Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2012 года
г. Омск

		

		

№ 44-п

О реализации постановления Правительства Омской области
от 18 июля 2012 года № 136-п
В целях реализации постановления Правительства Омской области от 18 июля 2012 года
№ 136-п «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Омской области» приказываю:
1. Утвердить:
1) форму представления информации о значении макроэкономических показателей Омской области (приложение № 1);
2) форму представления информации о
среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности (приложение № 2);
3) форму представления информации о среднесписочной численности работников органов исполнительной власти Омской области, органов
местного самоуправления и избирательных комиссий муниципальных образований Омской области (приложение № 3);
4) форму представления информации о среднегодовой численности отдельных категорий
граждан (приложение № 4);

5) форму представления информации о численности обучающихся, студентов, аспирантов,
докторантов трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства (без учета обучающихся трудоспособного возраста по очной
форме обучения, совмещающих обучение с трудовой деятельностью) (приложение № 5);
6) форму представления информации о численности застрахованных лиц (приложение № 6);
7) форму прогноза баланса трудовых ресурсов
Омской области (приложение № 7).
2. Рекомендовать представлять в Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) информацию по формам, указанным в подпунктах 1 – 6 пункта 1 настоящего приказа, с приложением анализа факторов и
тенденций, обусловивших соответствующую динамику показателей:
– Территориальному органу Федеральной
службы государственной статистики по Омской

области, Управлению Федеральной миграционной
службы по Омской области, Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Омской
области, государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации
по Омской области, государственному учреждению – Омскому региональному отделению Фонда
социального страхования Российской Федерации,
территориальному фонду обязательного медицинского страхования Омской области – не позднее
1 октября текущего года;
– Министерству экономики Омской области,
Министерству образования Омской области, Министерству финансов Омской области, Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, Министерству строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерству промышленной
политики, связи и инновационных технологий Омской области, Министерству здравоохранения Омской области, Главному управлению государственной службы занятости населения Омской области
– не позднее 1 ноября текущего года.
3. Управлению аналитического и методологического обеспечения Министерства совместно с
департаментом демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства, департаментом обеспечения социального обслуживания населения Министерства в срок
до 1 ноября текущего года направлять в департамент по труду Министерства обобщенные данные
о среднегодовой численности занятых по виду экономической деятельности «Предоставление соци-

альных услуг» за предыдущий год, текущий год,
очередной год и плановый 2-летний период с приложением анализа факторов и тенденций, обусловивших соответствующую динамику показателей.
4. Департаменту по труду Министерства обеспечить ежегодно в срок до:
1) 15 ноября текущего года проведение экспертной оценки общей численности безработных
в Омской области (согласно методологии Международной организации труда) за текущий год, очередной год и плановый 2-летний период;
2) 1 декабря текущего года разработку предварительных результатов прогноза баланса трудовых ресурсов Омской области по форме в соответствии с приложением № 7 и организацию их направления в Министерство экономики Омской области для рассмотрения;
3) 30 декабря текущего года на основе предложений Министерства экономики Омской области уточнение показателей прогноза баланса трудовых ресурсов Омской области и организацию его направления в Правительство
Омской области, иные органы исполнительной власти Омской области, а также размещение на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и
социального развития Омской области, руководителя департамента по труду И. П. Варнавскую.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.
Приложение № 1
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 13.09.2012 г. № 44-п

ФОРМА
представления информации о значении макроэкономических показателей Омской области
№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения

Прогнозируемый период
Предыдущий Текущий оче- первый год второй год
год
год
редной планового планового
год
периода
периода

Ответственные
за представление данных

1

Индексы физического объема выпуска товаров и услуг по видам экономической
деятельности:

в процентах к предыдущему году

Министерство экономики Омской области

1.1

производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

в процентах к предыдущему году

Министерство экономики Омской области

1.2

добыча полезных ископаемых

в процентах к предыдущему году

Министерство экономики Омской области

1.3

обрабатывающие производства

в процентах к предыдущему году

Министерство экономики Омской области

1.4

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

в процентах к предыдущему году

Министерство экономики Омской области

1.5

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

в процентах к предыдущему году

Министерство экономики Омской области

1.6

объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности «строительство»

в процентах к предыдущему году

Министерство экономики Омской области

1.7

оборот розничной торговли

в процентах к предыдущему году

Министерство экономики Омской области

2

Дополнительная потребность в кадрах в рамках реализации инвестиционных проектов в Омской области, в том числе по видам экономической деятельности

тыс. чел.

Министерство экономики Омской области

2.1

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

тыс. чел.

Министерство экономики Омской области

2.2

рыболовство, рыбоводство

тыс. чел.

Министерство экономики Омской области

2.3

добыча полезных ископаемых

тыс. чел.

Министерство экономики Омской области

2.4

обрабатывающие производства

тыс. чел.

Министерство экономики Омской области

2.5

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

тыс. чел.

Министерство экономики Омской области

2.6

строительство

тыс. чел.

Министерство экономики Омской области

2.7

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бы- тыс. чел.
товых изделий и предметов личного пользования

Министерство экономики Омской области

2.8

гостиницы и рестораны

тыс. чел.

Министерство экономики Омской области

2.9

транспорт и связь

тыс. чел.

Министерство экономики Омской области

2.10

финансовая деятельность

тыс. чел.

Министерство экономики Омской области

2.11

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

тыс. чел.

Министерство экономики Омской области

2.12

образование

тыс. чел.

Министерство экономики Омской области

2.13

здравоохранение и предоставление социальных услуг

тыс. чел.

Министерство экономики Омской области

2.14

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

тыс. чел.

3.

Предположительная численность населения Омской области, в том числе:

тыс. чел.

―

Омскстат

3.1

моложе трудоспособного возраста

тыс. чел.

―

Омскстат

3.2

трудоспособного возраста

тыс. чел.

―

Омскстат

3.3

старше трудоспособного возраста

тыс. чел.

―

Омскстат

4

Среднегодовая численность зарегистрированных в органах государственной служ- тыс. чел.
бы занятости населения Омской области безработных граждан

Министерство экономики Омской области

Главное управление государственной службы занятости населения Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 13.09.2012 г. № 44-п

ФОРМА
представления информации о среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности
№
п/п
1

Наименование показателя

Прогнозируемый период
Единица
Предыдущий Текущий
измереочередной первый год пла- второй год плагод
год
ния
год
нового периода нового периода

Среднегодовая численность занятых по видам экономической тыс. чел.
деятельности:

Ответственные
за представление данных
Министерство экономики Омской области

1.1

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

тыс. чел.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

1.2

рыболовство, рыбоводство

тыс. чел.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

1.3

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

тыс. чел.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области

1.4

добыча полезных ископаемых

тыс. чел.

Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области

1.5

обрабатывающие производства за исключением вида экономической деятельности «производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака»

тыс. чел.

Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области

42

21 сентября 2012 ГОДА

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
№
п/п

Наименование показателя

Прогнозируемый период
Единица
Предыдущий Текущий
измереочередной
первый год пла- второй год плагод
год
ния
год
нового периода нового периода

Ответственные
за представление данных

1.6

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

тыс. чел.

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области

1.7

строительство

тыс. чел.

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

1.8

сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность

тыс. чел.

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

1.9

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования

тыс. чел.

Министерство экономики Омской области

1.10

гостиницы и рестораны

тыс. чел.

Министерство экономики Омской области

1.11

транспорт и связь

тыс. чел.

Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области

1.12

образование

тыс. чел.

Министерство образования Омской области

1.13

деятельность в области здравоохранения

тыс. чел.

