное воздействие);

№5

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования
объектов животного мира, водных биологических ресурсов
и среды их обитания, на 2012 - 2014 годы»
В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года
№ 19-п, приказываю:
Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области, и обеспечение
безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Омской области, на 2012
- 2014 годы».
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Б. И. Мишкин.
Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 26 января 2012 г. № 5

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации
в области водных отношений, переданных Омской области,
и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений,
расположенных на территории Омской области,
на 2012 - 2014 годы»
Раздел 1. ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

54

1,29

11

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

Цель и задачи Программы

1,19

10

3

Сроки реализации Программы

1,09

9

Начальник управления по
охране, контролю и сохранению объектов животного мира
Минприроды
и охотничьих ресурсов В.В.
Омской области,
декабрь Полежаев,
Директор бюджет- БУ "Управление по
2014 год ного учреждения
Омской об- охране животного
ласти "Управление по охране
мира"
животного мира"
В.А. Змейков

Наименование ведомственной
целевой программы

-

8

Охрана охотничьих и водных
биологических ресурсов, наблюдение за распространени- январь
ем, численностью и физиче- 2012 год
ским состоянием объектов
животного мира

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской
области

95

7

2

от 26 января 2012 г.
г. Омск

95

Наименование

Минприроды
Начальник управления эколо- Омской области,
гической безопасности А.А. БУ Омской области
декабрь Володев, Директор бюджет"Природный парк
2014 год
ного учреждения Омской
"Птичья гавань",
области "Природный парк
организации в
"Птичья гавань" Г.Н. Кулекина. соответствии с законодательством

х

95

2014 год

Улучшение условий жизни птиц
с целью дальнейшего увеличения популяции посредством
сохранения и развития особо
январь
охраняемой природной терри- 2012 год
тории регионального значения
"Природный парк "Птичья
гавань"

х

2014 год

2013 год

Начальник отдела бюджетного
Минприроды
учета и отчетности
Омской области,
декабрь
В.В.
Кокшарова,
Начальник
организации
2014 год отдела экономики и финансов соответствии с вза- 104 279,60 36 322,60
Е.Н. Баликоева
конодательством

х

2013
год
15

2012 год

1

х

Единица
2012
измерения Всего год
12
13
14

Всего

Обеспечение текущей
деятельности Минприроды
Омской области, в том числе:
- оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда
государственных гражданских январь
служащих, а также работников, 2012 год
замещающих должности, не
относящиеся к должностям
государственной гражданской
службы Минприроды Омской
области

Итого:

Целевые индикаторы реализации мероприятия Программы

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Минприроды Омской области)
"Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области
водных отношений, переданных Омской области и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений, расположенных на территории Омской области, на 2012 - 2014 годы" (далее – Программа)
Реализация Программы осуществляется в течение 2012-2014 годов
Цель. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного
воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов
и стимулирование рационального использования водных ресурсов.
Задача 1. Выполнение мероприятий по охране водных объектов или их
частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на
территории Омской области.
Задача 2. Выполнение мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов,
находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на
территории Омской области.

Целевые индикаторы Программы

2) доля протяженности береговой линии, на которой установлены специальные информационные знаки для установления на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
3) доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности
участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, на
которых осуществляются водохозяйственные мероприятия;

4) доля отремонтированных ГТС от общего количества ГТС, находящихся в
предаварийном и аварийном состоянии
Программа финансируется за счет средств федерального и областного
бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2012-2014 годы составляет
56 292,6 тыс. руб., в том числе:
- 2012 год – 18 764,2 тыс. руб., в том числе:
Объемы и источники финанси- - средства федерального бюджета – 17 984,8 тыс. руб.;
рования Программы в целом и - средства областного бюджета – 779,4 тыс. руб.;
по годам ее реализации
- 2013 год – 18 764,2 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 17 984,8 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 779,4 тыс. руб.;
- 2014 год – 18 764,2 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 17 984,8 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 779,4 тыс. руб.
1) вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос
путем установления 120 специальных информационных знаков;
Ожидаемые результаты реали- 2) снижение подтопления территорий, прилегающих к водным объектам, нужзации Программы
дающимся в расчистке, восстановлении, спрямлении участков русел рек;
3) повышение безопасности 2 ГТС, расположенных на территории Омской
области.

Раздел 2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы,
включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
В настоящее время состояние многих водных
объектов на территории Омской области неудовлетворительное, поскольку происходит загрязнение, засорение, заиление водных объектов и
истощение их вод, разрушение среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира в границах водоохранных зон.
Причинами неудовлетворительного состояния
водных объектов на территории Омской области
являются:
1) значительные нагрузки, такие как антропогенная, техногенная и климатическая;
2) отсутствие установленных водоохранных
зон и прибрежных защитных полос.
Кроме того, серьезной проблемой для Омской
области является то, что значительная часть территории Омской области подвержена регулярному
негативному воздействию вод, причинами которого являются:
1) хозяйственная деятельность человека;

3 февраля 2012 ГОДА

2) паводковые воды и связанный с ними подъем уровня грунтовых вод.
Подтопление территорий паводковыми и грунтовыми водами ежегодно наносит значительный
ущерб экономике Омской области. Подтопление
территорий, прилегающих к водным объектам,
вызывается водотоками и водоемами, нуждающимися в расчистке, восстановлении, спрямлении
участков русел.
За период 2007 – 2011 годы были проведены
следующие мероприятия:
1) разработка пяти проектов дноуглубительных
работ на водных объектах;
2) расчистка русел рек общей протяженностью
19,34 км;
3) в целях охраны водных объектов и защиты
их от истощения и засорения проведены земляные
работы в объеме 466,0 тыс. куб. м;
4) проведение предпаводковых и паводковых
обследований в течение двух лет на маршрутах общей протяженностью более 50000 км.;
5) капитальный ремонт десяти гидротехнических сооружений.
Более 30 процентов существующих ГТС являются потенциально опасными, то есть в нижнем
бьефе прудов и водохранилищ расположены населенные пункты, объекты экономики и социальной
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Официально
инфраструктуры. При пропуске весенних паводков
через потенциально опасные ГТС, находящиеся
в предаварийном и аварийном состоянии, могут
возникать чрезвычайные ситуации с разрушением
плотин и затоплением населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, промышленных предприятий и объектов нефтедобычи.
Программа позволит планомерно проводить работу по охране, предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, а также решить проблемы
обеспечения безопасности потенциально опасных
ГТС находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территории Омской области.
Раздел 3. Цели и задачи программы
Целью Программы является обеспечение
охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов и стимулирование рационального использования водных
ресурсов.
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
1) выполнение мероприятий по охране водных
объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Омской области;
2) выполнение мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий в отношении водных объектов,
находящихся в федеральной собственности и
полностью расположенных на территории Омской
области;
3) повышение безопасности ГТС, расположенных на территории Омской области, находящихся в
предаварийном и аварийном состоянии.
Раздел 4. Описание целевых индикаторов и
ожидаемых результатов реализации программы
Для каждого мероприятия Программы определены следующие целевые индикаторы и их значения на 2012 - 2014 годы:
1. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объ-

ектов в протяженности береговой линии, требующей
установления водоохранных зон (участков водных
объектов, испытывающих антропогенное воздействие).
Данный целевой индикатор измеряется в
процентах и определяется как отношение протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов к общей протяженности береговой
линии, требующей установление водоохранных
зон (участков водных объектов, испытывающих
антропогенное воздействие), умноженное на 100
процентов.
2. Доля протяженности береговой линии, на
которой установлены специальные информационные знаки для установления на местности границ
водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов.
Данный целевой индикатор измеряется в процентах и определяется как отношение протяженности береговой линии, на которой установлены
специальные информационные знаки для установления на местности границ водоохранных зон
и прибрежных защитных полос водных объектов
к общей протяженности береговой линии, требующей установки специальных информационных
знаков для установления на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, умноженное на 100 процентов.
3. Доля протяженности участков русел рек, на
которых осуществлены работы по оптимизации их
пропускной способности, к общей протяженности
участков русел рек, нуждающихся в увеличении
пропускной способности на которых осуществляются водохозяйственные мероприятия.
Данный целевой индикатор измеряется в процентах и определяется как отношение протяженности расчищенных, углубленных, зарегулированных участков русел рек нарастающим итогом на
конец периода 2007 – 2011 годов к протяженности
участков русел рек, нуждающихся в увеличении
пропускной способности (включая протяженность
участков, на которых осуществлены соответствующие работы), умноженное на 100 процентов.
4. Доля отремонтированных ГТС от общего
количества ГТС, находящихся в предаварийном и
аварийном состоянии.

Данный целевой индикатор измеряется в процентах и определяется как отношение количества
отремонтированных в рамках Программы ГТС к
количеству ГТС, расположенных на территории
Омской области, находящихся в предаварийном
и аварийном состоянии, умноженное на 100 процентов.
Источниками данных для расчета целевых индикаторов являются данные отчетности, мониторинга по проводимым мероприятиям.
Расчет целевых индикаторов осуществляется
по итогам исполнения Программы.
Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
1) вынос в натуру границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос путем установления
120 специальных информационных знаков;
2) снижение подтопления территорий, прилегающих к водным объектам, нуждающимся в
расчистке, восстановлении, спрямлении участков
русел рек;
3) повышение безопасности 2 ГТС, расположенных на территории Омской области.

Финансирование Программы предусмотрено
за счет средств федерального и областного бюджетов, предоставляемых на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
и обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений, расположенных на территории Омской области.
Общий объем финансирования Программы на
2012-2014 годы составляет 56 292,6 тыс. рублей,
в том числе:
- субвенции из федерального бюджета составляют 53 954,4 тыс. рублей;
- софинансирование работ за счет средств областного бюджета составляет 2 338,2 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования по
каждому мероприятию Программы приведено в
приложении к настоящей Программе.
В случае недостаточного финансирования
Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.
Раздел 8. Описание системы управления реализацией программы

Раздел 5. Срок реализации программы
Реализация Программы рассчитана на 20122014 годы.

Оперативное управление и контроль за ходом
реализации Программы осуществляют заместители Министра природных ресурсов и экологии
Омской области в отношении курируемых структурных подразделений.
Реализация мероприятий Программы осуществляется структурными подразделениями Министерства, указанными в приложении к настоящей Программе. Ответственным исполнителем за
реализацию каждого мероприятия Программы является структурное подразделение Министерства,
обозначенное первым в списке исполнителей мероприятия Программы.
Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности
о ходе ее реализации осуществляет управление
экономики, финансов, правового и материального обеспечения Министерства во взаимодействии
с ответственными исполнителями мероприятий
Программы.

Раздел 6. Перечень и описание мероприятий
программы
В ходе реализации Программы планируется
финансирование расходов, связанных с выполнением мероприятий, направленных на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных
Омской области, и обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений, расположенных на
территории Омской области.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.
Раздел 7. Объем и источники финансирования
программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребности в необходимых
ресурсах

Приложение к Ведомственной целевой программе
«Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области
водных отношений, переданных Омской области, и обеспечение
безопасности гидротехнических сооружений, расположенных
на территории Омской области, на 2012 - 2014 годы»

Срок
реализации
мероприятия
Программы
(месяц/год)
№
п/п

Наименование мероприятия Программы
с

по

3

4

5

декабрь
2012
года

Начальник
управления недропользования
и водных
ресурсов
Д.А. Фидцов

1

2

1

Определение границ
водоохранных зон и
прибрежных защитных
полос реки Иртыш от
города Омска до села
Саргатское

2

Закрепление на местности границ водоохран- январь декабрь
ных зон и прибрежных
2012
2013
защитных полос реки
года
года
Иртыш

от города Омска до
села Бердниково по2.1. средством специальных информационных
знаков
от города Омска до
села Саргатское по2.2. средством специальных информационных
знаков

3

Расчистка водоемов

Расчистка озер Разлив
и Тюкалинское, восстановление русла р.
между озерами
3.1. Тюкалка
в Тюкалинском районе
Омской области (2
этап –расчистка озера
Разлив)
Расчистка русла реки
Большой Нягов ниже д.
3.2. Котовщиково Знаменского района Омской
области

Ответственный
исполнитель за
Организации, учареалиствующие в реализацию
зации
мероприятия
мероприяПрограммы
тия Программы
(Ф.И.О.,
должность)

январь
2012
года

январь
2012
года

декабрь
2012
года

январь
2013
года

декабрь
2013
года

январь
2012
года

декабрь
2013
года

январь декабрь
2012
2013
года
года

январь
2013
года

6

Объем финансирования мероприятия Программы, тыс. руб.
Финансирование
Всего по
программе

7

Минприроды Омской
области, организации в соответствии с 1 911,11
законодательством

Начальник
управления недропользования
1 368,00
и водных
ресурсов
Д.А. ФидМинприроды Омской
цов
области, организации в соответствии с
законодательством
684,00

684,00
Начальник
управления недропользования
и водных
ресурсов
Д.А. Фидцов
Минприроды Омской
области, организации в соответствии с
законодательством

декабрь
2013
года
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Финансирование

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

2012 год

Федеральный
бюджет

8

9

11

12

1 911,11

1 911,11

Финансирование

2013 год
Областной
бюджет

13

15

Федеральный Областной
бюджет
бюджет

16

17

Финансирование

2014 год

18

Единица
Наименование измеФедеОбральный ластной
рения
бюджет бюджет

19

1 911,11

1 368,00

684,00

684,00

684,00

684,00

684,00

684,00

684,00

684,00

684,00

684,00

50 675,28 50 675,28

15 389,69 15 389,69

17 300,80 17 300,80

17 984,80

17 984,80

42 415,54 42 415,54

15 389,69 15 389,69

15 389,69 15 389,69

11 636,17

11 636,17

1 911,11

6 348,63

6 348,63

8 259,74

8 259,74
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1 911,11

Целевые индикаторы реализации мероприятия
Программы
Значе- Значе- Значение
ние
ние

20

2012
год

2013
год

2014
год

21

16

17

14,08

14,08

Доля протяженности
береговой линии, на которой
установлены
специальные
информационные знаки для Проустановления цент
на местности границ
водоохранных
зон и прибрежных защитных
полос водных
объектов

76,33

100

Доля протяженности
участков русел
рек, на которых
осуществлены
работы по
оптимизации
их пропускной
Проспособности,
цент
к общей протяженности
участков
русел рек,
нуждающихся
в увеличении
пропускной
способности

3,51

3,51

19
20
Доля установленных
(нанесенных на
землеустроительные карты)
водоохранных
зон водных
объектов в протяженности бе- Прореговой линии, цент
требующей
установления
водоохранных
зон (участков
водных
объектов, испытывающих
антропогенное
воздействие)

3,51

55

Официально
4

Капитальный ремонт
деГТС, расположенных на январь
кабрь
территории Омской об- 2011
2014
года
ласти, в том числе:
года

2 338,20

Капитальный ремонт
земляной плотины на
Изюк в с. Зна4.1. озере
менское Знаменского
муниципального района Омской области

январь декабрь
2012
2012
года
года

Минприроды Омской
области, организаНачальник ции в соответствии с
управлезаконодательством
ния недрополь1 169,10
зования
и водных
ресурсов
Д.А. Фидцов

Капитальный ремонт
гидроузла на реке
у с. Такмык
4.2. Бызовка
Большереченского муниципального района
Омской области

январь
2012
года

декабрь
2013
года

Минприроды Омской
области, организации в соответствии с 1 169,10
законодательством

ИТОГО:

56 292,59 53 954,39

2 338,20

779,40

779,40

389,70

389,70

389,70

389,70

1 169,10

389,70

389,70

389,70

389,70

389,70

389,70

2 338,20

18 764,20 17 984,80 779,40

№6

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, в соответствии с пунктом 15 Положения о
разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания, на 2012 - 2014 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Б. И. Мишкин.

Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 26 января 2012 г. № 6

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования
объектов животного мира, водных биологических ресурсов
и среды их обитания, на 2012 - 2014 годы»
Раздел 1. ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

Объемы и источники
финансирования

56

779,40

389,70

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования
объектов животного мира, водных биологических ресурсов
и среды их обитания, на 2012 - 2014 годы»

Целевые индикаторы

779,40

389,70

от 26 января 2012 г.
г. Омск

Цели и задачи

779,40

1 169,10

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

Наименование
субъекта бюджетного
планирования Омской
области
Наименование ведомственной целевой
программы
Сроки реализации

779,40

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство)
Ведомственная целевая программа «Обеспечение охраны, контроля и регулирования
использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их
обитания, на 2012 - 2014 годы» (далее – Программа)
Реализация программы осуществляется в течение 2012-2014 годов
Цель: стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических
ресурсов.
Задачи:
- охрана объектов животного мира и водных биологических ресурсов;
- научно-обоснованная эксплуатация объектов животного мира и водных биологических ресурсов, подразумевающая не только их использование, но и вложение средств в
их воспроизводство.
1. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории
общедоступных охотничьих угодий, особо охраняемых природных территорий (далее –
ООПТ), на внутренних водных объектах.
2. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире охотпользователями и пользователями рыбопромысловых участков.
3. Количество созданных подкормочных площадок.
4. Количество приобретенных кормов.
5. Площадь созданных кормовых полей.
6. Количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета.
7. Количество выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
8. Количество заключенных охотхозяйственных соглашений.
9. Количество выданных разрешений на содержание и разведение объектов животного
мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.
10. Количество видов объектов животного мира, на использование которых вводятся
ограничения.
11. Количество видов объектов животного мира, в отношении которых вводятся меры
регулирования численности.
12. Количество предоставленных в пользование рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства.
13. Количество заключенных договоров на закрепление долей квот на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается.
14. Количество заключенных договоров на определение объемов добычи (вылов) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается
Финансирование программы осуществляется за счет средств субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации.
Общий объем финансирования на весь срок реализации программы составит 20 729,4
тыс. рублей, в том числе:
- 19 017,0 тыс. рублей – субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования
охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений;

18 764,20 17 984,80 779,40

18 764,20

Доля отремонтированных
ГТС от общего
количества
ПроГТС, находяцент
щихся в предаварийном
и аварийном
состоянии

0,1

0,1

0,1

17 984,80 779,40

- 656,7 тыс. рублей – субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов;
- 356,1 тыс. рублей – субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для
осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных
биологических ресурсов);
- 699,6 тыс. рублей – субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов.
Рациональное использование объектов животного мира и водных биологических ресурсов на основе:
- увеличения количества лиц, привлеченных к административной ответственности в
охоты, а также количества лиц, нарушивших режим государственных природных
Ожидаемые результа- сфере
заказников областного значения, привлеченных к административной ответственности,
ты реализации
с 300 до 400 человек;
- увеличения численности наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы
диких копытных животных: лосей с 3400 до 3430, косуль с 9050 до 10000, кабанов с
2000 до 2050 особей.