Министерство здравоохранения Омской области

Приложение № 3
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 13.09.2012 г. № 44-п

ФОРМА
представления информации о среднесписочной численности работников органов исполнительной власти
Омской области, органов местного самоуправления и избирательных комиссий муниципальных образований Омской области
№
п/п
1

Единица Предыду- Текущий
измерения щий год
год

Наименование показателя

Прогнозируемый период
очередной год

первый год планового периода

Ответственные
за представление данных

второй год планового периода

Среднесписочная численность работников органов исполнительной власти Омской области, в том числе:

тыс. чел.

Министерство финансов Омской области

1.1 замещающих государственные должности Омской области и должности государственной гражданской службы Омской области

тыс. чел.

Министерство финансов Омской области

1.2 замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской
службы Омской области

тыс. чел.

Министерство финансов Омской области

2

Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления Омской
области

тыс. чел.

Министерство финансов Омской области

3

Среднесписочная численность работников избирательных комиссий муниципальных об- тыс. чел.
разований Омской области

Министерство финансов Омской области

4

Всего (сумма строк 1 – 3)

Министерство финансов Омской области

тыс. чел.

Приложение № 4
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 13.09.2012 г. № 44-п

ФОРМА
представления информации о среднегодовой численности отдельных категорий граждан
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Предыдущий год

Текущий
год

Прогнозируемый период
очередной первый год планогод
вого периода

второй год планового периода

Ответственные за представление данных

1

Численность иностранных трудовых мигрантов

тыс. чел.

Управление Федеральной миграционной службы по Омской области

2

Численность трудоспособных осужденных, отбывающих нака- тыс. чел.
зание в местах лишения свободы

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Омской
области

3

Численность осужденных, отбывающих наказание в местах
лишения свободы, привлекаемых к оплачиваемому труду

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Омской
области

тыс. чел.

Приложение № 5
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 13.09.2012 г. № 44-п

ФОРМА
представления информации о численности обучающихся, студентов, аспирантов, докторантов трудоспособного возраста,
обучающихся с отрывом от производства (без учета обучающихся трудоспособного возраста по очной форме обучения,
совмещающих обучение с трудовой деятельностью)
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Прогнозируемый период
Предыду- Текущий
очеред- первый год пла- второй год плащий год
год
ной год нового периода нового периода

Ответственные за представление данных

1

Численность учащихся государственных и негосударственных общеобразовательных учрежде- тыс. чел.
ний трудоспособного возраста

Министерство образования Омской области

2

Численность учащихся образовательных учреждений, реализующих программу начального про- тыс. чел.
фессионального образования, трудоспособного возраста

Министерство образования Омской области

3

Численность учащихся государственных, муниципальных и негосударственных учебных заведе- тыс. чел.
ний, осуществляющих подготовку специалистов со средним профессиональным образованием, трудоспособного возраста

Министерство образования Омской области

4

Численность студентов государственных, муниципальных и негосударственных учебных заведений высшего профессионального образования трудоспособного возраста

тыс. чел.

Министерство образования Омской области

5

Численность аспирантов, докторантов трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от
производства

тыс. чел.

Министерство образования Омской области

6

Численность слушателей подготовительных отделений учреждений высшего профессионально- тыс. чел.
го образования трудоспособного возраста

Министерство образования Омской области

7

Всего обучающихся трудоспособного возраста очной формы обучения (сумма строк 1 – 6)

тыс. чел.

Министерство образования Омской области

8

Численность обучающихся трудоспособного возраста очной формы обучения, совмещающих
обучение с трудовой деятельностью

тыс. чел.

Министерство образования Омской области

9

Численность обучающихся в трудоспособном возрасте с отрывом от производства
(строка 7 минус строка 8)

тыс. чел.

Министерство образования Омской области

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023
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Официально
Приложение № 6
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 13.09.2012 г. № 44-п

ФОРМА
представления информации о численности застрахованных лиц
№
п/п

Прогнозируемый период

Единица Предыду- Текущий
измерения щий год
год

Наименование показателя

очередной год

первый год планового периода

Ответственные за представление данных

второй год планового периода

1

Численность застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного
тыс. чел.
страхования, за которых страхователями (за отчетный период) представлены
сведения индивидуального (персонифицированного) учета о начисленных и
уплаченных страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Омской области

2

Численность неработающих лиц в трудоспособном возрасте, получающих
пенсию на льготных условиях и по инвалидности

тыс. чел.

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Омской области

3

Численность работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста

тыс. чел.

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Омской области

4

Численность лиц, застрахованных в системе обязательного социального
страхования, в том числе:

тыс. чел.

Государственное учреждение – Омское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

4.1

работающие в организациях

тыс. чел.

Государственное учреждение – Омское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

4.2

работающие у индивидуальных предпринимателей, а также у физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями

тыс. чел.

Государственное учреждение – Омское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

5

Численность получателей пособий по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет

тыс. чел.

Государственное учреждение – Омское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

6

Численность лиц, застрахованных в системе обязательного медицинского
страхования, в том числе:

тыс. чел.

―

―

―

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области

6.1

лица моложе трудоспособного возраста

тыс. чел.

―

―

―

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области

6.2

лица трудоспособного возраста

тыс. чел.

―

―

―

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области

6.3

лица старше трудоспособного возраста

тыс. чел.

―

―

―

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской области

Приложение № 7
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 13.09.2012 г. № 44-п

ФОРМА
прогноза баланса трудовых ресурсов Омской области
№
п/п

Единица Очередной
Первый год
измерения
год
планового периода

Наименование показателя

I

Численность трудовых ресурсов (сумма строк 1 – 3), в том числе:

тыс. чел.

1

трудоспособное население в трудоспособном возрасте

тыс. чел.

2

иностранные трудовые мигранты

тыс. чел.

3

работающие граждане, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (сумма строк 3.1 – 3.2), в том числе:

тыс. чел.

3.1

старше трудоспособного возраста

тыс. чел.

3.2

моложе трудоспособного возраста

тыс. чел.

II

Распределение трудовых ресурсов

4

численность занятых в экономике (без военнослужащих)

тыс. чел.

5

численность населения, не занятого в экономике (сумма строк 5.1 – 5.3), в том числе:

тыс. чел.

5.1

численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от работы

тыс. чел.

5.2

численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости

тыс. чел.

5.3

численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике

тыс. чел.

III

Распределение занятых в экономике по видам экономической деятельности

6

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

тыс. чел.

7

рыболовство, рыбоводство

тыс. чел.

8

добыча полезных ископаемых

тыс. чел.

9

обрабатывающие производства

тыс. чел.

10

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

тыс. чел.

11

строительство

тыс. чел.

12

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования

тыс. чел.

13

гостиницы и рестораны

тыс. чел.

14

транспорт и связь

тыс. чел.

15

финансовая деятельность

тыс. чел.

16

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

тыс. чел.

17

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование

тыс. чел.

18

образование

тыс. чел.

19

здравоохранение и предоставление социальных услуг

тыс. чел.

20

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

тыс. чел.

21

прочие виды экономической деятельности

тыс. чел.

Второй год планового периода

Справочно
текущий год

отчетный год

Справочно:
22

численность экономически активного населения

тыс. чел.

23

общая численность безработных (согласно методологии Международной организации труда)

тыс. чел.

24

численность зарегистрированных безработных граждан

тыс. чел.

25

уровень общей безработицы (согласно методологии Международной организации труда)

проценты

26

уровень зарегистрированной безработицы

проценты

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2012 года 							
г. Омск

№ 45-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального
развития Омской области от 9 марта 2011 года № 49-п
1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 9 марта
2011 года № 49-п «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных
смет казенных учреждений Омской области, на-
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ходящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» следующие
изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий приказ вступает в силу на сле-

дующий день после дня его официального опубликования.»;
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Настоящий приказ применяется:
1) до 1 июля 2012 года к бюджетным учреждениям Омской области, находящимся в ведении Министерства труда и социального развития Омской
области, в отношении которых в соответствии с
положениями части 16 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» законом Омской области
установлено финансовое обеспечение деятельности за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы;
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2) к территориальным органам Министерства
труда и социального развития Омской области.»;
3) внести в приложение «Порядок составления,
утверждения и ведения бюджетных смет казенных
учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития
Омской области» следующие изменения:
– пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Казенные учреждения составляют смету в
двух экземплярах по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку, а в случае предоставления Министром труда и социального развития
Омской области руководителю казенного учреждения права утверждать смету в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка, по
форме согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку.»;
– пункт 6 изложить в следующей редакции:

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
«6. Смета составляется казенным учреждением на очередной финансовый год.»;
– пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В целях формирования сметы на очередной финансовый год на этапе составления проекта бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период казенное учреждение составляет проект сметы на очередной финансовый год
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Формирование проекта сметы на очередной финансовый год осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.»;
– пункт 8 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«В случае доведения Министерством государственного задания до казенного учреждения право утверждать смету предоставляется Министром
труда и социального развития Омской области руководителю казенного учреждения на основании
распоряжения Министерства. Руководитель казенного учреждения уведомляется Министерством о принятом решении в течение 7 календарных дней со дня принятия указанного решения.
Департамент финансово-экономического обеспечения Министерства осуществляет контроль
совершения финансовых операций с бюджетными
средствами и средствами, полученными от платных
услуг и иной приносящей доход деятельности, в соответствии с правовыми актами Министерства.
В случае выявления нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, допущенных казенным учреждением, департамент

финансово-экономического обеспечения Министерства оформляет справку по материалам проверки обоснованности сметных назначений.
Указанная справка согласовывается с заместителем Министра труда и социального развития Омской области, координирующим деятельность департамента финансово-экономического обеспечения Министерства, и представляется Министру
труда и социального развития Омской области для
принятия решения об ограничении права руководителя казенного учреждения утверждать смету на
очередной финансовый год, оформляемого распоряжением Министерства. Руководитель казенного
учреждения уведомляется Министерством о принятом решении в течение 7 календарных дней со дня
принятия указанного решения.»;
– пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. До утверждения Министром труда и социального развития Омской области смета согласовывается структурными подразделениями Министерства в следующие сроки:
1) в течение 7 дней департаментом финансовоэкономического обеспечения Министерства;
2) в течение 5 дней департаментами, осуществляющими координацию деятельности казенного
учреждения.
Департамент финансово-экономического обеспечения Министерства рассматривает сметы на
предмет правильности произведенных расчетов,
правильности отнесения расходов по кодам классификации операций сектора государственного
управления.

Департаменты, осуществляющие координацию деятельности казенного учреждения, рассматривают сметы на предмет обоснованности и эффективности планируемых расходов.»;
– пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. При отсутствии замечаний к представленным сметам руководители структурных подразделений Министерства, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, согласовывают один экземпляр
смет, указывают дату согласования, после чего
сметы передаются на согласование заместителю
Министра труда и социального развития Омской
области, координирующему деятельность данных
структурных подразделений Министерства, и на
утверждение Министру труда и социального развития Омской области.
В случае доведения Министерством государственного задания до казенного учреждения смета передается на согласование Министру труда и социального развития Омской области после согласования заместителем Министра труда и социального развития Омской области, координирующим деятельность департамента
финансово-экономического обеспечения Министерства, если право руководителя указанного казенного учреждения утверждать смету не ограничено в соответствии с абзацем пятым пункта 8 настоящего Порядка.»;
– пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Изменения показателей сметы составляются казенным учреждением согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, а в случае предо-

ставления Министром труда и социального развития Омской области руководителю казенного учреждения права утверждать смету в порядке,
предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка,
по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.»;
– пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Для внесения изменений в смету казенное учреждение представляет в Министерство изменения показателей сметы, составленные в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка, с расчетными таблицами на величину предполагаемых
изменений.»;
– в пункте 16 слова «первому заместителю Министра труда и социального развития Омской области» заменить словами «заместителю Министра
труда и социального развития Омской области, координирующему деятельность данных структурных подразделений,»;
– приложения № 1 – 3 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 3 к настоящему
приказу соответственно;
– дополнить приложениями № 4, 5 согласно
приложениям № 4, 5 к настоящему приказу соответственно.
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 М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 13.09.2012 г. № 45-п
«Приложение № 1
к Порядку составления, утверждения и
ведения бюджетных смет казенных
учреждений Омской области, находящихся в
ведении Министерства труда и социального
развития Омской области
		
УТВЕРЖДАЮ
Министр труда и социального развития Омской области
____________
___________________
(подпись)
(инициалы и фамилия)
«____» ____________________20____ г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на 20___ год
_____________________________________________________
(наименование получателя бюджетных средств)

Министерство труда и социального развития Омской области
__________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

2

Коды

Объем расходов областного бюджета, рублей

1

4

5

6

7

8

9

10

ВСЕГО

Вид ассигнований

Вид мероприятий

Детализация КОСГУ

КОСГУ

в том числе за счет

Вид расходов

3

Целевая статья

2

Подраздел

Раздел

Наименование
показателя

Главный
распорядитель средств
областного бюджета

Классификация расходов бюджета

12

налоговых и
неналоговых
доходов и
безвозмездных
поступлений
нецелевого
характера

безвозмездных
поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета

безвозмездных
поступлений
целевого
характера, кроме
средств
федерального
бюджета

тип средств 01

тип средств 03

тип средств 04

13

14

15

Всего расходов

Приложение: расчетные таблицы плановых сметных показателей, использованных при формировании проекта бюджетной сметы, на ____ л.

Руководитель
Главный
бухгалтер

______________

_____________

(подпись)

(расшифровка подписи)

______________

_____________

(подпись)

(расшифровка подписи)

"____" _________________ 20___г.
М.П.

______________"
______________

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

21 сентября 2012 ГОДА

45

Официально
Приложение №2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 13.09.2012 г. № 45-п
		

«Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения и
ведения бюджетных смет казенных
учреждений Омской области, находящихся в
ведении Министерства труда и социального
развития Омской области
УТВЕРЖДАЮ
Министр труда и социального развития Омской области
____________
______________________
(подпись)
(инициалы и фамилия)
«____» ____________________20____ г.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ на 20___ год
_____________________________________________________
(наименование получателя бюджетных средств)

Министерство труда и социального развития Омской области
__________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя
средств областного бюджета)
2

Коды

Объем расходов областного бюджета, рублей

КОСГУ

5

6

7

ВСЕГО

Вид расходов

4

Вид ассигнований

Целевая статья

3

Вид мероприятий

Подраздел

2

1

в том числе за счет

Детализация КОСГУ

Раздел

Наименование
показателя

Главный
распорядитель
средств областного
бюджета

Классификация расходов бюджета

8

9

10

12

налоговых и
неналоговых
доходов и
безвозмездных
поступлений
нецелевого
характера

безвозмездных
поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета

безвозмездных
поступлений
целевого характера,
кроме средств
федерального
бюджета

тип средств 01

тип средств 03

тип средств 04

13

14

15

Всего расходов
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Руководитель
Главный
бухгалтер

_______________

____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________

___________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

"____" _________________ 20___г.
М.П.

______________"
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«Приложение № 3
к Порядку составления, утверждения и
ведения бюджетных смет казенных
учреждений Омской области, находящихся в
ведении Министерства труда и социального
развития Омской области
УТВЕРЖДАЮ
Министр труда и социального развития Омской области
____________
______________________
(подпись)
(инициалы и фамилия)
«____» ____________________20____ г.