Раздел 2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Весьма разнообразная по экономическим и природно-географическим условиям территория Омской области испытывает сильное антропогенное воздействие.
Состояние популяции объектов животного мира и водных биологических ресурсов Омской области
в последние годы не улучшается. Это вызвано достаточно развитой промышленностью, сельским и лесным хозяйством, хорошо разветвленной сетью автомобильных дорог. При этом недостаточно внимания
уделяется мероприятиям, направленным на охрану объектов животного мира.
Развитая промышленность, сельское и лесное хозяйство, автомобильные дороги, эксплуатация природных ресурсов, значительное количество населенных пунктов и дачных массивов неизбежно приводят
к нежелательным изменениям – к потере экологического равновесия в природе.
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»
субъектам Российской Федерации переданы полномочия в области охраны и использования объектов
животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания (далее – переданные полномочия).
Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8 «О внесении изменений в отдельные
указы Губернатора Омской области» осуществление переданных полномочий закреплено за Министерством. В целях реализации переданных полномочий в структуре Министерства создано управление по
охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов (далее – Управление).
Общая площадь охотничьих угодий Омской области составляет 13643,1 тыс. га, в том числе 3206,7
тыс. га предоставлено в пользование юридическим лицам, площадь ООПТ Омской области составляет
481,7 тыс. га (6 государственных природных зоологических заказников), в том числе площадь ООПТ регионального значения – 303,2 тыс. га (4 государственных природных зоологических заказника регионального значения), что составляет 2,2 % к общей площади региона.
На территории Омской области находится более 3 тыс. озёр и водоемов, общей площадью 1,5 млн.
га, 297 рек и водотоков протяженностью свыше 10 тыс. км. Из всего перечня водоемов утверждено Правительством Омской области 198 рыбопромысловых участков, наиболее перспективных для производства и вылова водных биологических ресурсов.
Природоохранная деятельность и рациональное использование объектов животного мира и водных
биологических ресурсов на территории области должны осуществляться на принципах системного подхода к сохранению всего разнообразия объектов животного мира и водных биологических ресурсов.
Раздел 3. Цели и задачи программы
Целью Программы является стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- охрана объектов животного мира и водных биологических ресурсов;
- научно-обоснованная эксплуатация объектов животного мира и водных биологических ресурсов,
подразумевающая не только их использование, но и вложение средств в их воспроизводство.
Раздел 4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы
Для цели и каждой задачи Программы определены целевые индикаторы и их значения на 2012 - 2014
годы. Источниками данных для расчета целевых индикаторов являются данные отчетности, мониторинга
по проводимым мероприятиям. Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
Для оценки эффективности программы определены следующие целевые индикаторы:
1. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории общедоступных охотничьих угодий, ООПТ, на внутренних водных объектах:
- 2012 год – 1000 шт;
- 2013 год – 1000 шт;
- 2014 год – 1000 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках.
2. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире охотпользователями и пользователями рыбопромысловых участков:
- 2012 год – 2 шт;
- 2013 год – 5 шт;
- 2014 год – 10 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках.
3. Количество созданных подкормочных площадок:
- 2012 год – 10 шт;
- 2013 год – 10 шт;
- 2014 год – 10 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках.
4. Количество приобретенных кормов:
- 2012 год – 20 тонн;
- 2013 год – 20 тонн;
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- 2014 год – 20 тонн.
Данный целевой индикатор измеряется в тоннах.
5. Площадь созданных кормовых полей:
- 2012 год – 3 га;
- 2013 год – 3 га;
- 2014 год – 3 га.
Данный целевой индикатор измеряется в гектарах.
6. Количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета:
- 2012 год – 700 шт;
- 2013 год – 700 шт;
- 2014 год – 700 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках.
7. Количество выданных разрешений на добычу охотничьих ресурсов:
- 2012 год – 20000 шт;
- 2013 год – 20000 шт;
- 2014 год – 20000 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках.
8. Количество заключенных охотхозяйственных соглашений
- 2012 год – 20 шт;
- 2013 год – 20 шт;
- 2014 год – 20 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках.
9. Количество выданных разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания:
- 2012 год – 5 шт;
- 2013 год – 5 шт;
- 2014 год – 5 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках.
10. Количество видов объектов животного мира, на использование которых вводятся ограничения:
- 2012 год – 10 шт;
- 2013 год – 10 шт;
- 2014 год – 10 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках.
11. Количество видов объектов животного мира, в отношении которых вводятся меры регулирования
численности:
- 2012 год – 4 шт;
- 2013 год – 4 шт;
- 2014 год – 4 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках.
12. Количество предоставленных в пользование рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства:
- 2012 год – 10 шт;
- 2013 год – 10 шт;
- 2014 год – 10 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках.
13. Количество заключенных договоров на закрепление долей квот на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается:
- 2012 год – 30 шт;
- 2013 год – 30 шт;
- 2014 год – 30 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках.
14. Количество заключенных договоров на определение объемов добычи (вылов) водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается:
- 2012 год – 70 шт;
- 2013 год – 75 шт;

- 2014 год – 75 шт.
Данный целевой индикатор измеряется в штуках.
Результатом реализации Программы будет являться обеспечение рационального использования
объектов животного мира и водных биологических ресурсов на основе повышения эффективности принимаемых мер по охране, регулированию, рациональному использованию и воспроизводству животного
мира и водных биологических ресурсов, а именно на основе:
- увеличения количества лиц, привлеченных к административной ответственности в сфере охоты, а
также количества лиц, нарушивших режим государственных природных заказников областного значения,
привлеченных к административной ответственности, с 300 до 400 человек;
- увеличения численности наиболее ценной в охотхозяйственном отношении группы диких копытных
животных: лосей с 3400 до 3430, косуль с 9050 до 10000, кабанов с 2000 до 2050 особей.
Раздел 5. Срок реализации программы
Срок реализации программы составляет 3 года (2012 - 2014 годы).
Раздел 6. Перечень и описание программных мероприятий
В ходе реализации Программы планируется реализовать мероприятия, направленные на повышение
эффективности государственной политики Омской области в сферах охраны, контроля, регулирования,
использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
Комплекс программных мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.
Раздел 7. Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также
обоснование потребностей в необходимых ресурсах.
Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять за счет средств субвенций
из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации. Информация об источниках финансирования мероприятий программы приведена в таблице.
Таблица
тыс. рублей
Наименование переданных полномочий

2012
год

2013
год

2014
год

Контроль, надзор, выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов и
заключение охотхозяйственных соглашений

6176,2

6420,4 6420,4

19017,0

Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов

Всего

218,9

218,9

218,9

656,7

Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охот- 118,7
ничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

118,7

118,7

356,1

Охрана и использование охотничьих ресурсов

233,2

233,2

233,2

ИТОГО

6747,0

6991,2 6991,2

699,6
20729,4

Раздел 8. Описание системы управления реализацией программы
Ответственным подразделением за реализацию мероприятий программы и ее текущее управление
является управление по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов. Ответственным исполнителем является Полежаев Владимир Викторович, начальник данного управления.
В процессе мониторинга реализации программы Министерством осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов реализации программы.
Общий контроль хода реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств осуществляет Министр природных ресурсов и экологии Омской области Б.И. Мишкин.
Министерство за счет средств субвенций федерального бюджета обеспечивает финансирование мероприятий программы в порядке, установленном федеральным законодательством.

Приложение к ведомственной целевой программе
«Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира,
водных биологических ресурсов и среды их обитания, на 2012 - 2014 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира,
водных биологических ресурсов и среды их обитания, на 2012 - 2014 годы»
Наименование мероведомственной
№ п/п приятия
целевой программы
(далее – ВЦП)
1
2

1

Срок реализации мероприятия ВЦП
с (месяц /
по (месяц/
год)
год)
3
4

Организация контроля за
соблюдением законодательства о животном январь 2012
мире, всего,
в том
числе:

декабрь
2014

Ответственный
Организации,
исполнитель
участвующие в
за реализацию
реализации мемероприятия ВЦП роприятия ВЦП
5
6
Полежаев В.В.,
начальник управления по охране,
контролю и сохранению объектов
Министерство
животного мира
и охотничьих
ресурсов (далее –
Управление)

Объем финансирования мероприятия ВЦП,
тыс. рублей
2014
Всего
2012 год
2013 год
год
7
8
9
10

19138,8

6216,8

6461,0

6461,0

1.1

декабрь
2014

Полежаев В.В.,
начальник Управления

Министерство

19043,4

6185,0

6429,2

1.2

Организация контроля за
соблюдением законодательства о животном
мире юридическими
лицами и индивидуальными предпринимате- январь 2012
лями, заключившими
охотхозяйственные соглашения, и пользователями рыбопромысловых
участков

декабрь
2014

Полежаев В.В.,
начальник Управления

Министерство

95,4

31,8

31,8

январь 2012

декабрь
2014

Полежаев В.В.,
начальник Управления

Министерство

699,6

233,2

233,2

233,2

Создание подкормочных январь 2012
площадок

декабрь
2014

Полежаев В.В.,
начальник Управления

Министерство

297,0

99,0

99,0

99,0

декабрь
2014

Полежаев В.В.,
начальник Управления

Министерство

297,0

99,0

99,0

99,0

2.1

2.2

Воспроизводство объектов животного мира,
отнесенных к объектам
охоты, всего,

Приобретение кормов

январь 2012

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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изНаименование Единица
мерения
11
12

Количество
проверок

Количество
проверок
соблюдения
законодательства о животном мире на
6429,2 территории
общедоступных
охотничьих
угодий, ООПТ,
на внутренних
водных объектах
Количество
проверок
соблюдения
законодательства о животном мире
31,8
охотпользователями и
пользователями рыбопромысловых
участков

Организация контроля за
соблюдением законодательства о животном
мире на территории
общедоступных охот- январь 2012
ничьих угодий, ООПТ,
на внутренних водных
объектах

2

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

х
Количество
созданных
подкормочных
площадок
Количество
приобретенных кормов

Всего
13

Значение
2012 год
2013 год
14
15

2014 год
16

шт

3017

1002

1005

1010

шт

3000

1000

1000

1000

шт

17

2

5

10

х

х

х

х

х

шт

30

10

10

10

тонн

60

20

20

20
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Официально
2.3

Создание кормовых
полей

январь 2012

декабрь
2014

Полежаев В.В.,
начальник Управления

Министерство

105,6

35,2

35,2

35,2

3

Ведение государственного учета
численности объектов
животного мира

январь 2012

декабрь
2014

Полежаев В.В.,
начальник Управления

Министерство

195,0

65,0

65,0

65,0

Организация и регулирование использования январь 2012
объектов животного
мира

декабрь
2014

Полежаев В.В.,
начальник Управления

Министерство

606,0

202,0

202,0

202,0

январь 2012

декабрь
2014

Полежаев В.В.,
начальник Управления

Министерство

486,0

162,0

162,0

162,0

4.2

Заключение охотхозяй- январь 2012
ственных соглашений

декабрь
2014

Полежаев В.В.,
начальник Управления

Министерство

30,0

10,0

10,0

10,0

4.3

Выдача разрешений на
содержание и разведение объектов животного
мира в полувольных
январь 2012
условиях и искусственно созданной среде
обитания

декабрь
2014

Полежаев В.В.,
начальник Управления

Министерство

30,0

10,0

10,0

10,0

4.4

Введение ограничений и
запретов на использование объектов животного январь 2012
мира в целях их охраны и
воспроизвод-ства

декабрь
2014

Полежаев В.В.,
начальник Управления

Министерство

30,0

10,0

10,0

10,0

4.5

Регулирование численности объектов животно- январь 2012
го мира

декабрь
2014

Полежаев В.В.,
начальник Управления

Министерство

30,0

10,0

10,0

10,0

5

Организация и регулирование использования январь 2012
водных биологических
ресурсов

декабрь
2014

Полежаев В.В.,
начальник Управления

Министерство

90,0

30,0

30,0

30,0

4

Выдача разрешений
на добычу охотничьих
ресурсов

4.1

5.1

Предоставление в
пользование рыбопромысловых участков для январь 2012
осуществления промышленного рыболовства

декабрь
2014

Полежаев В.В.,
начальник Управления

Министерство

30,0

10,0

10,0

5.2

Заключение договоров
на закрепление долей
квот на добычу (вылов)
водных биологических январь 2012
ресурсов, общий допустимый улов которых
устанавливается

декабрь
2014

Полежаев В.В.,
начальник Управления

Министерство

30,0

10,0

10,0

5.3

Заключение договоров
на определение объемов
добычи (вылов) водных
биологических ресурсов, январь 2012
общий допустимый улов
которых не устанавливается

декабрь
2014

Полежаев В.В.,
начальник Управления

Министерство

30,0

10,0

10,0

х

х

х

20729,4

6747,0

6991,2

ИТОГО

х

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 31 января 2012 г.
г. Омск

№ 3-п

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления государственной службы занятости населения
Омской области
В соответствии с постановлением Правительства
Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными
учреждениями Омской области», пунктом 17 Методических рекомендаций по формированию и финансовому
обеспечению выполнения государственного задания
государственными учреждениями Омской области, а
также контролю за их выполнением, утвержденных приказом Министерства финансов Омской области от 31
января 2011 года № 12 «О реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области от
24 ноября 2010 года № 228-п», приказываю:
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1. Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 1 марта 2011 года № 16-п «Об отдельных вопросах реализации постановления Правительства Омской
области от 24 ноября 2010 года № 228-п и внесении
изменений в отдельные приказы Главного управления
государственной службы занятости населения Омской
области» следующие изменения:
1) преамбулу после слов «государственными учреждениями Омской области» дополнить словами «, пунктом 17 Методических рекомендаций по формированию
и финансовому обеспечению выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской

Площадь
созданных
кормовых
полей
Количество
маршрутов
при проведении зимнего
маршрутного
учета
х
Количество
выданных
разрешений
на добычу
охотничьих
ресурсов
Количество
заключенных
охотхозяйственных соглашений
Количество
выданных разрешений на
содержание
и разведение
объектов животного мира
в полувольных
условиях и
искусственно
созданной
среде обитания
Количество
видов объектов животного
мира, на
использование которых
вводятся
ограничения
Количество
видов объектов животного мира, в
отношении
которых вводятся меры
регулирования численности
х

Количество
предоставленных в
пользование
рыбопро10,0
мысловых
участков для
осуществления промышленного
рыболовства
Количество
заключенных
договоров на
закрепление
долей квот на
добычу (вылов) водных
10,0 биологических
ресурсов,
общий допустимый
улов которых
устанавливается.
Количество
заключенных
договоров на
определение
объемов добычи (вылов)
10,0 водных биологических ресурсов, общий
допустимый
улов которых
не устанавливается
6991,2
х

га

9

3

3

3

шт

2100

700

700

700

х

х

х

х

х

шт

60000

20000

20000

20000

шт

60

20

20

20

шт

15

5

5

5

шт

30

10

10

10

шт

12

4

4

4

х

х

х

х

х

шт

30

10

10

10

шт

90

30

30

30

шт

220

70

75

75

х

х

х

х

х

области, а также контролю за их выполнением, утвержденных приказом Министерства финансов Омской области от 31 января 2011 года № 12 «О реализации отдельных положений постановления Правительства Омской
области от 24 ноября 2010 года № 228-п»,»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Методику формирования государственного задания, расчета средств на финансовое
обеспечение его выполнения автономным учреждением Омской области среднего профессионального
образования «Техникум «Учебный центр «Ориентир»
и составления отчета об использовании субсидии на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ), согласно приложению № 1 к настоящему приказу.»;
3) приложение № 1 «Методика формирования
государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения автономным
учреждением Омской области среднего профессионального образования «Техникум «Учебный центр
«Ориентир» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Внести в Порядок составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения Омской области среднего профессионального образования «Техникум «Учебный
центр «Ориентир», утвержденный приказом Главного
управления государственной службы занятости населения Омской области от 31 декабря 2010 года №
52-п, следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «на этапе формирования проек-
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та областного бюджета на очередной финансовый год,
ежегодно до 1 июня текущего года» заменить словами
«в сроки, ежегодно устанавливаемые Правительством
Омской области для составления проекта областного
бюджета, на срок до трех лет (с возможным уточнением при составлении проекта областного бюджета)»;
2) в пунктах 4, 8 слова «на планируемый финансовый год» заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
3) в пункте 5 слова «с учетом нормативных затрат,
определяемых в порядке, установленном Правительством Омской области» заменить словами «с учетом
нормативных затрат, связанных с оказанием автономным учреждением в соответствии с государственным
заданием государственных услуг (выполнением работ)»;
4) в пункте 6, подпункте 7 пункта 9, подпунктах 3
– 7 пункта 10 слова «услуг (работ)» заменить словами
«услуг (выполнения работ)»;
5) в пункте 12 слова «по предоставлению услуг
(работ)» заменить словами «по оказанию услуг (выполнению работ)»;
6) пункт 14 после слов «на очередной финансовый
год» дополнить словами «и плановый период»;
7) приложение «План финансово-хозяйственной
деятельности автономного учреждения Омской области среднего профессионального образования «Техникум «Учебный центр «Ориентир» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.

Начальник Главного управления
М. Ю. Дитятковский.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Приложение № 1
к приказу Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 31 января 2012 г. № 3-п
«Приложение № 1
к приказу Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 1 марта 2011 года № 16-п

МЕТОДИКА
формирования государственного задания, расчета средств
на финансовое обеспечение его выполнения автономным
учреждением Омской области среднего профессионального
образования «Техникум «Учебный центр «Ориентир» и
составления отчета об использовании субсидии на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии
с государственным заданием государственных услуг
(выполнением работ)
1. Настоящая Методика разработана в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года
№ 228-п «О порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области», пунктом 17 Методических рекомендаций
по формированию и финансовому обеспечению
выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области, а также контролю за их выполнением, утвержденных
приказом Министерства финансов Омской области от 31 января 2011 года № 12 «О реализации отдельных положений постановления Правительства
Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п»
(далее – Методические рекомендации).
2. Государственное задание автономного
учреждения Омской области среднего профессионального образования «Техникум «Учебный
центр «Ориентир» (далее – автономное учреждение) составляется в соответствии с формой государственного задания, утвержденной приказом
Министерства финансов Омской области от 31
января 2011 года № 12 «О реализации отдельных
положений постановления Правительства Омской
области от 24 ноября 2010 года № 228-п» (далее
– форма государственного задания).
3. Государственное задание автономного
учреждения формируется:
1) на основе перечня и региональных стандартов государственных услуг (работ) в области
содействия занятости населения, утвержденных
приказом Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области
(далее – Главное управление), приказа Министерства образования Омской области от 14 ноября
2008 года № 40 «Об утверждении перечня государственных услуг (работ) в сфере образования,
предоставляемых государственными учреждениями Омской области, региональных стандартов государственных услуг (работ) в сфере образования,
предоставляемых государственными учреждениями Омской области»;
2) с учетом ежегодной оценки потребности
в оказании государственных услуг (выполнении
работ), проводимой в соответствии с Методикой
ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ) автономным учреждением согласно приложению № 1 к настоящей Методике;
3) на основе нормативных затрат, связанных с
оказанием автономным учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), предельных цен
(тарифов) на оплату государственных услуг (работ)
автономного учреждения физическими или юридическими лицами;
4) на срок до трех лет (с возможным уточнением при составлении проекта областного бюджета).
4. Отдел профориентации и профессионального обучения безработных граждан совместно
с отделом трудоустройства и специальных программ, финансово-экономическим отделом Главного управления ежегодно, до 1 июня, формирует
проект государственного задания автономного
учреждения.
5. Государственное задание автономного
учреждения утверждается распоряжением Главного управления, проект которого подготавливается
отделом профориентации и профессионального
обучения безработных граждан совместно с отделом трудоустройства и специальных программ,
финансово-экономическим отделом Главного
управления, не позднее тридцати календарных
дней со дня официального опубликования закона
Омской области об областном бюджете.
Копия распоряжения Главного управления об
утверждении государственного задания автономного учреждения направляется отделом организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного управления
в автономное учреждение в течение пяти рабочих
дней со дня его подписания.
6. Государственное задание автономного
учреждения формируется в разрезе следующих
государственных услуг (работ):
1) дополнительное профессиональное образование, в том числе �профессиональная подготовка,
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повышение квалификации и переподготовка граждан;
2) иные государственные услуги (работы) в
соответствии с утверждаемыми Главным управлением в пределах своих полномочий перечнем
государственных услуг (работ) и региональными
стандартами государственных услуг (работ).
7. В отношении государственных услуг (работ),
указанных в пункте 6 настоящей Методики, устанавливаются требования к объему оказываемых
государственных услуг (выполняемых работ).
8. Показателем, характеризующим объем
оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) в натуральном выражении, является
численность получателей государственной услуги
(работы).
9. Порядок оказания автономным учреждением государственных услуг, который устанавливается пунктом 4 части 1 формы государственного
задания, определяется постановлением от 13 января 2000 года Министерства труда и социального
развития Российской Федерации № 3, Министерства образования Российской Федерации № 1 «Об
утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, повышения квалификации
и переподготовки безработных граждан и незанятого населения», приказом Министерства образования Омской области от 14 ноября 2008 года
№ 40 «Об утверждении перечня государственных
услуг (работ) в сфере образования, предоставляемых государственными учреждениями Омской области, региональных стандартов государственных
услуг (работ) в сфере образования, предоставляемых государственными учреждениями Омской
области», иным федеральным и областным законодательством.
10. Контроль за исполнением автономным
учреждением государственных заданий, требования к проведению которого указываются в пункте
6 части 1 формы государственного задания, осуществляется в соответствии с приказом Главного
управления, регламентирующим порядок проведения контроля за деятельностью государственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению.
11. Объем субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием автономным
учреждением в соответствии с государственным
заданием государственных услуг (выполнением
работ) (далее – субсидия), определяется в соответствии со сводной бюджетной росписью Главного управления в пределах утвержденных ему
объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
12. Объем субсидии рассчитывается по формуле:
№
С = ∑ Нгу х Пгу х Ч + Нси, где:
i=1
Нгу – нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) на одного потребителя государственной услуги в час (единицу работы);
Пгу – численность потребителей государственной услуги (работы);
Ч – количество часов оказания государственной услуги (выполнения работы);
Нси – нормативные затраты на содержание
имущества.
13. Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) на одного потребителя государственной услуги в час (единицу работы) рассчитываются по формуле:
Нгу = (ФЗ x (1 + Уинф / 100 %)) / П, где:
ФЗ – финансовые затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) в отчетном финансовом году, рублей;
Уинф – уровень прогнозируемой инфляции
в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год,
процентов;
П – численность потребителей государственной услуги (работы) в отчетном финансовом году,
единиц.
14. Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы) на одно-

го получателя государственной услуги в час (единицу работы) рассчитываются в соответствии с
абзацами пятым – седьмым пункта 8 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), а также в соответствии с пунктом 14.1 Методических рекомендаций.
15. Нормативные затраты на содержание имущества формируются в соответствии с требованиями абзаца четвертого пункта 8 Положения.
Нормативные затраты на содержание имущества рассчитываются пропорционально численности потребителей государственных услуг (работ),
установленной государственным заданием автономного учреждения.
16. При определении объема субсидии учитывается сумма средств, планируемых к поступлению автономному учреждению от потребителей
государственных услуг (работ) при их оказании
(выполнении) физическим и юридическим лицам
за плату в пределах установленного государственного задания на основе предельных цен (тарифов)
на оплату государственных услуг (работ) автономного учреждения физическими или юридическими
лицами.
17. Предельные цены (тарифы) на оплату государственных услуг (работ) автономного учреждения физическими или юридическими лицами
утверждаются распоряжением Главного управления.
18. Автономное учреждение ежегодно, до 1
мая, представляет в финансово-экономический
отдел Главного управления расчеты для определения нормативных затрат, связанных с оказанием
автономным учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг
(выполнением работ), а также предельных цен (тарифов) на оплату государственных услуг (работ)
автономного учреждения физическими или юридическими лицами.
19. Финансово-экономический отдел совместно с отделом профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного
управления ежегодно, до 10 мая:
1) представляет на утверждение начальнику
Главного управления нормативные затраты, связанные с оказанием автономным учреждением в
соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) на очередной год и плановый период;
2) подготавливает проект распоряжения Главного управления об утверждении предельных цен
(тарифов) на оплату государственных услуг (работ)
автономного учреждения физическими или юридическими лицами на очередной год и плановый
период.
20. Государственное задание подлежит изменению в случае увеличения (уменьшения) объемов
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств или увеличения (уменьшения) объема оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) в натуральном выражении.
21. В случае необходимости внесения изменений в государственное задание автономным
учреждением направляется заявка об изменении
объемов государственного задания в Главное
управление не позднее тридцати календарных
дней до наступления очередного квартала текущего года.
22. Уточненное государственное задание автономного учреждения утверждается распоряжением Главного управления, проект которого
подготавливается отделом профориентации и
профессионального обучения безработных граждан совместно с отделом трудоустройства и специальных программ, финансово-экономическим
отделом Главного управления не позднее пятнад-

цати календарных дней до наступления очередного квартала текущего года.
23. Автономное учреждение представляет в
отдел профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного управления:
1) ежемесячно, в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, отчет об использовании субсидии, согласно приложению № 2
к настоящей Методике.
К отчету прилагается расшифровка затрат, понесенных автономным учреждением при выполнении государственного задания;
2) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, отчет об исполнении государственного задания в соответствии с пунктом 8.1 части 1, пунктом 5.1 части 2
формы государственного задания.
24. Отдел профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного
управления:
1) анализирует использование субсидии по направлениям государственного задания автономного учреждения;
2) до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в финансовоэкономический отдел Главного управления информацию об использовании субсидии в соответствии
с государственным заданием автономного учреждения с приложением отчета об использовании
субсидий, предоставленного автономным учреждением, указанного в подпункте 1 пункта 23 настоящей Методики.
25. Финансово-экономический отдел Главного
управления до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом:
1) представляет начальнику Главного управления сводную информацию о соблюдении автономным учреждением условий предоставления
субсидии;
2) составляет отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению к Методическим рекомендациям и после его подписания
начальником Главного управления ежемесячно
представляет в Министерство финансов Омской
области.
В случае нарушения автономным учреждением требований пункта 23 настоящей Методики финансово-экономический отдел совместно с
отделом профориентации и профессионального
обучения безработных граждан Главного управления в срок до 20 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляют начальнику
Главного управления предложения об уменьшении
объема субсидии и изменении государственного
задания автономному учреждению, согласованные
заместителем начальника Главного управления по
вопросам занятости населения и заместителем
начальника Главного управления по финансовым
вопросам.
26. Финансово-экономический отдел Главного
управления передает сводное заключение о соблюдении автономным учреждением условий предоставления субсидии с приложением отчета об
использовании субсидии, указанного в подпункте 1
пункта 23 настоящей Методики, в отдел бухгалтерского учета Главного управления в течение одного
рабочего дня со дня визирования их начальником
Главного управления для учета при перечислении
субсидии автономному учреждению.
Перечисление субсидии автономному учреждению осуществляется отделом бухгалтерского
учета Главного управления в сроки, предусмотренные графиком финансирования кассовых выплат
из областного бюджета.
27. По результатам проведения контроля за
исполнением автономным учреждением государственного задания Главным управлением могут
быть приняты решения о досрочном прекращении
или изменении объемов государственного задания.

Приложение № 1
к Методике формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения автономным учреждением Омской области среднего профессионального образования «Техникум «Учебный центр «Ориентир»

МЕТОДИКА
ежегодной оценки потребности в оказании государственных
услуг (выполнении работ) автономным учреждением
Омской области среднего профессионального образования
«Техникум «Учебный центр «Ориентир»
1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Положением о порядке формирования
и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 24 ноября
2010 года № 228-п.
2. Оценка потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ) автономным
учреждением Омской области среднего профессионального образования «Техникум «Учебный
центр «Ориентир» (далее – автономное учреждение) проводится с учетом:
1) предложений казенных учреждений службы
занятости населения Омской области и автоном-
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ного учреждения о потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ);
2) величины коэффициентов (нормативов)
обеспеченности получателей государственных
услуг (работ) за три предшествующих года;
3) сведений о численности получателей государственных услуг (работ), численности безработных граждан;
4) сведений о создании рабочих мест на территории Омской области.
3. Казенные учреждения службы занятости
населения Омской области и автономное учреждение ежегодно, до 10 мая, направляют в Главное управление государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное
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управление) предложения о потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ)
автономным учреждением по форме согласно приложению к настоящей Методике.
4. Отдел профориентации и профессионального обучения безработных граждан совместно с отделом трудоустройства и специальных программ,
финансово-экономическим отделом Главного
управления ежегодно, до 15 мая, проводят оценку потребности в оказании государственных услуг
(выполнении работ) автономным учреждением.
5. Оценка потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ) автономным
учреждением в натуральном выражении проводится отделом профориентации и профессионального обучения безработных граждан совместно с отделом трудоустройства и специальных программ
Главного управления.

6. Оценка потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ) автономным
учреждением в стоимостном выражении проводится финансово-экономическим отделом Главного
управления на основе оценки потребности в натуральном выражении и утвержденных нормативных
затрат, связанных с оказанием автономным учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ).
7. Результаты оценки потребности в оказании
государственных услуг (выполнении работ) автономным учреждением в натуральном и стоимостном выражении, согласованные заместителем
начальника Главного управления по вопросам занятости населения и заместителем начальника
Главного управления по финансовым вопросам,
представляются для утверждения начальнику Главного управления ежегодно, до 20 мая.

8. Финансово-экономический отдел Главного
управления производит сравнение объемов финансирования, предусмотренных областным бюджетом на содействие занятости населения Омской
области, и оценки потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ) автономным
учреждением в стоимостном выражении, по результатам которого в течение десяти рабочих дней
со дня официального опубликования закона Омской области об областном бюджете представляет
начальнику Главного управления предложения по
корректировке лимитов бюджетных обязательств
в части увеличения (уменьшения) их объема, направленного на финансовое обеспечение государственных заданий, до уровня, определенного
в соответствии с оценкой потребности в оказании
государственных услуг (выполнении работ) автономным учреждением в стоимостном выражении.

9. Утвержденную начальником Главного управления оценку потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ) автономным
учреждением отдел профориентации и профессионального обучения безработных граждан,
финансово-экономический отдел Главного управления в течение одного рабочего дня передают в
отдел организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного
управления.
Отдел организационного и информационного
обеспечения политики занятости населения Главного управления в течение двух рабочих дней после поступления оценки потребности в оказании
государственных услуг (выполнении работ) автономным учреждением размещает ее на официальном сайте Главного управления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение
к Методике ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг
(выполнении работ) автономным учреждением
Омской области среднего профессионального образования
"Техникум "Учебный центр "Ориентир"
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ) автономным учреждением Омской области среднего профессионального образования
«Техникум «Учебный центр «Ориентир»
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения, подведомственного Главному управлению службы занятости населения Омской области)
на _____ год
1. Показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) государственных услуг.
1.1. Показатели, характеризующие состав, качество оказания государственных услуг
Наименование государственной услуги

Значение показателя, характеризующего качество оказания государственНаименование показателя, характеризующего качество оказания государ- ной услуги
ственной услуги
В том числе по кварталам
Всего
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

1.2. Показатели, характеризующие состав, объем (содержание) государственных услуг в натуральном выражении
Наименование государственной услуги

Фактический объем государственной услуги в натуральном выражении в
текущем финансовом году (единица измерения)
В том числе по кварталам
Всего
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

Планируемый объем государственной услуги в натуральном выражении на
очередной финансовый год (единица измерения)
В том числе по кварталам
Всего
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

2. Результаты проведенной ежегодной оценки потребности в предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Директор
"___________________________________________________________________________________________________________________________________"
(наименование государственного учреждения, подведомственного Главному управлению службы занятости населения Омской области)
__________________ _______________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
"____" _________________ 20__ г.
Главный бухгалтер
"___________________________________________________________________________________________________________________________________"
(наименование государственного учреждения, подведомственного Главному управлению службы занятости населения Омской области)
____________ _______________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
"____" _________________ 20__ г.

Приложение № 2
к Методике формирования государственного задания и расчета средств
на финансовое обеспечение его выполнения автономным учреждением
Омской области среднего профессионального образования
"Техникум "Учебный центр "Ориентир"
Отчет
об использовании субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием автономным учреждением Омской
области среднего профессионального образования "Техникум "Учебный центр "Ориентир" в соответствии с государственным
заданием государственных услуг (выполнением работ),
в период _____________ 2012 года

№
п/п

1

Наименование
казенного
учреждения службы
занятости населения
Омской области,
направившего
гражданина на
профессиональное
обучение
2

Фамилия,
Профессия
Вид
имя, отчество
(специаль- профессиональгражданина,
ность)
ного обучения
направленного
(профессионана
льная
профессиональподготовка,
ное обучение
переподготовка,
(далее –
повышение
гражданин)
квалификации)
3
4
5

Дата, номер
договора на
профессиональное
обучение
гражданина

Дата, номер
договора на
проживание
гражданина

Период
профессионального
обучения
гражданина

Дата, номер
приказа
(распоряжения)
о зачислении на
профессиональное
обучение
гражданина

Дата, номер
приказа
(распоряжения) об
окончании
профессионального обучения
гражданина

6

7

8

9

10

Затраты, рублей
Всего

В том числе
на
профессиональное
обучение
гражданина

11

12

Приложение: на _____ листах.
Директор
автономного учреждения Омской области среднего
профессионального образования "Техникум "Учебный центр "Ориентир" ______________ _________________________________
Главный бухгалтер
автономного учреждения Омской области среднего
профессионального образования "Техникум "Учебный центр "Ориентир"
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(подпись)

______________ ________________________________

_________________________"
3 февраля 2012 ГОДА

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение № 2
к приказу Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области
от 31 января 2012 г. № 3-п
«Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности автономного учреждения Омской области
среднего профессионального образования
«Техникум «Учебный центр «Ориентир»
УТВЕРЖДЕН
Директор автономного учреждения Омской области среднего профессионального образования
«Техникум «Учебный центр «Ориентир»
______________________ ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
«___» _____________________ 20___ г.
На основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения Омской области
среднего профессионального образования «Техникум «Учебный центр «Ориентир»
от __________________ № _____________
Дата
ИНН
КПП
по ОКПО
ОКЕИ
ОКВ

383

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности автономного
учреждения Омской области среднего профессионального
образования «Техникум «Учебный центр «Ориентир» на 20____ год
и на плановый период ____________ годов
Функции и полномочия учредителя автономного учреждения Омской области среднего профессионального образования «Техникум «Учебный центр «Ориентир» (далее – автономное учреждение) осуществляют Главное управление государственной службы занятости населения Омской области и Министерство имущественных отношений Омской области.
Адрес фактического места нахождения автономного учреждения: _________________________________.
Цели
деятельности
автономного
учреждения
в
соответствии
с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом автономного учреждения: ____________________________________________________.
Виды деятельности автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом автономного учреждения: ______________________________________________________.
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом автономного учреждения к основным
видам деятельности автономного учреждения, предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется за плату: _______________________________________________________________.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества автономного учреждения на дату составления плана составляет _______________, в том числе стоимость имущества:
1) закрепленного собственником имущества за автономным учреждением на праве оперативного
управления, – __________________________________________;
2) приобретенного автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества автономного учреждения средств, – _________________;
3) приобретенного автономным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – ___________________________________.
Общая балансовая стоимость движимого имущества автономного учреждения составляет
_____________, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – _____________
____________________________.

1. Показатели финансового состояния автономного учреждения
Сумма, тысяч рублей
20__ год

№ п/п Наименование показателя

20__ год

20__ год

Нефинансовые активы, всего
из них:
Недвижимое имущество, всего
в том числе остаточная стоимость недвижимого имущества
Особо ценное движимое имущество, всего
в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по доходам
Дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
Просроченная кредиторская задолженность

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1

2. Плановые показатели по поступлениям и выплатам автономного учреждения
№
п/п

Наименование показателя

1
1

2
3
Остаток средств на начало очередного финансового года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием автономным учреждением в соответствии с государственным
заданием государственных услуг (выполнением работ)
Субсидии, предоставляемые на осуществление соответствующих
целей*
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания автономным учреждением государственных услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом автономного 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
Поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами
Выплаты, всего
в том числе
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами
Уплата налогов
Прочие расходы
Иные выплаты, не запрещенные законодательством
Остаток средств на конец планируемого года

2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
4

В том числе
По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение
лицевых счетов автономного учреждения
20__ год
20__ год
20__ год
4
5
6

Всего

По счетам, открытым в кредитных организациях
20__ год
7

20__ год
8

20__ год
9

* При предоставлении автономному учреждению субсидии, предоставляемой на осуществление соответствующих целей, автономным учреждением прилагаются к настоящему Плану Сведения об операциях с
целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению (код формы документа по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501016), по форме согласно приложению к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28 июля 2010 года № 81н.
3. Плановая численность обучающихся по направлениям образовательной деятельности автономного учреждения
№ п/п Наименование показателя
1
1

3

2
Государственное задание
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации безработных граждан
Профессиональная подготовка по специальностям среднего профессионального образования

3.1

Очное отделение

3.2
4

Заочное отделение
Дополнительное образование

2

Всего, человек
3

В том числе:
Автономное учреждение
20__ год
20__ год
4
5

20__ год
6

Тарский филиал автономного учреждения
20__ год
20__ год
20__ год
7
8
9

школьников
5

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации
незанятого населения

ИТОГО
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4. Программа финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения
№ п/п
1
I
1

Наименование показателя

В том числе:
Автономное учреждение
20__ год
20__ год
4
5

Всего

2
3
Доходы
Государственное задание всего, в том числе
Дополнительное профессиональное образование, в том числе �профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка безработных граждан
Средства от оказания платных
образовательных услуг, в том числе
Профессиональная подготовка по специальностям среднего профессионального образования
Дополнительное образование школьников
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение
квалификации незанятого населения
Финансирование организаций –заказчиков всего, в том числе
Софинансирование в рамках государственного задания
Средства от оказания платных услуг учебно-производственными мастерскими
Разработка методических пособий, учебно-программных комплексов
Средства от оказания прочих услуг
Расходы
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда, в том числе
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда педагогического
персонала
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда административноуправленческого персонала
Оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда вспомогательного
персонала
Услуги связи
Коммунальные услуги
Транспортные услуги
Приобретение учебных материалов
Приобретение учебного оборудования, инструмента,
инвентаря
Приобретение учебной литературы
Реклама
Развитие материально-технической базы
Налоги
Прочие расходы
Финансовый результат (прибыль/убытки)

1.1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
4
5
6
II
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
III

20__ год
6

Тарский филиал автономного учреждения
20__ год
20__ год
20__ год
7
8
9

5. Динамика финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения
Годы
№ п/п

Наименование показателя

Очередной финансовый год
Отчетный год

1
2
3
Автономное учреждение
I
Численность обучающихся, человек
1
Государственное задание
Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали2
фикации безработных граждан
Профессиональная подготовка по специальностям среднего профессионального
3
образования
3.1
Очное отделение
3.2
Заочное отделение
4
Дополнительное образование
школьников
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации неза5
нятого населения
II
Показатели качества предоставления образовательных услуг
Выпускники среднего профессионального образования, получившие диплом с от1
личием, процентов
1.1
Очное отделение
1.2
Заочное отделение
Выпускники, состоящие на учете в казенных учреждениях службы занятости населе2
ния Омской области, процентов
2.1
Отделение среднего профессионального образования
2.2
Отделение дополнительного образования
3
Процент трудоустройства
3.1
Отделение среднего профессионального образования
3.2
Отделение дополнительного образования
4
Разработка методических пособий, штук
5
Проведение профессиональных проб для разных категорий граждан, человек
6
Разработка дистанционных форм обучения
6.1
Профессии
6.2
Специальности
III
Поступление
1
Государственное задание всего, в том числе
Дополнительное профессиональное образование, в том числе профессиональная
1.1
подготовка, повышение квалификации и переподготовка безработных граждан
2
Средства от оказания платных образовательных услуг, в том числе
Профессиональная подготовка по специальностям среднего профессионального
2.1
образования
2.2
Дополнительное образование школьников
2.3

В натуральном выражении
4

Планируемый период
В процентах к отчетному
году
5

20__ год

20__ год

6

7

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации незанятого населения

3
Финансирование организаций –заказчиков всего, в том числе
3.1
Софинансирование в рамках государственного задания
4
Средства от оказания платных услуг учебно-производственными мастерскими
5
Разработка методических пособий, учебно-программных комплексов
6
Средства от оказания прочих услуг
Тарский филиал автономного учреждения
I
Численность обучающихся, человек
1
Государственное задание
2
Организация профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан
Профессиональная подготовка по специальностям среднего профессионального
3
образования
3.1
Очное отделение
3.2
Заочное отделение
4
Дополнительное образование школьников
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации неза5
нятого населения
II
Показатели качества предоставления образовательных услуг
Выпускники среднего профессионального образования, получившие диплом с от1
личием, процентов
1.1
Очное отделение
1.2
Заочное отделение
Выпускники, состоящие на учете в казенных учреждениях службы занятости населе2
ния Омской области, процентов
2.1
Отделение среднего профессионального образования
2.2
Отделение дополнительного образования
3
Процент трудоустройства
3.1
Отделение среднего профессионального образования
3.2
Отделение дополнительного образования
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Официально
4

Разработка методических пособий, штук

5
6
6.1
6.2
III
1

3
3.1
1
4
5

Проведение профессиональных проб для разных категорий граждан, человек
Разработка дистанционных форм обучения
Профессии
Специальности
Поступление
Государственное задание всего, в том числе
Дополнительное профессиональное образование, в том числе профессиональная
подготовка, повышение квалификации и переподготовка безработных граждан
Средства от оказания платных образовательных услуг, в том числе
Профессиональная подготовка по специальностям среднего профессионального
образования
Дополнительное образование школьников
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации незанятого населения
Финансирование организаций – заказчиков всего, в том числе
Софинансирование в рамках государственного задания
2
Средства от оказания платных услуг учебно-производственными мастерскими
Разработка методических пособий, учебно-программных комплексов

6

Средства от оказания прочих услуг

1.1
2
2.1
2.2
2.3

3

4

5

6

7

Директор автономного учреждения _________________ _______________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
автономного учреждения _________________ _______________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Исполнитель
_________________ _______________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

Правительство Омской области
ПОстАнОВленИе

РАсПОРяЖенИе
ГУБеРнАтОРА ОМсКОй ОБлАстИ
от 1 февраля 2012 года
г. Омск

№ 11-р

от 1 февраля 2012 года
г. Омск

О мерах по реализации Федерального закона
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ

О награждении государственными наградами Омской области
В соответствии с подпунктами 1, 3 пункта 1 статьи 2, пунктами 1, 3 статьи 6, статьей 13 Закона Омской
области «О государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»:
1. За особые заслуги перед Омской областью в развитии промышленности наградить золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью» Березовского Владимира Александровича - генерального директора открытого акционерного общества «Омский научно-исследовательский институт
приборостроения».
2. За высокую социальную оценку и значимость результатов общественной деятельности наградить
медалью «За высокие достижения» Вавилина Николая Федоровича - слесаря-ремонтника 6 разряда
ремонтно-механической службы открытого акционерного общества «Омское производственное объединение «Иртыш».
3. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области л. К. ПОлеЖАеВ.