ИЗМЕНЕНИЕ № _________
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ на 20____год
от «____»_________________20_____г.
_____________________________________________________
(наименование получателя бюджетных средств)

Министерство труда и социального развития Омской области
__________________________________________________________
(наименование главного распорядителя
средств областного бюджета)
2
Коды

Сумма изменения (+,-), в рублях

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

12

май

10

апрель

9

март

8

февраль

7

январь

6

ВСЕГО

5

Вид ассигнований

4

Вид мероприятий

3

Детализация КОСГУ

2

КОСГУ

Целевая статья

в том числе по месяцам

Вид расходов

Подраздел

1

Раздел

Наименование
показателя

Главный
распорядитель
средств областного
бюджета

Классификация расходов бюджета

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Всего расходов
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__________________
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(расшифровка подписи)

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

ср
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Официально

Всего расходов

Приложение: расчетные таблицы на величину предполагаемых изменений показателей бюджетной сметы, на _____ л.

Руководитель

_______________

__________________

Главный
бухгалтер

_______________

__________________

Исполнитель

_______________

______________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

__________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____________ 20__г.
М.П.

Приложение № 4
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 13.09.2012 г. № 45-п

_____________"
_____________

«Приложение № 4
к Порядку составления, утверждения и
ведения бюджетных смет казенных
учреждений Омской области, находящихся в
ведении Министерства труда и социального
развития Омской области
СОГЛАСОВАНО
		
Министр труда и социального развития Омской области
_________
_________________________
(подпись)
(инициалы и фамилия)
«____» ______________ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ
____________ ______________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия, должность)
«____» ____________________20____ г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на 20___ год
_____________________________________________________
(наименование получателя бюджетных средств)

Министерство труда и социального развития Омской области
______________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя
средств областного бюджета)
2

Коды

Объем расходов областного бюджета, рублей

КОСГУ

4

5

6

7

ВСЕГО

Вид расходов

3

Вид ассигнований

Целевая статья

2

Вид мероприятий

Подраздел

1

Детализация КОСГУ

Наименование
показателя

Раздел

в том числе за счет

Главный
распорядитель
средств областного
бюджета

Классификация расходов бюджета

8

9

10

12

налоговых и
неналоговых
доходов и
безвозмездных
поступлений
нецелевого
характера

безвозмездных
поступлений
целевого
характера из
федерального
бюджета

безвозмездных
поступлений
целевого
характера, кроме
средств
федерального
бюджета

тип средств 01

тип средств 03

тип средств 04

13

14

15

Всего расходов

Приложение: расчетные таблицы плановых сметных показателей, использованных при формировании проекта бюджетной сметы, на ____ л.

Главный
бухгалтер

______________

___________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

"____" _________________ 20___г.
Приложение № 5
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 13.09.2012 г. № 45-п

______________"

«Приложение № 5
к Порядку составления, утверждения и
ведения бюджетных смет казенных
учреждений Омской области, находящихся в
ведении Министерства труда и социального
развития Омской области

______________
СОГЛАСОВАНО
Министр труда и социального развития Омской области
_________
_________________________
(подпись)
(инициалы и фамилия)
«____» ______________ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ
____________ ______________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия, должность)
«____» ____________________20____ г.

ИЗМЕНЕНИЕ № _________
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ на 20____год
от «____»_________________20_____г.
_____________________________________________________
(наименование получателя бюджетных средств)

Министерство труда и социального развития Омской области
_____________________________________________________________________________
2 средств областного бюджета)
(наименование главного распорядителя

Коды

Сумма изменения (+,-), в рублях

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

12

май

10

апрель

9

март

8

февраль

7

январь

6

ВСЕГО

5

Вид ассигнований

4

Вид мероприятий

3

Детализация КОСГУ

2

КОСГУ

Целевая статья

в том числе по месяцам

Вид расходов

Подраздел

1

Раздел

Наименование
показателя

Главный
распорядитель
средств областного
бюджета

Классификация расходов бюджета

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

21 сентября 2012 ГОДА

Всего расходов
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8

февраль

7

январь

6

ВСЕГО

5

Вид ассигнований

4

Вид мероприятий

3

Детализация КОСГУ

2

КОСГУ

Целевая статья

в том числе по месяцам

Вид расходов

Подраздел

1

Раздел

Наименование
показателя

Главный
распорядитель
средств областного
бюджета

Классификация расходов бюджета

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Официально

Всего расходов

Приложение: расчетные таблицы на величину предполагаемых изменений показателей бюджетной сметы, на _____ л.

Главный
бухгалтер

_______________

__________________

Исполнитель

_______________

______________

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

"__" _____________ 20__г.
_____________"