На основании части 9 статьи 36 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 28 февраля 2011 года № 158н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования» Правительство Омской области постановляет:
1. Создать Комиссию по разработке территориальной программы обязательного медицинского
страхования Омской области (далее – Комиссия по разработке программы ОМС).
2. Утвердить состав Комиссии по разработке программы ОМС согласно приложению к настоящему
постановлению.
3. Определить Министерство здравоохранения Омской области уполномоченным органом исполнительной власти Омской области, представители которого входят в состав Комиссии по разработке программы ОМС.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
л. К. ПОлеЖАеВ.

Правительство Омской области
ПОстАнОВленИе
от 1 февраля 2012 года
г. Омск

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 1 февраля 2012 года № 16-п

№ 14-п

СОСТАВ
комиссии по разработке территориальной программы
обязательного медицинского страхования Омской области

О внесении изменений в постановление правительства
Омской области от 30 сентября 2009 года № 175-п

Ерофеев Юрий Владимирович

Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие системы
здравоохранения Омской области» на 2010 – 2014 годы» к постановлению Правительства Омской области от 30 сентября 2009 года № 175-п следующие изменения:
1. В строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2014 годы цифры «2416512,8» заменить
цифрами «2816512,8», цифры «511159» заменить цифрами «911159».
2. В пункте 9 цифры «2416512,8» заменить цифрами «2816512,8», цифры «511159» заменить цифрами
«911159».
3. В таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы здравоохранения Омской области» на 2010 – 2014 годы»:
1) в строке «Всего по Программе, в том числе» цифры «2416512,8» заменить цифрами «2816512,8»,
цифры «511159» заменить цифрами «911159»;
2) в строке «капитальные вложения, в том числе» цифры «716329,1» заменить цифрами «1116329,1»,
цифры «123000,0» заменить цифрами «523000,0»;
3) в строке «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области»
цифры «704329,1» заменить цифрами «1104329,1», цифры «123000,0» заменить цифрами «523000,0».
4. В таблице приложения № 2 «Перечень мероприятий Программы»:
1) в названии раздела 4 слово «зданий» заменить словами «объектов (зданий, строений, сооружений)»;
2) дополнить строкой 4.8 следующего содержания:

4.8

Реконструкция объектов
бюджетного учреждения
здравоохранения Омской 2012 год
области «Городская детская клиническая больница № 3», в том числе
проектно-изыскательские 2012 год
работы

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области, МЗОО

400000,0

0 0 400000,0

0 0

0 0 36044,1

0 0

Авралева Светлана Эдуардовна
Радул Валентин Владимирович
Долгушин Виктор Викторович
Моисеенко Сергей Владимирович
Пацуков Валерий Федорович
Черкин Виталий Владимирович
Тиванов Михаил Георгиевич

Бережной Вадим Григорьевич

Колоколов Владимир Геннадьевич

- Министр здравоохранения Омской области, председатель комиссии
- начальник финансово-экономического управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области,
секретарь комиссии
(по согласованию)
- директор территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области (по согласованию)
- первый заместитель Министра здравоохранения Омской области
- председатель Омской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)
- член президиума Омской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)
- директор общества с ограниченной ответственностью «Медицинская
страховая компания
«АСКО-ЗАБОТА» (по согласованию)
- директор Омского филиала открытого акционерного общества страховая компания «РОСНО-МС»
(по согласованию)
- главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Омской
области «Клинический медико-хирургический центр Министерства
здравоохранения Омской области»
(по согласованию)
- главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический диагностический центр»
(по согласованию)

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

2) в строке «Всего по Программе» цифры «2416512,8» заменить цифрами «2816512,8», цифры
«511159» заменить цифрами «911159».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
л. К. ПОлеЖАеВ.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

№ 16-п
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Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 февраля 2012 года
г. Омск

№ 17-рп

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Омской области от 26 декабря 2011 года № 179-рп
В ходе реализации распоряжения Правительства Омской области от 26 декабря 2011 года № 179рп «О мерах, направленных на решение первоочередных вопросов социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Омск Омской области» возник ряд проблем, не
учтенных данным распоряжением. В муниципальном образовании городской округ город Омск Омской
области долгое время не осуществляются мероприятия по ремонту и строительству улично-дорожной
сети сектора индивидуальной жилой застройки, подъездных дорог к садоводческим, огородническим и
дачным некоммерческим товариществам, а также развитию системы газоснабжения. В целях принятия
дополнительных мер по решению данных вопросов:
1. Внести в распоряжение Правительства Омской области от 26 декабря 2011 года № 179-рп «О мерах, направленных, на решение первоочередных вопросов социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Омск Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- подпункт 2 дополнить словами «и ремонт автомобильных дорог по улицам сектора индивидуальной
жилой застройки»;
- дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) подготовить предложения по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту
подъездных дорог к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим товариществам;»;
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) во взаимодействии с открытым акционерным обществом «Омскгазстройэксплуатация» обеспечить реализацию мероприятий по корректировке проектно-сметной документации и строительству объекта «Газоснабжение микрорайона Порт-Артур» со сроком строительства в 2012 году,»;
2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Рекомендовать Администрации города Омска разработать и осуществить мероприятия по реализации настоящего распоряжения.».
2. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области В. П. Бойко.

2. Состав комиссии включает председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
3. Председатель комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью комиссии;
- утверждает принятые комиссией решения;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- представляет комиссию по вопросам ее деятельности.
4. Секретарь комиссии обеспечивает своевременное уведомление членов комиссии о месте, дате
и времени проведения заседания комиссии, осуществляет подготовку материалов для очередного заседания комиссии, ведет протоколы заседания комиссии. В случае отсутствия секретаря комиссии его
функции в соответствии с настоящим Положением выполняет любой член комиссии, уполномоченный
на выполнение таких функций председателем комиссии (заместителем председателя комиссии в отсутствие председателя комиссии).
5. Заседания комиссии проводятся председателем или его заместителем по мере необходимости,
но не реже одного раза в месяц, и считаются правомочными, если на них присутствует более половины
ее членов.
6. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от
числа членов комиссии, присутствующих на ее заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
7. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и другими членами комиссии, присутствующими на заседании.
8. Перечень сокращений, используемых в тексте:
- комиссия – комиссия по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях предоставления субсидий
на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере телерадиовещания в 2012 году;
- Порядок – Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям
товаров, работ, услуг в сфере телерадиовещания в 2012 году, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 13-п;
- производители в сфере телерадиовещания – юридические лица (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели - производители товаров, работ, услуг
в сфере телерадиовещания в 2012 году;
- субсидии – субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в
сфере телерадиовещания в 2012 году.

Приложение № 2
к приказу Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций
Омской области
от 2 февраля 2012 г. № 2

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л. К. Полежаев.

Главное управление по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
ПРИКАЗ
от 2 февраля 2012 г.
г. Омск

№2

Об утверждении положения и состава комиссии по
проведению отбора юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальных предпринимателей, в целях предоставления
субсидий на возмещение затрат, связанных с производством
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере
телерадиовещания в 2012 году
В соответствии с абзацем первым пункта 6 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере телерадиовещания в 2012 году, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 13-п, приказываю:
1. Утвердить:
1) Положение о комиссии по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях предоставления субсидий
на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере телерадиовещания в 2012 году (приложение № 1);
2) состав комиссии по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях предоставления субсидий на
возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере
телерадиовещания в 2012 году (приложение № 2).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления А. И. Белаш.

Приложение № 1
к приказу Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций
Омской области от 2 февраля 2012 г. № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению отбора юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях
предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных
с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в сфере телерадиовещания в 2012 году
1. Комиссия проводит отбор производителей в сфере телерадиовещания, имеющих право на получение субсидий, в соответствии с критериями отбора, установленными пунктом 3 Порядка в срок не позднее 10 рабочих дней со дня представления производителями в сфере телерадиовещания документов,
указанных в пункте 4 Порядка.
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СОСТАВ
комиссии по проведению отбора юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальных предпринимателей, в целях
предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных
с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
в сфере телерадиовещания в 2012 году
Белаш Александр Иванович – исполняющий обязанности начальника Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, председатель комиссии
Гетман Светлана Петровна – заместитель начальника Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области – начальник отдела правовой работы,
государственной службы и кадров Главного управления, заместитель председателя комиссии
Останина Екатерина Александровна – советник (юрист) отдела правовой работы, государственной
службы и кадров Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, секретарь комиссии
Павский Максим Вадимович – заместитель начальника Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области – начальник управления электронных
средств массовой информации и мониторинга Главного управления
Кизимова Наталья Анатольевна – начальник финансово-экономического отдела Главного управления
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области
Серкова Светлана Владимировна – консультант финансово-экономического отдела Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области

Главное управление по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
ПРИКАЗ
от 2 февраля 2012 г.
г. Омск

№3

О реализации отдельных положений Постановления
Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 13-п
В соответствии с подпунктом 3 пункта 5, пунктом 7 Порядка предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в сфере телерадиовещания в 2012 году,
утвержденного постановлением Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 13-п
приказываю:
1. Утвердить:
1) форму отчета об использовании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями –
производителями товаров, работ, услуг – субсидий в сфере телерадиовещания (приложение № 1);
2) форму отчета Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области об использовании субсидий в сфере телерадиовещания (приложение № 2).
2. Установить срок предоставления ежемесячного отчета об использовании юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями – производителями товаров, работ, услуг – субсидий в сфере
телерадиовещания – не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления А. И. Белаш.

3 февраля 2012 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Приложение № 1
к приказу Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
от 2 февраля 2012г. № 3

ОТЧЕТ
_____________________________________________________________________________
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя - производителя товаров, работ, услуг

об использовании субсидий в сфере телерадиовещания
за ____________________ 20__ года
№
п/п

Наименование направлений
расходования субсидий

Объем
подтвержденных
затрат за
предыдущий
период, тыс. руб.

Объем
подтвержденных
затрат за текущий
период, тыс. руб.

Получено
субсидий
нарастающим
итогом с начала
года, тыс. руб.

Остаток
финансирования,
тыс. руб.

Руководитель ________________ (________________________)
Главный бухгалтер ________________ (_______________________)
«___» ___________________ 20__ год
Приложение № 2
к приказу Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
от «2» февраля 2012 г. № 3

ОТЧЕТ
Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области об использовании субсидий в сфере телерадиовещания
за ____________________ 20__ года
_____________________________________________________________________________
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя - производителя товаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование
направлений
расходования
субсидий, в том
числе по статьям
затрат

Объем затрат с начала
года, в том числе по
статьям затрат,
тыс. руб.

Получено Главным
Фактически
управлением по делам
направлено Главным
печати,
управлением по делам
телерадиовещания и
печати,
средств массовых
телерадиовещания и
коммуникаций Омской
средств массовых
области субсидий
коммуникаций Омской
нарастающим итогом с
области субсидий
начала года, тыс. руб. нарастающим итогом с
начала года, тыс. руб.

Результаты
выполненных
работ (перечень
действий,
выполненных в
рамках
мероприятия)

Руководитель ________________ (________________________)
Главный бухгалтер ________________ (_______________________)
«___» ___________________ 20__ год

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Официально
Главное управление по земельным
ресурсам Омской области
ПРИКАЗ
от 30 января 2012 г.
г. Омск

№ 1-п

Главное управление по земельным
ресурсам Омской области
ПРИКАЗ
от 30 января 2012 г.
г. Омск

О внесении изменения в приказ Главного управления
по земельным ресурсам Омской области
от 31 августа 2009 года № 8-п
Приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Главного управления по
земельным ресурсам Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Главного управления по земельным ресурсам Омской области
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к приказу Главного управления по земельным ресурсам
Омской области от 31 августа 2009 года № 8-п «Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы Главного управления по земельным ресурсам Омской области, при назначении на
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Главного управления по земельным ресурсам Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

начальник Главного управления В. н. ИВАнОВ.
Приложение

№ 2-п

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления по земельным ресурсам Омской области
1. В приложении № 1 «Состав аттестационной комиссии Главного управления по земельным ресурсам Омской области» к приказу Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 6 июля
2010 года № 15-п «Об аттестационной комиссии Главного управления по земельным ресурсам Омской
области» слова «Аникеева Ольга Николаевна – начальник отдела правового обеспечения Главного управления по земельным ресурсам Омской области» заменить словами «Карпенко Ольга Александровна –
заместитель начальника отдела правового обеспечения Главного управления по земельным ресурсам
Омской области».
2. В приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Главного управления по земельным ресурсам
Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности
государственной гражданской службы Омской области» к приказу Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 6 июля 2010 года № 13-п «О конкурсах на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и на включение в кадровый резерв для замещения
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении по
земельным ресурсам Омской области» слова «Аникеева Ольга Николаевна – начальник отдела правового
обеспечения Главного управления по земельным ресурсам Омской области» заменить словами «Карпенко Ольга Александровна – заместитель начальника отдела правового обеспечения Главного управления
по земельным ресурсам Омской области».
3. Действие настоящего приказа распространить на отношения, возникшие с 26 января 2012 года.

к приказу Главного управления
по земельным ресурсам Омской области
от 30 января 2012 г. № 1-п
«Приложение
к приказу Главного управления
по земельным ресурсам Омской области
от 31 августа 2009 г. № 8-п

перечень
должностей государственной гражданской службы Главного
управления по земельным ресурсам Омской области, при
назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Главного управления
по земельным ресурсам Омской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
№
п/п

Наименование должности
Заместитель начальника Главного управления
Помощник начальника Главного управления
Отдел арендных отношений
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист – юрист
Сектор проверок целевого использования земельных участков
Начальник сектора
Ведущий специалист
Специалист первой категории
Отдел предоставления земельных участков для строительства
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Главный специалист – юрист
Ведущий специалист
Ведущий специалист – юрист

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Главное управление по земельным
ресурсам Омской области
ПРИКАЗ
от 1 февраля 2012 г.
г. Омск

№ 3-п

О внесении изменения в приказ Главного управления
по земельным ресурсам Омской области
от 22 октября 2010 года № 23-п
В абзаце 7 пункта 9 приложения к приказу Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 22 октября 2010 года № 23-п «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены на территории города Омска,
на которых расположены здания, строения, сооружения» слова «от 12 сентября 2011 года» заменить словами «от 13 сентября 2011 года»

начальник Главного управления В. н. ИВАнОВ.

Избирательная комиссия Омской области
ПОстАнОВленИе
от 2 февраля 2012 года
г. Омск

№ 38 - 227

О графиках предоставления зарегистрированным кандидатам на
должность президента российской Федерации, политическим
партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на
должность президента российской Федерации бесплатного
эфирного времени на каналах областных государственных
региональных организаций телерадиовещания в период
проведения выборов президента российской Федерации

Наименование должности
Отдел учета и контроля

17
18
19
20

начальник Главного управления В. н. ИВАнОВ.

Начальник отдела
Советник
Главный специалист
Ведущий специалист
Отдел правового обеспечения
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Советник
Консультант
Ведущий специалист
Специалист первой категории
Отдел управления и распоряжения землей
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист

На основании пункта 13 статьи 52 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», руководствуясь статьями 18 и 19 Закона Омской области «Об Избирательной комиссии Омской
области» Избирательная комиссия Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить графики предоставления кандидатам на должность Президента Российской Федерации, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на должность Президента
Российской Федерации бесплатного эфирного времени на каналах «Россия (Россия – 1)» и «Радио России» филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Иртыш», каналах ОАО «ГТРК- Омск», ОАО «Омское радио», при проведении выборов Президента Российской Федерации (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Омской области Ю. . Яковлева.

"

Заместитель председателя Избирательной комиссии Омской области
Ю. А. яКОВлеВ
секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. хРИстОлЮБОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Выборы-2012
ГРАФИК № 1
предоставления бесплатного эфирного времени
зарегистрированным кандидатам
на должность Президента Российской Федерации
на ТЕЛЕканале «Россия (Россия-1)»
региональной государственной организации
филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Иртыш»
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
зарегистрированного
кандидата

1

Путин
Владимир
Владимирович

2

Миронов
Сергей
Михайлович

3

Жириновский
Владимир
Вольфович

4

Зюганов
Геннадий
Андреевич

5

Прохоров
Михаил
Дмитриевич

ГРАФИК № 2
предоставления бесплатного эфирного времени
зарегистрированным кандидатам
на должность Президента Российской Федерации
на РАДИОканале «Радио России»
региональной государственной организации
филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Иртыш»
№
п/п

Даты и время выхода в эфир агитационных материалов
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012

17.30; 21.30
17.30
21.30
12.30
17.30
15.30; 17.30
12.30
17.30; 21.30
17.30
21.30
17.30
21.30
12.30
17.30
17.30
12.30
21.30
17.30
17.30; 21.30
17.30; 21.30
15.30
17.30
17.30
15.30
15.30; 17.30
12.30
17.30; 21.30
15.30
17.30; 21.30
15.30
17.30
17.30
15.30
15.30; 17.30
12.30
17.30; 21.30
15.30
12.30; 17.30
12.30; 17.30
15.30
12.30; 17.30
15.30
17.30
12.30; 15.30
21.30
12.30; 17.30
15.30
12.30; 17.30
15.30
12.30; 17.30
15.30
17.30
12.30; 15.30
21.30
12.30; 17.30
15.30
17.30; 21.30
17.30; 21.30
17.30
17.30; 21.30
17.30
15.30
15.30; 17.30
12.30
17.30; 21.30
17.30
17.30; 21.30
17.30
17.30; 21.30
17.30
15.30
15.30; 17.30
12.30
17.30; 21.30
17.30
21.30
21.30
17.30
21.30
12.30
17.30
17.30
12.30
21.30
17.30
17.30; 21.30
17.30
21.30
12.30
17.30
15.30; 17.30
12.30
17.30; 21.30
17.30
17.30; 21.30

30 с., 30с.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
30 с., 30с.
30 с., 30с.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
30 с., 30с.
30 с., 30с.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
30 с., 30с.
30 с., 30с.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
30 с., 30с.
1 мин.
30 с., 30с.

Фамилия, имя,
отчество
зарегистрированного
кандидата

1

Путин
Владимир
Владимирович

2

Миронов
Сергей
Михайлович

3

Жириновский
Владимир
Вольфович

4

Зюганов
Геннадий
Андреевич

5

Прохоров
Михаил
Дмитриевич

Совместные агитационные мероприятия зарегистрированных кандидатов на должность
Президента Российской Федерации
пройдут 14,16,20,21 и22 февраля 2012 года с 12.53 до 13.53 часов местного времени

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Даты и время выхода в эфир агитационных материалов
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012

12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10
9.10
20.10
12.10

1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.
1 мин.

Совместные агитационные мероприятия зарегистрированных кандидатов
на должность Президента Российской Федерации
пройдут 13,14,15,16 и17 февраля 2012 года
с 13 до 14 часов местного времени
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Выборы-2012
ГрАФИк № 3
предоставления бесплатного эфирного времени политическим
партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на
должность президента российской Федерации на ТЕлЕканале
«россия (россия-1)» региональной государственной организации
филиал ФГуп ВГТрк ГТрк «Иртыш»
№ Наименование политической партии, выдвип/п
нувшей зарегистрированного кандидата

07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
Политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012

2

Политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012

Даты и время выхода в эфир агитационных материалов
06.02.2012

1

06.02.2012

17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012

12.30
15.30
17.30
12.30
21.30
12.30
15.30
17.30
15.30
17.30
12.30
21.30
12.30
15.30
17.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
21.30
12.30
15.30
17.30
12.30
21.30
12.30
15.30
17.30
15.30
17.30
21.30
12.30
12.30
15.30
17.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
21.30
12.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
21.30
12.30
12.30
15.30
17.30
15.30
17.30
12.30
21.30
12.30
15.30
17.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
21.30
12.30
15.30
17.30
12.30
21.30
12.30
15.30
17.30
15.30
17.30
12.30
21.30
12.30
15.30
17.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
21.30
12.30
15.30
17.30

1 мин
1 мин
30 сек
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
1 мин
30сек
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин 30 сек
1 мин
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
30 сек

13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
3

Политическая партия
«Либерально-демократическая партия
России»

17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012

4

Политическая партия
«Коммунистическая партия Российской
Федерации»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012

12.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
21.30
12.30
15.30
17.30
12.30
21.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
21.30
12.30
15.30
17.30
12.30
21.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
21.30
12.30
15.30
17.30
12.30
17.30
21.30
12.30
17.30
21.30
12.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
21.30
12.30
15.30
17.30
12.30
17.30
21.30
12.30
17.30
21.30
12.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30
12.30
15.30
17.30

1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин 30 сек
1 мин
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
30сек
1 мин
30 сек
30 сек
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
30 сек
1 мин
30 сек
30 сек
1 мин.30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин
30 сек
1 мин
1 мин
30сек

ОМСКИЙ ВЕСТНИК

компетентный информационно - аналитический еженедельник
с обзором текущих событий экономической жизни,
важнейших политических решений всех уровней власти,
бизнеса, новостей культуры, спорта.

Будь успешен!

Покупайте каждую среду журнал
в киосках «Роспечать»
и у частных распространителей

• На вопрос «Есть ли «Омский вестник?» слышите «Нет»?!
• Подписку не доставляют вовремя?
• Не смогли купить нашу газету или журнал?
• Хотите купить или подписаться, но не знаете как?!!
Звоните по телефону 31-93-44.

68

3 февраля 2012 ГОДА
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Выборы-2012
ГРАФИК № 4
предоставления бесплатного эфирного времени политическим
партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на
должность Президента Российской Федерации на РАДИОканале
«Радио России» региональной государственной организации
филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Иртыш»
№
п/п

1

2

3

4

Наименование политической партии, выдвинувшей зарегистри- Даты и время выхода в эфир агитационрованного кандидата
ных материалов
06.02.2012 9.10; 20.10
1м., 1м. 30с.
07.02.2012 12.10; 20.10 1м. 30с.,1м.
08.02.2012 9.10; 12.10
1м., 1м. 30с.
09.02.2012 9.10; 20.10
1м. 30с.,1м.
10.02.2012 12.10; 20.10 1м., 1м. 30с.
13.02.2012 9.10; 12.10
1м. 30с.,1м.
14.02.2012 9.10; 20.10
1м., 1м. 30с.
15.02.2012 12.10; 20.10 1м. 30с.,1м.
16.02.2012 9.10; 12.10
1м., 1м. 30с.
Политическая партия
17.02.2012 9.10; 20.10
1м. 30с.,1м..
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
20.02.2012 12.10; 20.10 1м., 1м. 30с.
21.02.2012 9.10; 12.10
1м. 30с.,1м.
22.02.2012 9.10; 20.10
1м., 1м. 30с.
24.02.2012 12.10; 20.10 1м. 30с.,1м.
27.02.2012 9.10; 12.10
1м., 1м. 30с.
28.02.2012 9.10; 20.10
1м. 30с.,1м.
29.02.2012 12.10; 20.10 1м., 1м. 30с.
01.03.2012 9.10; 12.10
1м. 30с.,1м.
02.03.2012 9.10; 20.10
1м., 1м. 30с.
06.02.2012 9.10; 20.10
1м. 30с.,1м.
07.02.2012 12.10; 20.10 1м., 1м. 30с.
08.02.2012 9.10; 12.10
1м. 30с.,1м.
09.02.2012 9.10; 20.10
1м., 1м. 30с.
10.02.2012 12.10; 20.10 1м. 30с.,1м.
13.02.2012 9.10; 12.10
1м., 1м. 30с.
14.02.2012 9.10; 12.10
1м. 30с.,1м.
15.02.2012 12.10; 20.10 1м., 1м. 30с.
16.02.2012 9.10; 12.10
1м. 30с.,1м..
Политическая партия
17.02.2012 9.10; 20.10
1м., 1м. 30с.
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
20.02.2012 12.10; 20.10 1м. 30с.,1м.
21.02.2012 9.10; 12.10
1м., 1м. 30с.
22.02.2012 9.10; 20.10
1м. 30с.,1м.
24.02.2012 12.10; 20.10 1м., 1м. 30с.
27.02.2012 9.10; 12.10
1м. 30с.,1м.
28.02.2012 9.10; 20.10
1м., 1м. 30с.
29.02.2012 12.10; 20.10 1м. 30с.,1м.
01.03.2012 9.10; 12.10
1м., 1м. 30с.
02.03.2012 9.10; 20.10
1м. 30с.,1м.
06.02.2012 9.10; 20.10
1м. 30с.,1м.
07.02.2012 12.10; 20.10 1м., 1м. 30с.
08.02.2012 9.10; 20.10
1м. 30с.,1м.
09.02.2012 9.10; 20.10
1м., 1м. 30с.
10.02.2012 12.10; 20.10 1м. 30с.,1м.
13.02.2012 9.10; 12.10
1м., 1м. 30с.
14.02.2012 12.10; 20.10 1м. 30с.,1м.
15.02.2012 12.10; 20.10 1м., 1м. 30с.
16.02.2012 9.10; 12.10
1м. 30с.,1м..
Политическая партия
17.02.2012 9.10; 20.10
1м., 1м. 30с.
«Либерально-демократическая партия России»
20.02.2012 12.10; 20.10 1м. 30с.,1м.
21.02.2012 9.10; 12.10
1м., 1м. 30с.
22.02.2012 9.10; 20.10
1м. 30с.,1м.
24.02.2012 12.10; 20.10 1м., 1м. 30с.
27.02.2012 9.10; 12.10
1м. 30с.,1м.
28.02.2012 9.10; 20.10
1м., 1м. 30с.
29.02.2012 12.10; 20.10 1м. 30с.,1м.
01.03.2012 9.10; 12.10
1м., 1м. 30с.
02.03.2012 9.10; 20.10
1м. 30с.,1м.
06.02.2012 9.10; 20.10
1м., 1м. 30с.
07.02.2012 12.10; 20.10 1м. 30с.,1м.
08.02.2012 9.10; 12.10
1м., 1м. 30с.
09.02.2012 9.10; 20.10
1м. 30с.,1м.
10.02.2012 12.10; 20.10 1м., 1м. 30с.
13.02.2012 9.10; 12.10
1м. 30с.,1м.
14.02.2012 9.10; 20.10
1м., 1м. 30с.
15.02.2012 12.10; 20.10 1м. 30с.,1м.
16.02.2012 9.10; 12.10
1м., 1м. 30с.
Политическая партия
17.02.2012 9.10; 20.10
1м. 30с.,1м..
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
20.02.2012 12.10; 20.10 1м., 1м. 30с.
21.02.2012 9.10; 12.10
1м. 30с.,1м.
22.02.2012 9.10; 20.10
1м., 1м. 30с.
24.02.2012 12.10; 20.10 1м. 30с.,1м.
27.02.2012 9.10; 12.10
1м., 1м. 30с.
28.02.2012 9.10; 20.10
1м. 30с.,1м.
29.02.2012 12.10; 20.10 1м., 1м. 30с.
01.03.2012 9.10; 12.10
1м. 30с.,1м.
02.03.2012 9.10; 20.10
1м., 1м. 30с.

ГРАФИК № 5
предоставления бесплатного эфирного времени
зарегистрированным кандидатам на должность Президента
Российской Федерации на ТЕЛЕканале региональной
государственной организации ОАО «ОРТРК» ОАО «ГТРК-ОМСК»
№
п/п

1

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

Путин Владимир Владимирович

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Даты и очередность выхода в эфир агитационных материалов
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012

2

Миронов
Сергей
Михайлович

3

Жириновский
Владимир
Вольфович

4

Зюганов
Геннадий
Андреевич

5

Прохоров
Михаил
Дмитриевич

06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012

5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1

Совместные агитационные мероприятия кандидатов на должность Президента Российской Федерации будут выходить в эфир с 6 февраля 2012 года по 2 марта 2012 года по рабочим дням в период с 17.30
до 18.00 часов местного времени.
Агитационные материалы кандидатов на должность Президента Российской Федерации будут выходить в эфир, в порядке установленной очередности, в период с 17.30 до 18.00 часов местного времени.

ГРАФИК № 6
предоставления бесплатного эфирного времени
зарегистрированным кандидатам на должность Президента
Российской Федерации на РАДИОканале региональной
государственной организации ОАО «Омское радио»
ОАО «ГТРК-ОМСК»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

1

2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

3 февраля 2012 ГОДА

Путин
Владимир
Владимирович

Даты и очередность выхода в эфир агитационных
материалов
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012

2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

69

Выборы-2012

2

Миронов
Сергей
Михайлович

3

Жириновский
Владимир
Вольфович

4

Зюганов
Геннадий
Андреевич

5

Прохоров
Михаил
Дмитриевич

06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012

5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1

1

70

Политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Либерально-демократическая партия
России»

Политическая партия
4

«Коммунистическая партия Российской
Федерации»

ГРАФИК № 8
предоставления бесплатного эфирного времени политическим
партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на
должность Президента Российской Федерации на РАДИОканале
региональной государственной организации ОАО «Омское
радио» ОАО «ГТРК-ОМСК»
№
п/п

Наименование политической
партии, выдвинувшей зарегистрированного
кандидата

Политическая партия

1

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Даты и очередность выхода в эфир агитационных
материалов
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Агитационные материалы политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на
должность Президента Российской Федерации будут выходить в эфир, в порядке установленной очередности, в период с 17.30 до 18.00 часов местного времени.

ГРАФИК № 7
предоставления бесплатного эфирного времени политическим
партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов на
должность Президента Российской Федерации на ТЕЛЕканале
региональной государственной организации ОАО «ОРТРК»
ОАО «ГТРК-ОМСК»
Наименование политической партии, выдвинувшей зарегистрированного
кандидата

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Политическая партия
3

Совместные агитационные мероприятия кандидатов на должность Президента Российской Федерации будут выходить в эфир с 6 февраля 2012 года по 2 марта 2012 года по рабочим дням в период с 17.30
до 18.00 часов местного времени.
Агитационные материалы кандидатов на должность Президента Российской Федерации будут выходить в эфир, в порядке установленной очередности, в период с 17.30 до 18.00 часов местного времени.

№
п/п

Политическая партия

2

06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012

2

Политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

3 февраля 2012 ГОДА

Даты и очередность выхода в эфир агитационных материалов
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Земельные ресурсы
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012
06.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
27.02.2012
28.02.2012
29.02.2012
01.03.2012
02.03.2012

Политическая партия
3

«Либерально-демократическая
партия России»

Политическая партия
4

«Коммунистическая партия Российской Федерации»

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

СООБЩЕНИЕ

Агитационные материалы политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на
должность Президента Российской Федерации, будут выходить в эфир в порядке установленной очередности, в период с 17.30 до 18.00 часов местного времени.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Соловьевское сельское поселение Полтавского муниципального района Омской области извещает о наличии предлагаемого для предоставления в аренду земельного участка
из земель населенных пунктов предназначенного для сельскохозяйственного использования, кадастровый номер 55:22:170101:485, общей площадью 9812 кв. м место положение участка Омская область Полтавский район, Соловьевское сельское поселение с. Соловьевка, севернее с. Соловьевка.
Заявки на предоставление в аренду земельный участок принимаются в течение 30 дней с момента
публикации с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: 646733,
Омская область, Полтавский район, с. Соловьевка, ул. Победы, 4, тел. 8(38163)35-220.

Информационное сообщение
Администрация Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района в соответствии с ЗК РФ п.10 ст.3 ФЗ «О введение в действие ЗК» от 25.10.2001 года. № 137-ФЗ информирует о
предоставлении в аренду земельных участков.
1. Для сельхозпроизводства по адресу: Омская область Калачинский район Глуховское сельское поселение. Земельный участок находится в 300 м. по направлению на запад от ориентира д. Крутые Луки,
в пределах границ Глуховского сельского поселения под кадастровым номером 55:07:091301:665. Площадью 1155007 кв.м.
Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода объявления, в рабочее время, по
адресу: Омская область Калачинский район с. Глуховка ул. Ленина 52/1.

Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет», 644001 г. Омск, а/я 1814,
prioritet-ooo@bk.ru телефон 89131495713 сообщает о проведении открытых электронных торгов
в форме аукциона на электронной площадке ОАО «Центр развития экономики» по адресу www.
b2b-ce№ter.ru по продаже указанного ниже имущества должника, открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления предложений о цене имущества.
ЛОТ №1: Прицеп 2 ПТС-4, модель 887Б, 1968 г.в., рег. знак ОК 5082; Кран пневмоколесный
КС-4361А, 1980 г.в., рег. знак ОУ 0071; Земельный участок, S 31 099,0 кв.м, с кадастровым №
55:03:010102:3, категория земель: земли населенных пунктов – для производственных целей,
расположенный по адресу: Омская область, Большеуковский р-он, с. Аев, ул. Молодежная, 13;
Здание (диспетчерская), этажность 1, S 83,50 кв.м, инв. № 52:206:002:000000040, литера Д, расположенное по адресу: Омская область, Большеуковский р-он, с. Аев, ул. Молодежная; Здание
(зерносклад), S 1 370,70 кв.м, инв. № 52:206:002:000000010, литера А, расположенное по адресу: Омская область, Большеуковский р-он, с. Аев, ул. Молодежная; Здание (склад фуражного
зерна), S 1 001,10 кв.м, инв. № 52:206:002:000000020, литера Б, расположенное по адресу: Омская область, Большеуковский р-он, с. Аев, ул. Молодежная. Начальная продажная цена ЛОТа
– 801 000,00 рубля.
Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем обращения к организатору торгов.
Заявки на участие в торгах и предложения о цене имущества направляются оператору электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки. Заявки принимаются с
даты опубликования настоящего сообщения до 18:00 17.02.2012г. включительно.
Размер задатка 10% от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению до
30.01.2012г. включительно на счет Организатора торгов № 40702810500300010658 открытый в
ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с № 30101810900000000783, БИК 045209783. Шаг аукциона 5% от начальной продажной цены. Начало аукциона 21.02.2012 в 12-00 (мск).
Заявка и приложенные документы предоставляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика.
К заявке прилагаются следующие док-ты: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) – действительная на
день подачи заявки; нотариально заверенная копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ);
нотариально заверенное согласие супруга(ги) на совершение сделки (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док-тов о государственной регистрации юридического или физического лица; копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки;
копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя; учредительные док-ты (для ЮЛ);
платежный док-т с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. Вышеназванные док-ты не позднее 1 дня со дня подачи заявки должны быть направлены в адрес организатора торгов на бумажных носителях с описью вложения (нотариально заверенные копии).
Оператор электронной площадки регистрирует представленную заявку и направляет заявителю
в электронной форме подтверждение о регистрации с указанием порядкового номера и даты регистрации. В течение часа с момента истечения срока представления заявок оператор электронной площадки направляет организатору торгов все представленные заявки, который в течение
пяти дней по результатам рассмотрения всех представленных заявок на участие принимает решение о допуске заявителей к торгам, оформляемое протоколом.
Результаты торгов будут подведены 22.02.2012г. в 12-00 по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова
127/1, оф. 166.
Выигравшим аукцион (Победителем аукциона) признается участник торгов, предложивший
наиболее высокую цену за имущество. Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение 5 дней с
даты подписания этого протокола Победителю аукциона направляется предложение заключить
договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим должника договор купли-продажи. Победитель аукциона обязан в течение 5 календарных дней с даты
получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем аукциона договор купли-продажи непосредственно конкурсному управляющему должника по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, в рабочее время.
Оплата имущества производится в течение 30 календарных дней со дня подписания договора
купли-продажи имущества на счет должника № 40702810000300010750, открытый в ОАО «Плюс
Банк», к/с 30101810900000000783, БИК 045209783.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Кормиловского муниципального района информирует о возможности предоставления в аренду сроком на десять лет земельных участков для сельскохозяйственного использования,
находящихся в государственной собственности, из состава земель сельскохозяйственного назначения
местоположение:
- Омская область, Кормиловский район, Георгиевское сельское поселение, участок расположен относительно железнодорожного разъезда 2771 км, в 8,5 км от ориентира по направлению на юг, площадью
197,81 га;
- Омская область, Кормиловский район, Юрьевское сельское поселение, участок находится примерно в 1,1 км от деревни Михеевка по направлению на юг, площадью 67,73 га;
Омская область, Кормиловский район, Юрьевское сельское поселение, участок находится примерно
в 0,9 км от ориентира по направлению на северо-восток, относительно площадки отдыха на 44 км автодороги Омск-Новосибирск, площадью 11,76 га;
Омская область, Кормиловский район, Юрьевское сельское поселение, участок находится примерно
в 2,4 км от ориентира по направлению на север, относительно площадки отдыха на 44 км автодороги
Омск-Новосибирск, площадью 23,98 га;
- Омская область, Кормиловский район, Юрьевское сельское поселение, участок находится примерно в 2,2 км от деревни Михеевка по направлению на юго-запад, площадью 24,74 га;
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: Омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, тел. 2-13-49.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Кормиловского муниципального района информирует население о предстоящем
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной собственности из состава земель
сельскохозяйственного назначения в аренду для строительства ПС 500/220 кВ «Восход» с заходами ВЛ
500 кВ и ВЛ 220 кВ и трассами внешних коммуникаций (автодорога, водопровод, кабель связи). Местоположение:
- Омская область, Кормиловский район, южная часть кадастровых кварталов 55:09:030601,
55:09:040601.
Возражения против размещения данного объекта принимаются по адресу: Омская обл., Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, каб. 112. тел. 2-13-49.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных
участков, находящихся в государственной собственности до
разграничения государственной собственности на землю
и муниципальной собственности Горьковского муниципального
района Омской области.
Администрация Горьковского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области»,
извещает о наличии земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых на условиях договора аренды:
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 360000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:080403:72, местоположение земельного участка: земли сельскохозяйственного назначения в границах Павлодаровского сельского поселения Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 400000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:080403:74, участок находится примерно в 1300 м по направлению на юг от ориентира кладбище аула Бельсенды-Казах,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Омская обл., р-н Горьковский, с/п Павлодаровское;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для посева сельскохозяйственных культур, площадью 972914 кв.м., с кадастровым номером 55:04:080401:5, участок находится примерно в 5,2 км по направлению на северо-запад от ориентира аул Бельсенды Казах, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Омская обл., р-н Горьковский;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 200000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:080402:91,
местоположение: установлено относительно ориентира в границах Павлодаровского сельского округа,
адрес ориентираОмская обл., р-н Горьковский;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения сельскохозяйственного производства, площадью 360000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:080402:3, местоположение: участок находится примерно в 50 м по направлению на запад от ориентира 8-ой километр
автодороги Павлодаровка–Сухое, расположенного за пределами участка, адрес ориентира Омская область, Горьковский район;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для размещения
производственной базы, площадью 24909 кв.м., с кадастровым номером 55:04:020704:31, местоположение: установлено относительно кладбища д.Чулино Горьковского района Омской области, участок на-
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Конкурсы
ходится примерно в 1000 м от ориентира по направлению на северо-восток;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяйственного производства, площадью 10653226 кв.м., участок находится в границах Краснополянского
сельского поселения, адрес ориентира Омская область, Горьковский район;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяйственного производства, площадью 12231515 кв.м., участок находится в границах Павлодаровского
сельского поселения, Омская область, Горьковский район;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяйственного производства, площадью 1820000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:050504:20, участок
находится в 3400 м юго-западнее от ориентира кладбище д.Чучкино, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира Омская область, Горьковский район.
Заявки и возражения принимаются в течение 30-ти дней со дня выхода объявления.
По вопросам приобретения прав на земельный участок необходимо обращаться по адресу:
р.п. Горьковское, ул.Красный Путь, 2, к.310, телефон: 21-498 с 8 до 17 час.