Министерство культуры Омской области
_____________
ПРИКАЗ

– в абзаце шестом раздела 2 «Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы» цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
– в пункте 24 раздела 4 «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
от 13.09.2012 г. № 51
«24) число мероприятий.
г. Омск
Значение целевого индикатора определяется как общее число мероприятий, организованных Министерством в указанный период;»;
– раздел 5 «Срок реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«5. Срок реализации Программы
1. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года № 36 «Об утвержСрок реализации Программы составляет 5 лет (2012 – 2016 годы).»;
дении ведомственной целевой программы «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюд– раздел 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходижетам для осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере кульмых ресурсах» изложить в следующей редакции:
туры» на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:
«7. Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых
1) в названии цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
ресурсах
2) в пункте 1 цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
Объем финансирования Программы на 2012 – 2016 годы за счет средств областного бюджета состав3) в приложении «Ведомственная целевая программа «Предоставление межбюджетных трансфертов
ляет 243239005,2 рублей, в том числе:
местным бюджетам для осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения
– в 2012 году – 41168392,42 рублей;
в сфере культуры» на 2012 – 2014 годы»:
– в 2013 году – 48811686,66 рублей;
– в названии цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
– в 2014 году – 47189613,06 рублей;
– в разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
– в 2015 году – 54569313,06 рублей;
в строке «Наименование ведомственной целевой программы» цифры «2014» заменить цифрами
– в 2016 году – 51500000,0 рублей.
«2016»;
В расходы на реализацию мероприятий Программы включаются расходы, непосредственно связанв строке «Сроки реализации ведомственной целевой программы» цифры «2014» заменить цифраные с обеспечением деятельности работников Министерства, расходы на обеспечение издательской деми «2016»;
ятельности, расходы на организацию и проведение мероприятий.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном
строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годля исполнения областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обядам ее реализации» изложить в следующей редакции:
зательств, предусмотренных Министерству в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
« Объемы и источники финансирования
Объем финансирования Программы на 2012 – 2016 годы за счет
Изменение объемов финансирования Программы может повлечь снижение значений показателей
ведомственной целевой программы в
средств областного бюджета составляет 2919271084,4 рублей,
целевых индикаторов по сравнению с запланированными.»;
целом и по годам ее реализации
в том числе:
– абзац пятый раздела 8 «Система управления реализацией Программы» изложить в следующей ре– в 2012 году – 543653985,6 рублей;
– в 2013 году – 584177992,8 рублей;
дакции:
– в 2014 году – 600373102,0 рублей;
«Для обеспечения мониторинга хода реализации Программы исполнитель мероприятия программы
– в 2015 году – 595533002,0 рублей;
представляет ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о
– в 2016 году – 595533002,0 рублей
»; ходе исполнения мероприятия Программы по форме, утвержденной постановлением Правительства Ом– раздел 5 «Срок реализации Программы» изложить в следующей редакции:
ской области от 12 февраля 2007 года № 19-п.»;
«5. Срок реализации Программы
– приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Осуществление государСрок реализации Программы составляет 5 лет (2012 – 2016 годы).»;
ственного управления в сфере культуры на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы» изложить в
– раздел 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходиновой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
мых ресурсах» изложить в следующей редакции:
3. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года № 32 «Об утверж«7. Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых
дении ведомственной целевой программы «Содействие этнокультурному развитию народов, проживаюресурсах
щих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения» на
Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств областного бюджета.
2012 – 2014 годы» следующие изменения:
Объем финансирования на период действия Программы (2012 – 2016 годы) составляет 2919271084,4 ру1) в названии цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
блей, в том числе:
2) в пункте 1 цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
– в 2012 году – 543653985,6 рублей;
3) в приложении «Ведомственная целевая программа «Содействие этнокультурному развитию наро– в 2013 году – 584177992,8 рублей;
дов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досу– в 2014 году – 600373102,0 рублей;
га населения» на 2012 – 2014 годы»:
– в 2015 году – 595533002,0 рублей;
– в названии цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
– в 2016 году – 595533002,0 рублей.
– в разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию Программы приведено в приложестроку «Наименование ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:
нии к настоящей Программе.
« Наименование ведомственной
«Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на терФинансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном
целевой программы
ритории Омской области, создание условий для организации и развидля исполнения областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обятия досуга населения» на 2012 – 2016 годы
»;
зательств, предусмотренных Министерству в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
в строке «Сроки реализации ведомственной целевой программы» цифры «2014» заменить цифраИзменение объемов финансирования Программы может повлечь снижение значений показателей
ми «2016»;
целевых индикаторов по сравнению с запланированными.»;
строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по го– приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Предоставление межбюджетных
дам ее реализации» изложить в следующей редакции:
трансфертов местным бюджетам для осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры» на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению
« Объемы и источники финансирования
Объем финансирования Программы на 2012 – 2016 годы за
№ 1 к настоящему приказу.
ведомственной целевой программы в
счет средств областного бюджета составляет 900578662,76 ру2. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года № 35 «Об утвержцелом и по годам ее реализации
блей, в том числе:
дении ведомственной целевой программы «Осуществление государственного управления в сфере куль– в 2012 году – 174883113,97 рублей;
– в 2013 году – 195345193,79 рублей;
туры на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:
– в 2014 году – 168331392,0 рублей;
1) в названии цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
– в 2015 году – 181110713,0 рублей;
2) в пункте 1 цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
– в 2016 году – 180908250,0 рублей
»;
3) в приложении «Ведомственная целевая программа «Осуществление государственного управления
в сфере культуры на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы»:
– раздел 5 «Срок реализации Программы» изложить в следующей редакции:
– в названии цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
«5. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет 5 лет (2012 – 2016 годы).»;
– в разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
– раздел 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходив строке «Наименование ведомственной целевой программы» цифры «2014» заменить цифрами
мых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«2016»;
«7. Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых
в строке «Сроки реализации ведомственной целевой программы» цифры «2014» заменить цифраресурсах
ми «2016»;
Объем финансирование Программы на 2012 – 2016 годы за счет средств областного бюджета составв строке «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» слова «– среднее количество поляет 900578662,76 рублей, в том числе:
сещений мероприятий в день» заменить словами «– число мероприятий»;
– в 2012 году – 174883113,97 рублей;
строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по го– в 2013 году – 195345193,79 рублей;
дам ее реализации» Паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:
– в 2014 году – 168331392,0 рублей;
« Объемы и источники финансирования ве- Объем финансирования Программы на 2012 – 2016 годы за счет
– в 2015 году – 181110713,0 рублей;
домственной целевой программы в цесредств областного бюджета составляет 243239005,2 рублей, в
– в 2016 году – 180908250,0 рублей.
лом и по годам ее реализации
том числе:
Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию Программы приведено в приложе– в 2012 году – 41168392,42 рублей;
– в 2013 году – 48811686,66 рублей;
нии к настоящей Программе.
– в 2014 году – 47189613,06 рублей;
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном
– в 2015 году – 54569313,06 рублей;
для исполнения областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя– в 2016 году – 51500000,0 рублей
»; зательств, предусмотренных Министерству в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства культуры Омской области
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Официально
Изменение объемов финансирования Программы может повлечь снижение значений показателей
целевых индикаторов по сравнению с запланированными.»;
– приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения» на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему приказу.
4. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года № 37 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» на 2012
– 2014 годы» следующие изменения:
1) в названии цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
2) в пункте 1 цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
3) в приложении «Ведомственная целевая программа «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» на 2012 – 2014 годы»:
– в названии цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
– в разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
в строке «Наименование ведомственной целевой программы» цифры «2014» заменить цифрами
«2016»;
в строке «Сроки реализации» цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
« Объемы и источники финансирования
ведомственной целевой программы в
целом и по годам ее реализации

Объем финансирования Программы на 2012 – 2016 годы за счет
средств областного бюджета составляет 738074508,55 рублей,
в том числе:
– в 2012 году – 137447512,06 рублей;
– в 2013 году – 150988082,0 рублей;
– в 2014 году – 147639477,84 рублей;
– в 2015 году – 149449436,65 рублей;
– в 2016 году – 152550000,0 рублей
»;

– раздел 5 «Срок реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«5. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет 5 лет (2012 – 2016 годы).»;
– раздел 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«7. Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых
ресурсах
Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств областного бюджета.
Объем финансирования на период действия Программы (2012 – 2016 годы) составляет 738074508,55 рублей, в том числе:
– в 2012 году – 137447512,06 рублей;
– в 2013 году – 150988082,0 рублей;
– в 2014 году – 147639477,84 рублей;
– в 2015 году – 149449436,65 рублей;
– в 2016 году – 152550000,0 рублей.
Обоснование объемов финансирования 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 Министерству в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Изменение объемов финансирования Программы может повлечь снижение значений показателей
целевых индикаторов по сравнению с запланированными.»;
– приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие кадрового потенциала
отрасли культуры» на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
5. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года № 31 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:
1) в названии цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
2) в пункте 1 цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
3) в приложении «Ведомственная целевая программа «Развитие библиотечно-информационных
услуг на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы»:
– в названии цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
– в разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
в строке «Наименование ведомственной целевой программы» цифры «2014» заменить цифрами
«2016»;
в строке «Сроки реализации ведомственной целевой программы» цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
строку «Цель и задачи ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:
« Цель и задачи ведомственной целевой программы

Цель: расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли
культуры.
Задачи:
– формирование читательской и информационной культуры;
– формирование и сохранение библиотечных фондов, обеспечение доступа к
библиотечно-информационным ресурсам населения Омской области, в том
числе категорий особых групп пользователей библиотек;
– укрепление материально-технической базы государственных библиотек Омской области;
– методическое обеспечение деятельности библиотек Омской области

»;

строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования
ведомственной целевой программы в
целом и по годам ее реализации

Объем финансирования Программы на 2012 – 2016 годы за счет
средств областного бюджета составляет 564858552,35 рублей,
в том числе:
– в 2012 году – 102217080,95 рублей;
– в 2013 году – 110343207,4 рублей;
– в 2014 году – 114888700,0 рублей;
– в 2015 году – 120794564,0 рублей;
– в 2016 году – 116615000,0 рублей

»;