ОбЪЯВлЕНИЕ
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области информирует о начале приема ежегодных отчетов о выполнении лицензионных условий от недропользователей. Прием отчетов продлится
до 5 февраля 2012 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

СООбЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ООО «Славич» (ИНН 5506072947, ОГРН 1075506004750, 644018, г.Омск, ул.
5-я Кордная, д.65а) А.А.Арутюнян (ИНН 550713692504, СНИЛС113-214-865-11) сообщает о проведении
повторного аукциона по продаже имущества должника:
Начальная стоимость,
руб.

№ Лота Наименование лотов
Гараж-стоянка общей площадью 1188,3 кв.м., инвентарный № 369 298,
Лот №1 литер В, этажность 1,расположен по адресу: г.Омск, ул. 5 Кордная,
д.65 А
Лот №2 ГАЗ-31105,2008 года выпуска.
Лот №3 Автомобиль Иж 2717-230, 2005 года выпуска.
Лот №4 Тягач седельный ISUZU TRSCTOR, 1990 года выпуска.
Лот №5 Полуприцеп RUI JIA№G WL9340TDP, 2007 года выпуска.
Лот №6 Полуприцеп №LH703D 1993 года выпуска.
Лот №7 ГАЗ 5312, 1990 года выпуска.

4 627 800
129 701.7
37 665
571 140
313 200
165 132
33 534

Заявки (предложения) представляются по адресу сайта электронной торговой площадки ЗАО
«Сбербанк-АСТ»: http://ba№kruptcy.sberba№k-ast.ru. Порядок и критерий определения победителя –
участник, предложивший наибольшую цену. Дата, время и место подведения результатов торгов определяется регламентом работы электронной площадки. Дата и время начала подачи заявки: с 10 ч.00 мин.
ближайшего рабочего дня от даты публикации в газете «Коммерсантъ». Дата и время окончания приема заявок: до 18 ч.00 мин. на 25 рабочий день, исчисляемый со дня следующего от даты начала подачи
заявок. Порядок представления заявок и оформления участия в торгах, в т.ч. перечень представляемых
документов и требования к их оформлению, определяется регламентом работы электронной площадки.
Размер задатка – 10% от цены лота на расчетный счёт организатора торгов: ИП Арутюнян Арсен Акопович
(ИНН 550713692504) р/с №40802810400110000461 БИК 045209703 к/с 30101810100000000703 в Филиале «ОМСКИЙ» ОАО «СОБИНБАНК» г.Омск, не позднее даты направления заявки: проект договора задатка:
http://ba№kruptcy.sberba№k-ast.ru, размер шага аукциона 5% от цены лота. Дата и время проведения
торгов: 12 ч.00 мин. на 30 день, исчисляемый со дня следующего от даты начала подачи заявок. Договор
купли-продажи с победителем в срок не позднее 10-ти дней с момента подведения итогов торгов, проект
договора купли-продажи, в т.ч. сроки платежей и реквизиты счетов: http://ba№kruptcy.sberba№k-ast.ru.
Дополнительная информация, а также ознакомление с имуществом по адресам: г.Омск, ул. 5-я Кордная,
д.65а; г. Омск, ул. Марченко, д.11, 62 в рабочие дни с 9ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. время местное, т.(3812)
43-15-63, gavomsk@ya№dex.ru А.А. Арутюнян.

кАЗЕННОЕ уЧрЕждЕНИЕ ОМСкОй ОблАСТИ «цЕНТр уЧЕТА И СОдЕржАНИЯ СОбСТВЕННОСТИ ОМСкОй ОблАСТИ» (ку «цуС»)
сообщает о проведении аукциона по продаже единым лотом обыкновенных именных акций открытых акционерных обществ
I. Общие положения
1. Основание проведения торгов - Распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области «Об условиях приватизации находящихся в собственности Омской области акций открытых акционерных обществ» от 01.02.2012 г. № 152-р.
2. Собственник выставляемых на торги акций – Омская область.
3. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
4. Форма торгов (способ приватизации) – Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене акций.
5. Дата начала приема заявок 3 февраля 2012 г.
6. Дата и время окончания приема заявок – 28 февраля 2012 г. до 12-00 по местному времени.
7. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, комн. 210, контактный телефон 25-46-66
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 6 марта 2012 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к.416.
9. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) 6 марта 2012 г. в 10-15 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к.416.
II. Сведения об открытых акционерных обществах (эмитентах)
Наименование открытого акционерного
общества, адрес/местонахождение

Данные о государственной
регистрации

Основные виды деятель- Уставный капитал,
ности
руб.

«Омская региональная телерадиовещательная компания»
г. Омск, проспект Королева, д.1

ОГРН 1025500529603
30.12.2002 г.
Инспекция МНС России по Советскому административному
округу г. Омска

«Омское радио»
Омская область, Омский район, село
Ростовка, здание Ростовкинской сельской
администрации

ОГРН 1025501858051
26.08.2002 г.
ИФНС РФ по Омскому району
Омской области

Организация и осуществление теле- и радиовещания, размещение
14260000
рекламы и информационных материалов
Организация и осуществление теле- и радиовещания, распределение
программ звукового
100000
радиовещания, размещение рекламы
и информационных
материалов

1. Реестродержатель: ОАО «Омская региональная телерадиовещательная компания» и ОАО
«Омское радио» ведут реестр самостоятельно.
2. Сведения о доле продукции открытых акционерных обществ, включенных в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю более 35% на
рынке определенного товара – в реестр не включены.
3. Данные о бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату и о численности работников открытых акционерных обществ приведены на
сайте продавца www.cus.vomske.ru и на сайте www.
omskportal.ru в сети Интернет.
4. Порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора куплипродажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об акционерных
обществах претенденты могут ознакомиться по
месту приема заявок.
III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее
приобрести акции, выставляемые на Аукцион (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении
порядке. Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме;
- в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в Аукционе документов.
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Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
Аукционе возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток в размере 3726300 (три миллиона
семьсот двадцать шесть тысяч триста) рублей
вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск, ИНН/КПП
5504055590/550301001 БИК 045209001 Министерство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания
собственности Омской области л/с 007120026)
до времени окончания приема заявок и должен
поступить на указанный счет не позднее времени
определения участников Аукциона.
В платежном документе в поле «Назначение
платежа» должно быть указано, что данный платеж является задатком для участия в Аукционе по
продаже акций. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Продавца, является
выписка со счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в
течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев: - когда Победитель
Аукциона не подписывает протокол по итогам Аукциона; - когда Победитель Аукциона отказывается
от заключения договора купли-продажи; - когда
Покупатель, заключив договор купли-продажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованной
даты начала приема заявок, до даты окончания
приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их
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приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
Аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от
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имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у Продавца, другой - у Претендента.
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, или отдельные тома документов должны
быть пронумерованы, не является основанием для
отказа Претенденту в участии в Аукционе.
Указанные документы в части их оформления
и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный
перевод на русский язык.
В случае если представленные документы
содержат помарки, подчистки, исправления и
т.п., последние должны быть заверены подписью
должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные
документы должны быть заменены на их копии,
нотариально удостоверенные в установленном порядке.
IV. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
день определения участников Аукциона Продавец
рассматривает заявки и документы Претендентов
и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании
Претендентов участниками Аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации; - представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо оформление указанных
документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
- заявка на участие в Аукционе подана лицом,
не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, представленные документы не подтверждают право Претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в настоящем информационном
сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в Аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками Аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию
в Аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в
Аукционе размещается на официальном сайте и на
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Претендент, допущенный к участию в Аукционе, приобретает статус участника Аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками Аукциона.
V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в на-

стоящем информационном сообщении день и час
с объявления уполномоченным представителем
Продавца об открытии аукциона и приглашения
участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее
– карточки) и занять свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона
или их полномочные представители, по одному от
каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого
участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста,
который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион,
его основные характеристики, начальную цену
продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего
аукциона.
После оглашения аукционистом начальной
цены участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
Если до последнего повторения ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
эта цена заявляется участником путем поднятия
карточки и оглашения цены продажи.

Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений на повышение цены со
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается.
По завершении Аукциона аукционист объявляет о продаже пакета акций, называет его продажную цену и номер карточки победителя Аукциона.
Победителем Аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Результаты Аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи пакета акций. Протокол об итогах Аукциона составляется в
двух экземплярах, и подписывается аукционистом
и уполномоченным представителем Продавца.
Уведомление о победе на Аукционе выдается победителю Аукциона или его полномочному
представителю под расписку.
При проведении Аукциона Продавцом может
проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установленном
порядке и остаются у Продавца.
В случае, если в день проведения Аукциона
для участия в нем прибыл только один из признанных Продавцом участников Аукциона, аукционист
и уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о признании Аукциона несостоявшимся.
VI. Порядок заключения договора куплипродажи
Договор купли-продажи акций заключается
между Продавцом и победителем Аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества» в
течение 5 дней с даты подведения итогов Аукциона.
При уклонении (отказе) победителя Аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи пакета акций задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты Аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата пакета акций покупателем производится в порядке, размере и сроки, определенные
договором купли-продажи по следующим реквизитам: УФК по Омской области (Министерство
финансов Омской области л/с 02522000010) счет
№ 40201810600000010002, открытый в ГРКЦ
ГУ Банка России по Омской обл., г. Омск БИК
045209001 ИНН 5503078620 КПП 550301001 ОКАТО 52401382000 ОКПО 02291332 КБК 007 010601
00 02 0000 630. Задаток, внесенный покупателем
на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты
приобретаемого пакета акций.
VII. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли- продажи не позднее, чем через 30 дней после
полной оплаты стоимости пакета акций.
Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций
в результате их купли-продажи, предусмотренная
Постановлением ФКЦБ России от 19.06.98 г. № 24
(пункт 10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг», в полном объеме
возлагается на покупателя.
VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения
продажи имущества, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже пакетов акций размещена на сайте продавца www.cus.vomske.ru и на
сайте www.omskportal.ru в сети Интернет.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

СООбЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ИП Ибатулина Р.А. (644527, Омская область, п. Ростовка, ул.3-я Новая,
д. 43, ИНН 550500026210, ОГРНИП 304550621200012) Корниенко Юрий Васильевич (644024, г.Омск,
ул.Щербанева, д.25, оф.401, тел. (3812) 320-582, ИНН 550704396675, E-mail: paritet-sv@mail.ru), член
НП «СОАУ «Континент», (191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67, ул.Тверская, д. 20, лит. А, пом. 8Н, ИНН
7810274570, ОРГН 1027804888704) - организатор торгов, сообщает:
1. электронные торги в форме открытого аукциона на площадке ООО «Фабрикант.ру, публикация о
которых состоялась в газете «КоммерсантЪ» № 232 от 10.12.2011 г., по продаже предмета залога ООО
«Коллекторское агентство «Капитал-Инвест» по лоту № 1 – недвижимое имущество, признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
2. О проведении повторных электронных торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене приобретения имущества - предмета залога ООО «Коллекторское агентство
«Капитал-Инвест» лот № 1 - недвижимое имущество, включающее в себя: земельный участок площадью
50477, 00 кв. м. с кадастровым номером 55:36:150101:0059, предоставленный под производственные
нужды, расположенный на землях поселений; объект незавершенного строительства: склад-магазин, назначение: нежилое, площадью застройки 943,9 кв.м, литера АЛА; иное недвижимое имущество, находящееся на земельном участке. Нач. цена – 74 299 385,70 руб.
Торги назначены на 20.03.2012 г. в 10:00 (вр. моск.) и будут проводиться на электронной торговой
площадке ООО «Фабрикант.ру» (http://www.fabrika№t.ru).
Задаток – 742 994 руб. Шаг аукциона – 5 % от нач. цены лота.
Подача заявок осуществляется в электронном виде с 10:00 06.02.2012 г., до 10:00 13.03.2012г. (вр.
моск.).
Заявитель представляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и предложение
о цене имущества с приложением: обязательства участника торгов соблюдать требования, указанные
в сообщении о торгах; действительной на день представления заявки выписки из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП
(для ИП) или нотариальную копию такой выписки, копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юр.лица или ИП; нотариально удостоверенных копии документов, удостоверяющих личность (для физ.лица) и свидетельства ИНН; заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юр.лица или ИП (для иностранного лица); документа, подтверждающего внесение задатка; письменного решения органа управления заявителя на приобретение имущества
(при необходимости); копий документов, подтверждающих полномочия руководителя, документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; сведений о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведений об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое
имущество. Организатор торгов в течение одного часа с момента получения протокола о результатах
проведения открытых торгов утверждает такой протокол и направляет его оператору электронной площадки в форме электронного документа для размещения на электронной площадке.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 15 дней с даты подписания
протокола о результатах проведения торгов. Оплата производиться покупателем в течение 15 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи имущества.
Реквизиты для внесения задатка и оплаты имущества: ИНН 550500026210, Р/с 40802810100800010335
в ОАО «Плюс Банк» г.Омск, к/с 30101810900000000783, БИК 045209783.
Получить дополнительную информацию, ознакомиться с имуществом и документами можно по адресу: г. Омск, ул.10 лет Октября, д. 219/2, предварительно записавшись по телефону (3812) 320-582.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Отчет о целевом использовании полученных средств
за
год
20 11 г.

Коды
0710006

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число ) 2011
Организация Омский областной общественный фонд "Пресса"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя

Код

Вступительные взносы
Членские взносы
Целевые взносы
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от предпринимательской деятельности организации
Прочие
Всего поступило средств
Использовано средств

6210
6215
6220
6230
6240
6250
6200

Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
социальная и благотворительная помощь
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
иные мероприятия
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
выплаты, не связанные с оплатой труда
расходы на служебные командировки и деловые поездки
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта
и иного имущества (кроме ремонта)
ремонт основных средств и иного имущества
прочие
Приобретение основных средств, инвентаря и иного
имущества
Прочие
Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года

6310 (

(подпись)

" 18 "

января

(
(
(
(

6321 (
6322 (
6323 (

53
384

За предыд

1
20 11 г.

6100

6311
6312
6313
6320

83

За отчетный

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств

Евдокимов В.А.

91.33

общественная организация

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.

Руководитель

31

ИНН 5503053544/550401001

Творч., культурно-просв. Объединение

Организационно-правовая форма/форма собственности

12
51642214

по ОКПО

2
20 10 г.

1,728

13,577

65

20

-29,898

) (

-29,898
-35,877

)
)
)
)

-35,877

(
(
(
(

) (
) (
) (

-7,496

)

-7,496
-24353

)
)
)
)

-24,353

)
)
)

6324 (
6325 (
6326 (

) (
) (
) (

)
)
)

6330 (
6350 (
6300 (
6400

) (
) (
) (

)
)
)

-65,775
0,953

-31,849
1,728

Главный
бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 12 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

3 февраля 2012 ГОДА

73

Региональная энергетическая комиссия Омской области
Информация ООО «Научно-технический комплекс «Криогенная техника»
по регулируемым видам деятельности, согласно Постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140:

Отчетный период
Муниципальный район
Наименование организации
ИНН
КПП
Вид деятельности
Юридический адрес
Почтовый адрес

Тариф на очередной период регулирования - 2012год.
ЦАО г. Омска
ООО «НТК «Криогенная техника»
5503035908
550301001
Разработка и производство микрокриогенного оборудования и систем кондиционирования
644105, г. Омск, ул.22 Партсъезда, д.97, корп.1
644105, г. Омск, ул.22 Партсъезда, д.97, корп.1
Громов Анатолий Владимирович
Контактный телефон: 61-74-11
Курапова Валентина Августовна
Контактный телефон: 26-48-28
Сапожникова Татьяна Егоровна
Главный экономист
Контактный телефон 26-46-14
e-mail i№fo@cryo№tk.ru

Руководитель
Главный бухгалтер
Должностное лицо,
ответственное за
предоставление информации

Форма Т 1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии.
Наименование показателя

Единица
измерения

Утвержденный тариф на переда- руб./Гкал/час в
чу тепловой энергии (мощности) мес.

Значение

Дата
ввода

Срок
действия
(если установлен)

40028,12 руб.

01.01.2012г.

01.01.2012г. -31.12.2012г. Приказ 30.11.2011г. №422/59

Постановление
(от XX.XX. XXXX №)

Наименование
регулирующего органа,
принявшего решение об
утверждении цен

Источник
официального
опубликования
решения

РЭК Омской области

www.rec.omskportal.ru www.
cryo№tk.ru

Примечание

Форма Т 4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации – нет инвестиционной программы.
Форма ХВ 1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам в сфере холодного водоснабжения.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

Дата
ввода

Срок
действия
(если установлен)

Постановление
(от XX.XX. XXXX №)

Наименование
регулирующего органа,
принявшего решение об
утверждении цен

Источник
официального
опубликования
решения

Утвержденные тарифы на холодную воду(одноставочный)

руб./куб.м

16,84руб.
17,16руб.

01.01.2012г.
01.07.2012г.

30.06.2012г.
31.12.2012г.

Приказ 11.10.2011г. №170/46

РЭК Омской области

www.rec.omskportal.ru www.
cryo№tk.ru

Примечание

Форма ХВ 4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации – нет инвестиционной программы.
Форма ВО 1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам в сфере водоотведения и очистки сточных вод.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

Дата
ввода

Срок
действия
(если установлен)

Постановление
(от XX.XX. XXXX №)

Наименование
регулирующего органа,
принявшего решение об
утверждении цен

Источник
официального
опубликования
решения

Утвержденные тарифы на водоотведение

руб./куб.м

7,33 руб.
7,77 руб.
8,12 руб.

01.01.2012г.
01.07.2012г.
01.09.2012г.

30.06.2012г
31.08.2012г.
31.12.2012г.

Приказ 11.10.2011г. №169/46

РЭК Омской области

www.rec.omskportal.ru www.
cryo№tk.ru

Примечание

ФормаВО 4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации – нет инвестиционной программы.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗЫ
от 15 декабря 2011 г.
г. Омск

3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 3 декабря 2010 года № 384/60 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Октан-Сервис».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области Л. Б.Соколова.
№ 497/63

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 15 декабря 2011 г. № 497/63

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОКТАН-СЕРВИС»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и
тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/142, приказываю:
1. Установить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Октан-Сервис» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифов согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества
с ограниченной ответственностью «Октан-Сервис» с календарной
разбивкой на период с 1 января по 31 декабря 2012 года
Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением

горячая вода

с
с
с
от 2,5
от 7,0
01.01.2012
01.07.2012
01.09.2012
до 2,5
до 7,0
до 13,0
по
по
по
кг/кв.см
кг/кв.см
кг/кв.см
30.06.2012
31.08.2012
31.12.2022
От котельной Бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Клинический онкологический диспансер"
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)
одноставочный
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (с учетом НДС)
одноставочный
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

острый и
редуцированный
пар

свыше
13,0
кг/кв.см

867,94

886,47

886,47

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1024,17

1046,03

1046,03

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

От котельной микрорайона "Прибрежный"
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)
одноставочный
729,24
руб./Гкал
двухставочный
x
за энергию
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
x
месяц/Гкал/ч
Население (с учетом НДС)
одноставочный
860,50
руб./Гкал
двухставочный
x
за энергию
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
x
месяц/Гкал/ч
От котельной микрорайона "Входной", 14/5
По сетям муниципального предприятия города Омска "Тепловая компания"
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)
одноставочный
973,03
руб./Гкал
двухставочный
x
за энергию
x
x
руб./Гкал
за мощность
x
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

772,99

801,21

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

912,13

945,43

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1031,42

1078,30

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

Население (с учетом НДС)
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
одноставочный
руб./Гкал

1148,18

1217,08

1272,39

x

x

x

x

x

двухставочный

x

x

x

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

x

x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

x

x

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей) (без учета НДС)
одноставочный
руб./Гкал

688,91

730,24

763,54

x

x

x

x

x

двухставочный

x

x

x

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

x

x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

x

x

одноставочный
руб./Гкал

812,91

861,68

900,98

x

x

x

x

x

двухставочный

x

x

x

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

x

x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

x

x

Население (с учетом НДС)

От котельной Государственного учреждения здравоохранения Омской области "Областная клиническая больница"
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)
одноставочный
руб./Гкал

691,49

732,98

745,88

x

x

x

x

x

двухставочный

x

x

x

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

x

x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

x

x

одноставочный
руб./Гкал

815,96

864,92

880,14

x

x

x

x

x

двухставочный

x

x

x

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

x

x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

x

x

Население (с учетом НДС)

От котельной микрорайона "Кристалл"
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)
одноставочный
руб./Гкал

771,03

817,29

836,32

x

x

x

x

x

двухставочный

x

x

x

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

x

x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

x

x

одноставочный
руб./Гкал

909,82

964,40

986,86

x

x

x

x

x

двухставочный

x

x

x

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

x

x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

x

x

Население (с учетом НДС)

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 15 декабря 2011 г. № 497/63

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию
для потребителей Общества с ограниченной ответственностью
«Октан-Сервис»
Топливная составляющая тарифа,
руб./Гкал

Тепловой источник
Котельная бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области
"Клинический онкологический диспансер"
Котельная микрорайона "Прибрежный"
Котельная микрорайона "Входной", 14/5
Котельная государственного учреждения
здравоохранения Омской области
"Областная клиническая больница"
Котельная микрорайона "Кристалл"

446,63
476,61
481,91
475,72

от 19 января 2012 года
г. Омск

№ 6/2

Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов для потребителей Общества с ограниченной
ответственностью «Горизонт», Тевризский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
1. Установить и ввести в действие тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Горизонт», Тевризский муниципальный район Омской области:

519,07
Период
с 1 марта 2012 года по 28 февраля 2013 года

Тариф, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
76,48

2. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15
декабря 2010 года № 400/64 «Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Горизонт», Тевризский муниципальный район Омской области».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области л. Б. сОКОлОВА.
Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов и результаты оценки доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, поставляемых Обществом с ограниченной ответственностью «Горизонт», Тевризский муниципальный район
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
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мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу ООО «Горизонт» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Горизонт» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на период с 1 марта 2012 года по 28 февраля 2013 года.
Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов ООО «Горизонт»:
Величина показателя с поквартальной разВеличина по- бивкой
казателя на
Март 2 кв. 3 кв. 2012 4 кв. 2012 Январьрегулируефевраль
мый период 2012 2012 года
года
года года
2013 г.
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Общий объем реализации товаров и
7730
644
1933 1933
1932
1288
услуг, в том числе:
объем утилизированных твердых быто- 420
35
105
105
105
70
вых отходов, куб.м
объем захороненных твердых бытовых 7310
609
1828 1828
1827
1218
отходов, куб.м
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного
0
0
0
0
0
0
воздуха, ед.
Нормативное количество произведен0
0
0
0
0
0
ных анализов проб грунтовых вод, ед.
Объем твердых бытовых отходов,
взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению), куб. м
Продолжительность (бесперебойность) 16
16
16
16
16
16
поставки товаров и услуг, час./день
Количество часов предоставления услуг, 5856
496
1456 1472
1472
960
часов
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Площадь объектов для утилизации (за- 30
хоронения) ТБО, тыс. кв. м
Коэффициент заполняемости полигона, 28,3
22,2 23,9 25,5
27,2
28,3
(%)
Накопленный объем утилизированных
(захороненных) твердых бытовых от32,7
25,6 27,6 29,5
31,4
32,7
ходов, тыс. куб.м
Проектная вместимость объекта для
захоронения твердых бытовых отходов, 115,5
тыс. куб. м
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установленных
предельных индексов
Расходы на оплату труда рабочих,
221,3
тыс. руб.

показателя
№ п/п Наименование
производственной программы
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.

Страховые взносы, тыс. руб.

66,8

4.3.

Амортизационные отчисления, тыс.
руб.

0,0

4.4.

Прочие затраты, тыс. руб., в том
числе:

303,1

- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.

8,9
5,9
591,2

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля 2012 года
г. Омск

№ 15-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 22 сентября 2010 года № 188-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2010 года № 188-п «Об
утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие Тевризского и Журавлевского участков недр Омской области (2011 – 2015 годы)» следующие изменения:
1. Пункт 2, приложение № 2 «Отчет о реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие Тевризского и Журавлевского участков недр Омской области (2011 – 2015 годы)» за
____________ год» исключить.
2. В приложении № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие Тевризского и
Журавлевского участков недр Омской области (2011 – 2015 годы)»:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие Тевризского и Журавлевского участков недр Омской области (2011 – 2015 годы)», разделе 5
«Объемы финансирования Программы»:
- в абзаце первом слова «за счет средств областного бюджета» заменить словами «из областного
бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера»;
- в абзаце третьем цифры «125197,5» заменить цифрами «13000,0»;
- в абзаце шестом цифры «86088,5» заменить цифрами «198286,0»;
2) раздел 7 «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению;
3) в приложении № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие Тевризского и Журавлевского участков недр Омской области (2011 – 2015 годы)»:
- в строке «Всего по Программе, в том числе»:
в графе «2012 год» цифры «125197,5» заменить цифрами «13000,0»;
в графе «2015 год» цифры «86088,5» заменить цифрами «198286,0»;
- в строке «прочие нужды»:
в графе «2012 год» цифры «125197,5» заменить цифрами «13000,0»;
в графе «2015 год» цифры «86088,5» заменить цифрами «198286,0».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
Л .К. Полежаев.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 1 февраля 2012 года № 15-п
«7. Перечень мероприятий Программы
№ п/п
1

1

1.1

1.2

1.3

Наименование мероприятия

Срок реализации,
годы
3

Исполнители

Источники финансирования

2
4
5
Осуществление мероприятий по
всего, в том числе за
увеличению уставного капитала
счет
Минимущество Омской области,
ОАО "Тевризнефтегаз" в целях
Минпром Омской области, ОАО
увеличения добычи природ2011, 2013 – "Тевризнефтегаз"
налоговых
и нена(по согласованого газа и сейсморазведки
2015
логовых доходов, понию),
организации
в
соответТевризского и Журавлевского
ступлений нецелевого
ствии с законодательством
участков недр Омской области,
характера
в том числе*
всего, в том числе за
счет
Проведение на Тевризском
налоговых и ненаучастке недр сейсморазведоч2011
логовых доходов, поных работ
ступлений нецелевого
характера
всего, в том числе за
счет
Реконструкция и техническое
налоговых и ненаперевооружение установки под2011
логовых доходов, поготовки газа (УПГ № 1)
ступлений нецелевого
характера
Проведение на центральной части Журавлевского участка недр
сейсморазведочных работ

всего, в том числе за
счет

2013 – 2015

налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
всего, в том числе за
счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
всего, в том числе за
счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
всего, в том числе за
счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

Объем средств областного бюджета, тыс. руб.
2012
2013
год
год
8
9

6

2011
год
7

491596,8

80024,8

–

125197,5

88088,5

198286,0

491596,8

80024,8

–

125197,5

88088,5

198286,0

44330,9

44330,9

–

–

–

–

44330,9

44330,9

–

–

–

–

35693,9

35693,9

–

–

–

–

35693,9

35693,9

–

–

–

–

161000,0

–

–

1500,0

80000,0

79500,0

161000,0

–

–

1500,0

80000,0

79500,0

32354,0

–

–

8088,5

8088,5

16177,0

32354,0

–

–

8088,5

8088,5

16177,0

102609,0

–

–

–

–

102609,0

102609,0

–

–

–

–

102609,0

115609,0

–

–

115609,0

–

–

115609,0

–

–

115609,0

–

–

2011 – 2015 годы

2014
год
10

2015
год
11

1.4

Ведение геологопромысловых
исследований в скважинах

2013 – 2015

1.5

Бурение поисковоразведочной
скважины на Тевризском участке
недр

2015

1.6

Бурение эксплуатационной
скважины на Тевризском участке
недр

2013

2

Оперативный и аналитический
мониторинг результатов и перспектив деятельности ОАО "Тевризнефтегаз"

2011 – 2015

Минпром Омской области

–

–

–

–

–

–

–

3

Формирование и анализ информационной базы запасов углеводородного сырья Тевризского
и Журавлевского участков недр
Омской области

2011 – 2015

Минпром Омской области

–

–

–

–

–

–

–
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
4

Субсидии юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области
деятельность в сфере добычи природного газа
и газового конденсата

Итого по Программе

2012

Минпром Омской
области

всего, в том числе за
счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера
всего, в том числе за
счет
налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого
характера

13000,0

–

13000,0

–

–

–

13000,0

–

13000,0

–

–

–

504596,8

80024,8

13000,0

125197,5

88088,5

198286,0

504596,8

80024,8

13000,0

125197,5

88088,5

198286,0

* Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законом Омской области об областном бюджете, предусматривающим бюджетные инвестиции ОАО «Тевризнефтегаз» в объеме и целях,
установленных Программой.

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций и индивидуальных
предпринимателей, оказывающих медицинские услуги по
бесплатному зубопротезированию и ремонту зубных протезов
в 2012 году, согласно Постановлению Правительства Омской
области от 10 апреля 2008 года за № 48-п «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан по бесплатному
изготовлению и ремонту зубных протезов»
Учреждения здравоохранения
Адрес
Кировского административного округа города Омска
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644112, г. Омск,
ласти «Городская стоматологическая поликлиника № 4
ул. Перелета, д. 8/1
«Люксдент»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644103, г. Омск,
ласти «Городская больница № 9»
ул.12 декабря, д. 72
Советского административного округа города Омска
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644053, г. Омск,
ласти «Городская стоматологическая поликлиника № 2» ул. Нефтезаводская, д. 25
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644099, г. Омск,
ласти «Городская поликлиника № 14»
ул. Кемеровская, д. 1
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644110, г. Омск,
ласти «Городская поликлиника № 11»
ул. Заозерная, д. 96
Октябрьского административного округа города Омка
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644021, г. Омск,
ласти «Городская больница № 2»
ул. 3 Транспортная, д. 1
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644018, г. Омск,
ласти «Медико-санитарная часть № 9»
ул. 3 Молодежная, д. 64
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644084, г. Омск,
ласти «Городская поликлиника № 7»
ул. Космический проспект, д. 99а
Ленинского Административного округа города Омска
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644121, г. Омск,
ласти «Городская стоматологическая поликлиника № 3» ул. Котельникова, д. 4
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644109, г. Омск,
ласти «Городская поликлиника № 10»
ул. Моторная, д. 7
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644039, г. Омск,
ласти «Медико-санитарная часть № 4»
ул. Воровского, д. 62, корпус 1
Центрального административного округа города Омска
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644043, г. Омск,
ласти «Городская стоматологическая поликлиника № 1» ул. Волочаевская, д. 21 а
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644009, г. Омск,
ласти «Городская поликлиника № 2»
ул.10 лет Октября, д. 179
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644001, г. Омск,
ласти «Городская поликлиника № 12»
ул. Куйбышева, д. 75
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644007, г. Омск,
ласти «Городская поликлиника № 13»
ул. Яковлева, д. 145
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644105, г. Омск,
ласти «Городская клиническая больница № 11»
ул. Нахимова, д. 55
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644046, г. Омск
ласти «Городская клиническая больница № 4»
ул. Бульварная, д.7
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об6444046, г. Омск
ласти «Городская поликлиника № 15»
ул. Пушкина, д. 128
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644043, г. Омск,
ласти «Стоматологическая поликлиника»
ул. Чапаева, д. 111
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644024, г. Омск,
ласти «Медицинский центр Министерства здравоохраул. Ильинская, д. 9
нения Омской области»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644043, г. Омск,
ласти «Клинический медико-хирургический центр»
ул. Булатова, д. 105
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об644099, г. Омск,
ласти «Госпиталь для ветеранов войн»
ул. Гагарина, д. 28
Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Западно-Сибирский медицинский
644033, г. Омск,
центр Федерального медико-биологического агентул. Красный путь, д. 127
ства»
Муниципальных районов Омской области
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об646880, с. Азово,
ласти «Азовская центральная районная больница»
ул. Гагарина, д. 87
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской
646670, п.г.т. Большеречье,
области «Большереченская центральная районная
ул. Пролетарская, д. 83
больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской обла- 646380, с. Большие Уки,
сти «Большеуковская центральная районная больница» ул. Ленина, д. 88
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об646600, р.п. Горьковское,
ласти «Горьковская центральная районная больница»
ул. Ленина, д. 26
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об646550, с. Знаменское,
ласти «Знаменская центральная районная больница»
ул. Больничный тупик, д. 10
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об646020, г. Исилькуль,
ласти «Илькульская центральная районная больница»
ул. Телмана, д. 167
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об646900, г. Калачинск,
ласти «Калачинская центральная районная больница»
ул. Больничная, д. 14
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об646350, с. Колосовка,
ласти «Колосовская центральная районная больница»
ул. Кирова, д. 65
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об646970, р.п. Кормиловка,
ласти «Кормиловская центральная районная больница» ул. Свердлова, д. 33
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об646130, р.п. Крутинка,
ласти «Крутинская центральная районная больница им.
пер. Больничный, д. 21
профессора А.В. Вишневского»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об646160, р.п. Любинский,
ласти «Любинская центральная районная больница»
ул. Первомайская, д. 58
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об646040, р.п. Марьяновка,
ласти «Марьяновская центральная районная больница» ул. Войсковая, д. 13
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской об646070, р.п. Москаленки,
ласти «Москаленская центральная районная больница» ул. Энтузиастов, д. 13

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Муромцевская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Называевская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Нижнеомская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Нововаршавская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Одесская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской
области «Оконешниковская центральная районная
больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Омская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Павлоградская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Центральная районная больница Полтавского
района»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской
области «Русско-Полянская центральная районная
больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Саргатская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Седельниковская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Таврическая центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Тарская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Тевризская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Тюкалинская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Шербакульская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Усть-Ишимская центральная районная больница»

646430, р.п. Муромцево,
ул. Ленина, д. 144
646104, г. Называевск,
ул. Мира, д. 56
646620, с. Нижняя Омка,
ул. Ленина, д. 38
646830, р.п. Нововаршавка,
ул. Зеленая, д. 64
646860, р.п. Одесское,
пер. Больничный, д. 30
646940, р. п. Оконешниково,
ул. Кирова, д.1
644012, г. Омск,
ул. Малиновского, д. 14
646760, р.п. Павлоградка,
ул. Больничная, д. 23 а
646740, р.п. Полтавка,
ул. Ленина, д. 1
646780, р.п. Русская Поляна,
ул. Кирова, д. 65

646400, р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, д. 58
646480, с. Седельниково,
ул. Горького, д. 1
646800, р.п. Таврическое,
ул. Ленина, д. 129
646530, г. Тара,
ул. Советская, д. 75
646560, р.п. Тевриз,
ул. Карбышева, д. 33
646330, г. Тюкалинск,
ул. Луначарского, д. 1
646700, р.п. Щербакуль,
ул. Гуртьева, д. 52
646580, с. Усть-Ишим,
ул. Больничная, д. 8
646250,
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской обр.п. Черлак, ул. Транспортная,
ласти «Черлакская центральная районная больница»
д. 16
Частные стоматологические клиники
Центрального административного округа города Омска
644099, г. Омск
ООО «Клиника «ОмДент»
ул. Красногвардейская, д.40
644010, г. Омск,
ООО "Стоматология "На Ленинградской"
Проспект Маркса, д. 10
644024, г. Омск,
ООО «Идеал Д»
ул. Пушкина, д.26
644010. г. Омск,
ООО «Стоматология 32»
ул. Маяковского, д.17
644099, г. Омск
ООО Медицинская фирма «Арт-Дент»
ул. Добровольского, д.8, корп. 2
644099, г. Омск,
ООО «Стоматология «Здоровье»
ул. Тарская д.44
644070, г. Омск
ООО «ДентаРос»
ул. Омская, д. 121
644024, г. Омск
ООО «Центр реконструктивной медицины «Камея»
ул. Щербанева, д.27
Кировского административного округа города Омска
ООО «Семейная стоматология «Дент-Мастер»
ООО «СВТ»
ООО « Стоматологическая клиника Дентика»

г. Омск ул. Бульвар Архитекторов, д. 5
г. Омск ул. 12-Декабря, д. 109 «А»
г. Омск ул. Волгоградская, д. 34-6
644074 г. Омск
ООО "Эгида"
ул. Дмитриева д. 5, кор. 2
Советского административного округа города Омска
644029, г. Омск,
ООО "СибДент"
ул. Малунцева, д. 25
644122, г. Омск,
ООО «Ваш стоматолог»
ул. 5 Армии, д.6
644040, г. Омск,
ООО «Евродент»
пр. Губкина, д. 2
ООО «Дантист»
644040, г. Омск, пр. Губкина, д.1, корпус 5
644029, г. Омск,
ООО «Управляющая компания «Стоматология»
ул. 20 Партсъезда, д. 39
Октябрского административного округа города Омска
644018 г. Омск,
ООО «Спартамед»
ул. Кордная 4-а
644021, г.Омск
ООО «Стоматология 32»
ул. Богдана Хмельницкого, д.212
Региональная энергетическая комиссия Омской области
644007 г. Омск,
ЗАО «Стоматология»
ул. Серова, д. 32
Муниципальных районов Омской области
646530, г. Тара
ООО «ОмДент-Тара»
ул. Александровская, д. 103

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
- аттестат о неполном среднем образовании на имя Гуреева Александра Александровича, выд. средней школой № 56 г. Омска.
- студ. билет ОмГУПС на имя Попова Николая Николаевича, выд. ОмГУПС.
- диплом на имя Бачанцева Николая Евгеньевича, выд. ПУ № 58 г. Омска.
- свидетельство тракториста-машиниста с. АА018 № 1706 на имя Проскура Евгений Михайлович, выд.
БОУ НПО ПУ № 19 р. п. Оконешниково.