– раздел 3 «Цель и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«3. Цель и задачи Программы
Цель Программы: расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры.
Задачи Программы:
– формирование читательской и информационной культуры;
– формирование и сохранение библиотечных фондов, обеспечение доступа к библиотечноинформационным ресурсам населения Омской области, в том числе категорий особых групп пользователей библиотек;
– укрепление материально-технической базы государственных библиотек Омской области;
– методическое обеспечение деятельности библиотек Омской области.»;
– раздел 5 «Срок реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«5. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет 5 лет (2012 – 2016 годы).»;
– раздел 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«7. Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых
ресурсах
Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств областного бюджета.
Объем финансирования на период действия Программы (2012 – 2016 годы) составляет 564858552,35 рублей, в том числе:
– в 2012 году – 102217080,95 рублей;
– в 2013 году – 110343207,4 рублей;
– в 2014 году – 114888700,0 рублей;
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– в 2015 году – 120794564,0 рублей;
– в 2016 году – 116615000,0 рублей.
Обоснование объемов финансирования 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 Министерству в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Изменение объемов финансирования Программы может повлечь снижение значений показателей
целевых индикаторов по сравнению с запланированными.»;
– приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие библиотечноинформационных услуг на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции
согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
6. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 31 марта 2011 года № 11 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие театрального искусства в Омской области « на 2012
– 2014 годы» следующие изменения:
1) в названии цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
2) в пункте 1 цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
3) в приложении «Ведомственная целевая программа «Развитие театрального искусства в Омской
области « на 2012 – 2014 годы»:
– в названии цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
– в разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
в строке «Наименование ведомственной целевой программы» цифры «2014» заменить цифрами
«2016»;
в строке «Сроки реализации ведомственной целевой программы» цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
строку «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:
«

Целевые индикаторы ведомственной
целевой программы

– число новых и капитально возобновленных спектаклей, эскизных лабораторных и
экспериментальных постановок, созданных театрами;
– число новых спектаклей, других творческих проектов, созданных театрами Омской области на средства грантов;
– число фестивалей, гастролей, других творческих проектов, организованных и
проведенных театрами на территории Омской области;
– число мероприятий, проведенных театрами на гастролях за пределами Омской
области;
– число мероприятий, проведенных театрами за пределами Омской области на
средства грантов;
– число мероприятий, проведенных театрами за пределами Омской области;
– число мероприятий, проведенных совместно с Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей
Российской Федерации (Всероссийское театральное общество»;
– число театров, укрепивших материально-техническую базу;
– число приобретенных квартир;
– число мероприятий, проведенных театрами на своих площадках
»;

строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
« Объемы и источники финансирования
ведомственной целевой программы в
целом и по годам ее реализации

Объем финансирования Программы на 2012 – 2016 годы за счет
средств областного бюджета составляет 2141546777,87 рублей,
в том числе:
– в 2012 году – 417709735,9 рублей;
– в 2013 году – 396373031,0 рублей;
– в 2014 году – 422730301,18 рублей;
– в 2015 году – 455189709,79 рублей;
– в 2016 году – 449544000,0 рублей

»;

в строке «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы» цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
– в разделе 3 «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы»:
абзац пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«2) число новых спектаклей, других творческих проектов, созданных государственными театрами Омской области на средства грантов.
Значение целевого индикатора определяется как сумма числа спектаклей, других творческих проектов, созданных на средства грантов.»;
абзац четырнадцатый, пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«5) число мероприятий, проведенных театрами за пределами Омской области на средства грантов.
Значение целевого индикатора определяется как сумма числа мероприятий, проведенных театрами
за пределами Омской области на средства грантов.»;
– раздел 5 «Срок реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«5. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет 5 лет (2012 – 2016 годы).»;
– раздел 6 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«6. Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых
ресурсах
Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств областного бюджета.
Объем финансирования на период действия Программы (2012 – 2016 годы) составляет 2141546777,87
рублей, в том числе:
– в 2012 году – 417709735,9 рублей;
– в 2013 году – 396373031,0 рублей;
– в 2014 году – 422730301,18 рублей;
– в 2015 году – 455189709,79 рублей;
– в 2016 году – 449544000,0 рублей.
Обоснование объемов финансирования 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 Министерству в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Изменение объемов финансирования Программы может повлечь снижение значений показателей
целевых индикаторов по сравнению с запланированными.»;
– абзац пятый раздела 7 «Система управления реализацией программы» изложить в следующей редакции:
«Для обеспечения мониторинга хода реализации Программы исполнитель мероприятия программы
представляет ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о
ходе исполнения мероприятия Программы по форме, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п.»;
– приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие театрального искусства в Омской области» на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
7. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года № 33 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области « на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:
1) в названии цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
2) в пункте 1 цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
3) в приложении «Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области» на 2012 – 2014 годы»:
– в названии цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
– в разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
в строке «Наименование ведомственной целевой программы» цифры «2014» заменить цифрами
«2016»;
в строке «Сроки реализации ведомственной целевой программы» цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
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Официально
«

Объемы и источники финансирования
ведомственной целевой программы в
целом и по годам ее реализации

Объем финансирования Программы на 2012 – 2016 годы за счет
средств областного бюджета составляет 1263947836,29 рублей,
в том числе:
– в 2012 году – 229352557,79 рублей;
– в 2013 году – 236028242,5 рублей;
– в 2014 году – 242165018,0 рублей;
– в 2015 году – 284452018,0 рублей;
– в 2016 году – 271950000,0 рублей
»;

– раздел 5 «Срок реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«5. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет 5 лет (2012 – 2016 годы).»;
– раздел 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«7. Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых
ресурсах
Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств областного бюджета.
Объем финансирования на период действия Программы (2012 – 2016 годы) составляет 1263947836,29
рублей, в том числе:
– в 2012 году – 229352557,79 рублей;
– в 2013 году – 236028242,5 рублей;
– в 2014 году – 242165018,0 рублей;
– в 2015 году – 284452018,0 рублей;
– в 2016 году – 271950000,0 рублей.
Обоснование объемов финансирования 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 Министерству в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Изменение объемов финансирования Программы может повлечь снижение значений показателей
целевых индикаторов по сравнению с запланированными.»;
– приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области» на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему приказу.
8. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года № 34 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия
Омской области» на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:
1) в названии цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
2) в пункте 1 цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
3) в приложении «Ведомственная целевая программа «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области» на 2012 – 2014 годы»:
– в названии цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
– в разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
в строке «Наименование ведомственной целевой программы» цифры «2014» заменить цифрами
«2016»;
в строке «Сроки реализации ведомственной целевой программы» цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
строку «Цель и задачи ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:
«

Цель и задачи ведомственной целевой программы

Цель: обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия
Омской области
Задачи:
1) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
2) обеспечение сохранности музейного фонда государственных музеев Омской
области;
3) создание условий для гарантированного удовлетворения потребности населения Омской области в услугах по обеспечению доступа к музейным предметам и
музейным коллекциям и повышения качества оказываемых услуг;
4) укрепление материально-технической базы государственных музеев

»;

строку «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:
«

Целевые индикаторы 1) количество объектов культурного наследия регионального значения, в отношеведомственной цении которых определены границы территорий и предметы охраны;
левой программы
2) количество объектов культурного наследия регионального значения, в отношении которых разработаны проекты зон охраны;
3) количество объектов культурного наследия, по которым проведена паспортизация и определены предметы охраны;
4) количество выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность, и объектов культурного наследия регионального значения, по которым проведена историко-культурная экспертиза;
4) количество отреставрированных объектов культурного наследия регионального значения;

5) количество объектов культурного наследия, подвергнутых мониторингу;
6) количество отреставрированных предметов музейных фондов;
7) количество вновь поступивших предметов в музейные фонды;
8) число посещений государственных музеев;
9) число проведенных мероприятий;
10) количество изданий;
11) количество подготовленных объектов;
12) количество учреждений, укрепивших материальную базу

»;

строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования
ведомственной целевой программы в
целом и по годам ее реализации

Объем финансирования Программы на 2012 – 2016 годы за счет
средств областного бюджета составляет 821651393,12 рублей,
в том числе:
– в 2012 году – 143826614,12 рублей;
– в 2013 году – 162707428,0 рублей;
– в 2014 году – 168287298,0 рублей;
– в 2015 году – 172630053,0 рублей;
– в 2016 году – 174200000,0 рублей

»;

в строке «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы» цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
– абзац третий раздела 3 «Цель и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«– обеспечение сохранности объектов культурного наследия»;
– в разделе 4 «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) количество объектов культурного наследия, подвергнутых мониторингу;
Значение целевого индикатора определяется как общее количество объектов культурного наследия,
подвергнутых мониторингу, за отчетный период.
Используются данные мониторинга, проводимого Министерством;»;
в абзаце седьмом пункта 11 цифры «2014» заменить цифрами «2016»;
дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) количество объектов культурного наследия, по которым проведена паспортизация и определены предметы охраны;
Значение целевого индикатора определяется как общее количество объектов культурного наследия,
по которым проведена паспортизация и определены предметы охраны, за отчетный период.
Используются данные мониторинга, проводимого Министерством;
13) количество выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность, и объектов
культурного наследия регионального значения, по которым проведена историко-культурная экспертиза;
Значение целевого индикатора определяется как общее количество выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность, и объектов культурного наследия регионального значения, по которым проведена историко-культурная экспертиза, за отчетный период.
Используются данные мониторинга, проводимого Министерством; «;
– раздел 5 «Срок реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«5. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет 5 лет (2012 – 2016 годы).»;
– раздел 7 «Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«7. Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых
ресурсах
Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств областного бюджета.
Объем финансирования на период действия Программы (2012 – 2016 годы) составляет 821651393,12 рублей, в том числе:
– в 2012 году – 143826614,12 рублей;
– в 2013 году – 162707428,0 рублей;
– в 2014 году – 168287298,0 рублей;
– в 2015 году – 172630053,0 рублей;
– в 2016 году – 174200000,0 рублей.
Обоснование объемов финансирования 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 Министерству в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Изменение объемов финансирования Программы может повлечь снижение значений показателей
целевых индикаторов по сравнению с запланированными.»;
– приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области» на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 8 к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 13.09.2012 г. № 51
Приложение
к ведомственной целевой программе «Предоставление межбюджетных трансфертов
местным бюджетам для осуществления отдельных полномочий по решению
вопросов местного значения в сфере культуры» на 2012 – 2016 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для осуществления
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры» на 2012 – 2016 годы

Наименование меро№ приятия ведомственп/п ной целевой программы (далее – ВЦП)

Срок реализации мероприятия ВЦП
с (месяц/
год)

ОрганизаОтветственный ис- ции, учаполнитель за реа- ствующие в
по (ме- лизацию меропри- реализации
ятия ВЦП
мероприясяц/
тия ВЦП
год)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, (рублей)

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

Всего
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Единица
в том числе по годам реализаизмере- Всеции ВЦП
ния
го
2012 2013 2014 2015 2016
год
год
год
год
год

Цель: Оказание содействия органам местного самоуправления при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры
Задача: Оказание поддержки муниципальным образованиям Омской области в обеспечении населения услугами в сфере культуры
1

Содействие в оказании Январь Декабрь
муниципальных услуг 2012
2016
учреждениями в сфере года
года
культуры муниципальных районов Омской
области

Начальник управления экономики и финансов
О.В. Плющакова

Организа- 2639574084,4 482385585,6 527150792,8 543345902,0 543345902,0 543345902,0 Доля кредиторской Процент задолженности по
ции в соотоплате труда работветствии с
ников учреждений в
законодасфере культуры мутельством
ниципальных райо(далее – орнов Омской области
ганизации)

2

СофинансироЯнварь Декабрь
вание расходов
2012
2016
на капитальный
года
года
ремонт и материальнотехническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

Начальник управления по сохранению и государственной охране
объектов культурного наследия
О.В. Плющаков

Организации

50

148576500,0

24576500,0

31000000,0

31000000,0 31000000,0
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31000000,0 Число учреждеЕдиниц
ний, в которых был
проведен капитальный ремонт и
(или) материальнотехническое оснащение

200

0

0

0

0

0

40

40

40

40

40

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Наименование меро№ приятия ведомственп/п ной целевой программы (далее – ВЦП)

Срок реализации мероприятия ВЦП
с (месяц/
год)

ОрганизаОтветственный ис- ции, учаполнитель за реа- ствующие в
по (ме- лизацию меропри- реализации
ятия ВЦП
мероприясяц/
тия ВЦП
год)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, (рублей)

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

Всего
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

3

Комплектование книж- Январь Декабрь
ных фондов библио2012
2016
тек муниципальных об- года
года
разований Омской области

Начальник отОрганизадела культурноции
досуговой деятельности
Г.Н. Беда

14520300,0

4840100,0

4840100,0

4840100,0

4

Поощрение админиЯнварь Декабрь
страций муниципаль- 2012
2016
ных образований Ом- года
года
ской области за создание условий для развития и совершенствования сферы культуры

Начальник отОрганизадела культурноции
досуговой деятельности
Г.Н. Беда

2500000,0

500000,0

500000,0

500000,0

500000,0

5

Содействие в органи- Январь Декабрь
зации предоставления 2012
2016
дополнительного про- года
года
фессионального образования работникам
учреждений в сфере
культуры муниципальных образований Омской области

Начальник управления правовой и
организационнокадровой работы
В.В. Егоренко

Организации

22000000,0

4400000,0

4400000,0

4400000,0

4400000,0

6

Софинансирование
Январь Декабрь
расходов муниципаль- 2012
2016
ных библиотек на обе- года
года
спечение широкополосным доступом к
сети «Интернет»

Начальник отОрганизадела культурноции
досуговой деятельности
Г.Н. Беда

84664700,0

25464700,0

14800000,0

14800000,0 14800000,0

7

Софинансирование
Январь Декабрь
расходов на компенса- 2012
2016
ционные выплаты пе- года
года
дагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Омской области
на приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий

2016 год

Единица
в том числе по годам реализаизмере- Всеции ВЦП
ния
го
2012 2013 2014 2015 2016
год
год
год
год
год

Количество экзем- Тыс. экз. 721,5 240,5 240,5 240,5 пляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек

-

500000,0

Число учреждений, укрепивших
материальнотехническую базу

4400000,0

Число лиц, прошед- Единиц
ших повышение квалификации или профессиональную переподготовку

Единиц

5

1

4770 954

14800000,0 Удельный вес муни- Процент ципальных библиотек, имеющих доступ к сети «Интернет»

100

1

1

1

1

954

954

954

954

100

100

100

100

1280

1280

Задача: Оказание поддержки муниципальным образованиям Омской области по предоставлению мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений в сфере культуры
Начальник управ- Организаления экономики и ции
финансов
О.В. Плющакова

7435500,0

1487100,0

1487100,0

1487100,0

1487100,0

1487100,0

Число педагогиче- Человек 6400 1280
ских работников, получивших компенсационную выплату на приобретение
книгоиздательской
продукции и других
периодических изданий

1280 1280

2919271084,4 543653985,6 584177992,8 600373102,0 595533002,0 595533002,0

Итого

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 13.09.2012 г. № 51
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Осуществление государственного
управления в сфере культуры на территории Омской области»
на 2012 – 2016 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
к ведомственной целевой программе «Осуществление государственного управления в сфере культуры на территории
Омской области» на 2012 – 2016 годы
Срок реализации мероприятия ВЦП