3 февраля 2012 ГОДА
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗЫ
от 24 января 2012 г.
г. Омск

№ 7/3

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «ТевризжилСервис»,
Тевризский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «ТевризЖилСервис», Тевризский муниципальный
район Омской области:
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население
прочие потребители
33,50
33,50
35,51
35,51
37,47
37,47

Период
с 1 марта 2012 года по 30 июня 2012 года
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года
с 1 сентября 2012 года по 28 февраля 2013 года

2. Признать утратившим силу с 1 марта 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 25 января 2011 года № 6/3 «Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «ТевризЖилСервис».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области л. Б. сОКОлОВА.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью «ТевризжилСервис», Тевризский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу ООО «ТевризЖилСервис» в сфере водоснабжения, Региональная
энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «ТевризЖилСервис» в сфере водоснабжения на период с 1 марта 2012 года по 28 февраля 2013 года.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения
ООО «ТевризЖилСервис»:
Величина показателя с поквартальной
Величина поразбивкой
казателя
3 кв. 4 кв. Январьна регулируемый Март 2 кв. 2012
2012 года
2012 2012 февраль
период
года
года года 2013 г.

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг
(объем подъема воды, объем отведен- 235,26
19,60 58,82
58,82 58,81 39,21
ных стоков), тыс. куб.м
Объем воды (объем пропущенных
стоков) через очистные сооружения,
0
0
0
0
0
0
тыс. куб.м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м
233,26
19,44 58,32
58,32 58,31 38,87
Объем потерь, тыс. куб.м
9,66
0,80
2,42
2,42 2,41 1,61
Уровень потерь (отношение объема по- 4,14
4,12
4,15
4,15 4,13 4,14
терь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных
0,02
0
0,01
0,01 0
0
стоков от собственных нужд), тыс. куб.м
Объем реализации товаров и услуг сто- 223,58
18,63 55,90
55,90 55,89 37,26
ронним потребителям, тыс. куб.м
Объем реализации товаров и услуг на- 191,17
15,93
47,79
47,80 47,79 31,86
селению, тыс. куб.м
Протяженность сетей, км
58,74
58,74 58,74
58,74 58,74 58,74
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на
системах коммунальной инфраструк360
0
90
90
90
90
туры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих
приборы учета, к общему числу под10,50
10,50 10,50
10,50 10,50 10,50
ключенных абонентов), %
в том числе:
население
10,28
10,28 10,28
10,28 10,28 10,28
организации
17,36
17,36 17,36
17,36 17,36 17,36
Бесперебойность поставки товаров и
24
24
24
24
24
24
услуг, час/день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфра80
80
80
80
80
80
структуры, %
Протяженность сетей подлежащих за- 0
0
0
0
0
0
мене, в общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий к
0,04
0,14
0,14 0,14 0,08
суммарной протяженности сетей), шт./ 0,54
км
Коэффициент использования установленной производственной мощности
(отношение среднесуточного объема
0,03
0,03
0,03
0,03 0,03 0,03
производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов
Расходы на оплату труда рабочих,
2050,49
тыс. руб.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4

4.
4.1
4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

619,25

4.3

Амортизационные отчисления, тыс.
руб.
Прочие затраты, тыс. руб. в том
числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции,
тыс. руб.

0,00

4.4
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от 24 января 2012 г.
г. Омск

№ 8/3

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей
Сельскохозяйственного производственного кооператива
«рассохинский», Нововаршавский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потребителей Сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассохинский» (Изумруднинское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области):

Период
с 1 марта 2012 года по 30 июня 2012 года
с 1 июля 2012 года по 28 февраля 2013 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
прочие
население
потребители
9,38
9,38
9,74
9,74

2. Признать утратившим силу приказ РЭК Омской области от 18 ноября 2010 года № 228/55 «Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассохинский», Нововаршавский муниципальный район Омской области».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области л. Б. сОКОлОВА.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых сельскохозяйственным производственным кооперативом «рассохинский», Нововаршавский муниципальный
район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу СПК «Рассохинский» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу СПК «Рассохинский» в сфере водоснабжения на период с
1 марта 2012 года по 28 февраля 2013 года.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения СПК «Рассохинский»:
Величина
показателя
на
егулируемый период

Величина показателя с поквартальной
разбивкой
Март 2 кв. 3 кв.
4 кв. Январь2012
2012 2012
2012 февраль
года
года года
года 2013
года

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 71,83
5,99
17,96 17,96 17,95 11,97
куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
70,77
5,90
17,69 17,69 17,69 11,80
Объем потерь, тыс. куб. м
1,73
0,15
0,43 0,43
0,43 0,29
Уровень потерь (отношение объема потерь к
2,44
2,54
2,43
2,43
2,43
2,46
объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные
нужды (объем отведенных стоков от собствен- 18,00
1,5
4,5
4,5
4,5
3,0
ных нужд), тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним 51,04
4,25
12,76 12,76 12,76 8,51
потребителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населению, 32,04
2,67
8,01 8,01
8,01 5,34
тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
9,2
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах
4
0,3
1
1
1
0,7
коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение
числа абонентов, имеющих приборы учета, к
14
14
14
14
14
14
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
13
13
13
13
13
13
организации
60
60
60
60
60
60
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/ 24
24
24
24
24
24
день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, 30
30
30
30
30
30
%
Протяженность сетей подлежащих замене, в
общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной про- 0,11
0
0
0,11
0
0
тяженности сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной
производственной мощности (отношение
среднесуточного объема производства товаров 0,16
0,16
0,16 0,16
0,16 0,16
и услуг, к установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.
54,68

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4
4.
4.1
4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

12,41

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

111,90

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

485,20
204,96
664,19
491,03

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

5339,20
1071,86
80,08
8008,94
8008,30
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 24 января 2012 г.
г. Омск

№ 9/3

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей
индивидуального предпринимателя Валитова дамира
Нурмухаметовича, Знаменский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребителей индивидуального предпринимателя Валитова Дамира Нурмухаметовича (ИНН 553510296596), Знаменский муниципальный район Омской области:
Период
с 1 марта 2012 года по 30 июня 2012 года
с 1 июля 2012 года по 28 февраля 2013 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС
не предусмотрен)
население
прочие потребители
36,00
36,00
37,74
37,74

от 24 января 2012 г.
Омск

№ 10/3

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей
Закрытого акционерного общества «Молоко Исилькуля»,
Исилькульский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/324, приказываю:
1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей Закрытого акционерного общества «Молоко Исилькуля», Исилькульский муниципальный район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифа – 746,19 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 16
ноября 2010 года № 216/54 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей открытого
акционерного общества «Вита», Исилькульский муниципальный район Омской области».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области л. Б. сОКОлОВА.
Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 24 января 2012 г. № 10/3

2. Признать утратившим силу с 1 марта 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 25 ноября 2010 года № 279/57 «Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей индивидуального предпринимателя Валитова Дамира Нурмухаметовича, Знаменский муниципальный район Омской области».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области л. Б. сОКОлОВА.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для потребителей питьевой воды, поставляемой индивидуальным предпринимателем Валитовым дамиром Нурмухаметовичем, Знаменский муниципальный район Омской области
В соответствием с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную
программу ИП Валитова Д.Н. в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской
области решила:
Согласовать производственную программу ИП Валитова Д.Н. в сфере водоснабжения на период с 1
марта 2012 года по 28 февраля 2013 года.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ИП Валитова Д.Н.:
Величина показателя
на регулируемый
период

Величина показателя с поквартальной
разбивкой
Март 2 кв. 3 кв.
4 кв. Январь -фев2012 2012 2012 2012 раль 2013
года года года
года года

№
п/п

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг
(объем подъема воды, объем от14,871
1,239 3,718 3,718 3,718 2,478
веденных стоков),
тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных
стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
14,871
1,239 3,718 3,718 3,718 2,478
Объем потерь, тыс. куб. м
1,886
0,157 0,472 0,471 0,472 0,314
Уровень потерь (отношение объема 12,68
12,67 12,69 12,67 12,69 12,67
потерь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс.
куб. м
Объем реализации товаров и услуг
1,082 3,246 3,247 3,246 2,164
сторонним потребителям, тыс. куб. м 12,985
Объем реализации товаров и услуг
9,685
0,807 2,421 2,422 2,421 1,614
населению, тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
6,11
6,11
6,11 6,11 6,11 6,11
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на
системах коммунальной инфра8
1
2
2
2
1
структуры, ед.
Охват абонентов приборами учета
(отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
организации
Бесперебойность поставки товаров 24
24
24
24
24
24
и услуг, час/день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной ин86
86
86
86
86
86
фраструктуры, %
Протяженность сетей подлежащих
замене, в общей протяженности
сети, км
Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий 0,16
0,01
0,04 0,04 0,04 0,03
к суммарной протяженности сетей),
шт./км
Коэффициент использования
установленной производственной
мощности (отношение среднесуточ- 0,13
0,13
0,13 0,13 0,13 0,13
ного объема производства товаров
и услуг, к установленной мощности
оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных
индексов
Расходы на оплату труда рабочих,
61,81
тыс. руб.
Страховые взносы, тыс. руб.
18,67
Амортизационные отчисления,
0
тыс. руб.
Прочие затраты, тыс. руб. в том
402,06
числе:
- на ремонт
83,73
- прибыль
4,83
Итого, тыс. руб.
482,54
В том числе по товарной продукции, 482,54
тыс. руб.

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2

3.3

3.4

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Тариф на тепловую энергию для потребителей Закрытого акционерного общества «Молоко
Исилькуля», Исилькульский муниципальный район Омской области, с момента вступления в
силу настоящего приказа по 31 декабря 2012 года
Тариф на тепловую энергию (без учета НДС)
отборный пар давлением
горячая от 1,2
от 2,5 до от 7,0
вода
до 2,5
7,0 кг/
до 13,0
кг/см2
см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(без учета НДС)
одноставочный
945,84
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
x
x
x
x
за энергию
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Население (с учетом НДС)
одноставочный
руб./Гкал

1116,09

свыше
13,0
кг/см2

острый и
редуциро
ванный пар

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

двухставочный

x

x

x

x

x

x

за энергию
руб./Гкал

x

x

x

x

x

x

за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

x

x

x

x

x

x

от 24 января 2012 г.
г. Омск

№ 11/3

Об установлении тарифов на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью
«жилищно-коммунальный сервис», крутинский муниципальный
район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/11, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на
тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Жилищнокоммунальный сервис», Крутинский муниципальный район Омской области, согласно приложению № 1
к настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию, установленных пунктом 1 настоящего
приказа, представлена в приложении № 2 к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего приказа приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области от
8 декабря 2011 года № 451/61 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальный
сервис», Крутинский муниципальный район Омской области».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области л. Б. сОКОлОВА.
Приложение № 1
к приказу Региональной энергетической комиссии
Омской области от 24 января 2012 г. № 11/3
Тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью
«жилищно-коммунальный сервис», крутинский муниципальный район Омской области, на период с момента вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря 2012 года
Тариф на тепловую энергию
горячая вода
отборный пар давлением
с момента
с
вступления
01.09.2012
от 7,0до свыше
01.07.2012 с
от 2,5 до
13,0
в силу
по
до
2,5
по
7,0 кг/см2 13,0
кг/
по
31.12.2012
кг/см2
кг/см2
31.08.2012
см2
30.06.2012
От котельной в селе Новгородцево
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)
одноставочный
1755,39
1860,71
1965,75
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
X
X
x
x
x
x
за энергию
X
X
X
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
X
X
X
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Население (НДС не предусмотрен)

3 февраля 2012 ГОДА

острый и
редуцированный
пар

x
x
x
x

79

Официально
одноставочный
1755,39
1860,71
1965,75
x
x
x
x
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x
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x
X
x
x
x
x
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за мощность
тыс. руб. в
X
x
X
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
От котельной в селе Рыжково
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)
одноставочный
2254,73
2390,01
2545,57
x
x
x
x
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X
X
x
x
x
x
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X
x
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за мощность
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X
X
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный
2254,73
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x
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x
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X
x
X
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
От котельной в селе Новокарасук
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)
одноставочный
1728,58
1832,30
1976,45
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x
x
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двухставочный
X
X
X
x
x
x
x
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X
X
X
x
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x
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Население (НДС не предусмотрен)
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1728,58
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x
x
x
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От котельной в селе Шипуново
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)
одноставочный
1973,22
2091,62
2141,60
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Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный
1973,22
2091,62
2141,60
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
x
X
x
x
x
x
за энергию
X
x
X
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
X
X
X
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
От котельной в селе Толоконцево
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)
одноставочный
2398,40
2542,30
2724,51
x
x
x
x
руб./Гкал
двухставочный
X
X
X
x
x
x
x
за энергию
X
X
X
x
x
x
x
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
X
X
X
x
x
x
x
месяц/Гкал/ч
Население (НДС не предусмотрен)
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На страже
областной казны
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контроль государственных финансов является необходимым и
неотъемлемым элементом демократического общества и правового государства. Сейчас бюджет
региона нацелен на повышение доступности и качества предоставления государственных услуг. В связи
с этим особое значение приобретает контроль за расходованием
бюджетных средств, в том числе на
муниципальном уровне.
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Приложение № 2
к приказу Региональной энергетической комиссии
Омской области от 24 января 2012 г. № 11/3
Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «жилищно-коммунальный сервис», крутинский муниципальный
район Омской области
Тепловой источник
Котельная в селе Новгородцево
Котельная в селе Рыжково
Котельная в селе Новокарасук
Котельная в селе Шипуново
Котельная в селе Толоконцево

Топливная составляющая тарифа, руб./Гкал
905,85
999,93
863,38
823,19
821,77

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

В прошедшем финансовом году Контрольносчетной палатой области проведены комплексные проверки целевого и эффективного
использования межбюджетных трансфертов,
полученных из регионального бюджета, в Черлакском, Оконешниковском и Тарском муниципальных районах Омской области. Предметом
контрольных мероприятий была также деятельность органов местного самоуправления по организации бюджетного процесса. В процессе
проверок особое внимание уделялось анализу
достигнутых результатов и эффективности бюджетных вложений.
Анализ выполнения местных бюджетов показал, что все они имеют положительную, устойчивую динамику. В то же время проверки выявили
и недостатки в работе муниципалитетов. Вопервых, это упущения в изыскании бюджетных
доходов. Проверки показали, что они есть как на
районном, так и на поселенческом уровне. Резервы для увеличения доходной части бюджетов
кроются прежде всего в земельных и арендных
отношениях. В частности, администрациями поселений проводится недостаточная работа по
актуализации базы данных по земельному налогу. В результате налоговые уведомления не
доходят до плательщиков. К примеру, в Тарском
муниципальном районе в 2010 году возвращено
в налоговый орган 988 уведомлений по земельному налогу, подлежащих вручению плательщикам, за 9 месяцев прошлого года – 220. В
этом же районе установлены факты занижения
арендных платежей до 50 копеек за квадратный
метр, предоставления помещений в пользование без согласования с собственником и без заключения договора аренды, сдачи в аренду муниципальных площадей без проведения торгов.
Серьезные нарушения и недоработки выявлены при проверке капитальных вложений и
средств, выделенных на ремонт объектов муниципальной собственности. Это и завышение
объемов выполненных строительных и ремонтных работ, и необоснованное удорожание стоимости используемых материалов, нарушения
в оформлении исполнительной документации,
недостижение ожидаемого конечного результата от вложения бюджетных средств.
Так, Черлакский муниципальный район в проверенном периоде из областного бюджета получил 37 млн рублей на реконструкцию котельных
и строительство газовых сетей. Нарушений выявлено почти на 2 млн рублей. В ходе проверки
большая часть нарушений устранена.
В Оконешниковском муниципальном районе
завышение предъявленной подрядными организациями к оплате стоимости работ и затрат на
строительство сетей газоснабжения в с. Золотая Нива составило 457 тыс. рублей.
В Тарском муниципальном районе при реконструкции котельной в райцентре двум подрядчикам перечислено за одну и ту же работу по
195 тыс. рублей. При проведении капитального
ремонта Центральной районной больницы подрядчикам оплачены завышенные объемы работ

на сумму 78 тыс. рублей. При строительстве
полигона бытовых отходов неправомерное изменение условий муниципального контракта в
части объемов и стоимости работ привело к неэффективному использованию 775 тыс. рублей
бюджетных средств.
В ходе проверки расходования средств на
обеспечение жильем различных категорий населения установлены факты нарушения Тарским
муниципальным районом порядка ведения учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также выявлено необоснованное
предоставление социальных выплат на общую
сумму 1738 тыс. рублей гражданам, не состоящим на учете либо неправомерно поставленным
на учет.
Администрацией Оконешниковского муниципального района допущено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 485
тыс. рублей. Оно выразилось в предоставлении
социальных выплат на строительство индивидуального жилья при отсутствии выполненных
работ и нарушении гражданами условий договоров.
Особое внимание было уделено реализации
приоритетных национальных проектов. В ходе
проверок отмечены факты недостаточно эффективного использования целевых средств, выделенных на государственную поддержку сельского хозяйства. Так, Черлакским муниципальным
районом из 1949 тыс. рублей, полученных в 2010
году из областного бюджета на возмещение
части затрат граждан по заготовке и приобретению кормов для коров, израсходована лишь
половина. «Лишние» 962 тыс. рублей вернулись
в областной бюджет. При этом личные подсобные хозяйства получили субсидии только на 51
процент от всего поголовья коров района, а в
разрезе поселений – от 13 до 72 процентов.
Аналогичная ситуация в Оконешниковском муниципальном районе. Из полученных 1244 тыс.
рублей почти треть возвращена в областной
бюджет. При этом охват личных подсобных хозяйств господдержкой составил в среднем 70
процентов. Как отмечается в актах проверок,
неполное освоение выделенных из областного
бюджета субсидий на поддержку сельхозпроизводства вызвано недостаточной разъяснительной работой администраций поселений среди
населения.
Любопытные результаты дали проверки организации горячего питания школьников. В
Тарском районе на питание детей из малообеспеченных семей местный бюджет выделяет
дополнительные средства. Здесь в 2010 году
обед школьника в среднем стоил 14,8 рубля. В
Оконешниковском же районе этот показатель
составил 6,02 рубля, в Черлакском – 9,68 рубля. И в том, и в другом меры по господдержке
малообеспеченных учащихся не приняты. При
этом в Оконешниковском районе организацией питания учащихся в ряде школ занимаются
родители. Учет продуктов, приобретенных за
родительский счет, не ведется. Это является нарушением Федерального закона «Об образовании», а также санитарных правил общественного
питания детей.
Материалы комплексных проверок рассмотрены на коллегии Контрольно-счетной палаты.
Главам муниципальных образований и в адрес
проверенных организаций направлены представления, областным ведомствам – информационные письма. Поступившие материалы о принятых
мерах по устранению нарушений изучаются, ряд
вопросов уже снят с контроля Палаты.
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