Наименование меро№ приятия ведомственп/п ной целевой програм- с (мемы (далее – ВЦП)
сяц/
год)

по (месяц/
год)

Ответственный ис- Организации,
полнитель за реа- участвующие в
лизацию мероприя- реализации метия ВЦП
роприятия ВЦП

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

Всего
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Значение
Единив том числе по годам реалица иззации ВЦП
мере- Всего
2012 2013 2014 2015 2016
ния
год год год год год

Цель: Осуществление исполнительных и распорядительных функций в сферах культуры, искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования, межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории
Омской области
Задача: Осуществление функции по выработке и реализации единой государственной политики Омской области в сфере культуры, межнациональных и межконфессиональных отношений, в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в том числе обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на свободу творчества и вероисповедания, культурную деятельность, доступ к культурным ценностям
1

Взаимодействие в реа- Январь Декабрь
лизации государствен- 2012
2016
ной культурной полити- года
года
ки с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти
Омской области, органами местного самоуправления Омской области, общественными и иными организациями

Первый заместитель
Министра культуры
Омской области (далее – первый заместитель Министра)
И.Ф. Шеин

2

Координация деятель- Январь Декабрь
ности государственных 2012
2016
учреждений в сфере
года
года
культуры Омской области в реализации государственной культурной политики

3

Осуществление бюд- Январь Декабрь
жетных полномочий
2012
2016
главного распорядигода
года
теля средств областного бюджета, в части
средств, предусмотренных на сферу культуры

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Организации в
соответствии с
законодательством (далее –
организации)

Количество соглаше- Единиц 5
ний, заключенных с
федеральными органами исполнительной
власти

1

1

1

1

1

Количество соглаше- Единиц 165
ний, заключенных с
органами местного
самоуправления

33

33

33

33

33

Количество общеЕдиниц 18
ственных и иных организаций, с которыми
осуществляется взаимодействие

18

18

18

18

18

Первый заместитель Организации
Министра
И.Ф. Шеин, заместитель Министра
Е.Н. Ложникова

Количество государ- Единиц 34
ственных учреждений
Омской области, находящихся в ведении
Министерства

34

34

34

34

34

Начальник управле- Организации
ния экономики и финансов О.В. Плющакова,
заместитель начальника экономики и
финансов – главный
бухгалтер) Г.А. Балова

Количество утвержЕдиниц 32
денных государственных заданий для
подведомственных
учреждений

32

32

32

32

32
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Официально
Срок реализации мероприятия ВЦП

Наименование меро№ приятия ведомственп/п ной целевой програм- с (мемы (далее – ВЦП)
сяц/
год)

по (месяц/
год)

Ответственный ис- Организации,
полнитель за реа- участвующие в
лизацию мероприя- реализации метия ВЦП
роприятия ВЦП

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

Всего
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Значение
Единив том числе по годам реалица иззации ВЦП
мере- Всего
2012 2013 2014 2015 2016
ния
год год год год год

4

Организация ведения Январь Декабрь
статистического учета 2012
2016
года
в сфере культуры, под- года
готовка сводных форм
федерального государственного статистического наблюдения, характеризующих процессы в сфере культуры на территории Омской области

Начальник отдела
Организации
анализа и прогнозирования, начальник отдела искусств
и взаимодействия
с творческими союзами Е.С. Мамонтова, начальник управления правовой и
организационнокадровой работы В.В. Егоренко,
начальник отдела
культурно-досуговой
деятельности
Г.Н. Беда, начальник управления по
сохранению и государственной охране
объектов культурного наследия
О.В. Плющаков, начальник управления экономики и финансов
О.В. Плющакова

Количество сводных Единиц 100
форм федерального государственного
статистического наблюдения, представленных в орган Федеральной службы государственной статистики

20

20

20

20

20

5

Подготовка сводЯнварь Декабрь
ных информационно- 2012
2016
аналитических матери- года
года
алов по вопросам развития отрасли культуры
Омской области

Начальник отдела
Организации
анализа и прогнозирования, начальник управления по
сохранению и государственной охране объектов культурного наследия О.В.
Плющаков, начальник отдела по делам
национальной политики и религии
Л.А.Чекалина

Количество отчетных Единиц 65
материалов по различным аспектам состояния отрасли культуры Омской области,
представленных в органы исполнительной
власти

13

13

13

13

13

Количество показате- Единиц 80
лей развития отрасли
культуры Омской области, представленных в органы исполнительной власти

16

16

16

16

16

Начальник отдела
искусств и взаимодействия с творческими союзами
Е.С. Мамонтова

Количество медиаЕдиниц 150
проектов по вопросам государственной
культурной политики
Омской области, реализованных в средствах массовой информации

30

30

30

30

30

6

Проведение
Январь Декабрь
информационно2012
2016
разъяснительной рабо- года
года
ты по вопросам государственной культурной политики Омской
области

Организации

Количество информационных сообщений по вопросам государственной культурной политики Омской области в средствах массовой информации
39046900,0

4546900,0

5000000,0

Январь Декабрь Первый заместиГраждане и ор- 38136700,0
2012
2016
тель Министра И.Ф. ганизации
года
года
Шеин

2076700,0

11520000,0 5520000,0

Организации

8500000,0

Единиц 6000

1200 1200 1200 1200 1200

13000000,0 8000000,0 Количество реализо- Единиц 90
ванных издательских
проектов

12

18

20

20

20

9020000,0

4

4

3

4

2

217

220

220

220

39

42

44

45

45

18

24

24

-

-

7

Осуществление изда- Январь Декабрь Начальник отдела
искусств и взаимотельской деятельности 2012
2016
действия с творчегода
года
скими союзами
Е.С. Мамонтова

8

Организация и проведение мероприятий

9

Осуществление полно- Январь Декабрь
2016
мочий в области сохра- 2012
года
нения, использования, года
популяризации и государственной охраны
объектов культурного
наследия регионального значения

Начальник управОрганизации
ления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия
О.В. Плющаков

Количество объектов Единиц
культурного наследия регионального
значения, в отношении которых выполнены мероприятия
по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране

1092

215

10 Выдача разрешения,
Январь Декабрь
задания, продление и 2012
2016
возобновление срока года
года
действия разрешения
на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения и
выявленных объектов
культурного наследия

Начальник управОрганизации
ления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия
О.В. Плющаков

Количество выданЕдиниц
ных документов на
проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации
регионального значения и выявленных
объектов культурного
наследия

215

11 Осуществление полно- Январь Декабрь
мочий Российской Фе- 2012
2016
дерации в области со- года
года
хранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия, переданных для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации

Начальник управОрганизации
ления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия
О.В. Плющаков

Количество объекЕдиниц
тов культурного наследия федерального значения, в отношении которых выполнены мероприятия по сохранению,
использованию, популяризации и государственной охране
в рамках переданных
полномочий

66

10000000,0 Число мероприятий

Единиц 17

Задача: Осуществление функций по оказанию государственных услуг в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия

1782100,0

541500,0

620300,0

620300,0

-

-

Задача: осуществление функции по контролю (надзору): в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях, за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации, финансовый контроль
12 Осуществление госу- Январь Декабрь
дарственного контроля 2012
2016
в области сохранения, года
года
использования, популяризации расположенных на территории
Омской области объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

52

Начальник управОрганизации
ления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия
О.В. Плющаков

Количество проверок Единиц
в области сохранения, использования,
популяризации расположенных на территории Омской области объектов культурного наследия
(памятников истории
и культуры) народов
Российской Федерации
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172

24

30

38

40

40

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Срок реализации мероприятия ВЦП

Наименование меро№ приятия ведомственп/п ной целевой програм- с (мемы (далее – ВЦП)
сяц/
год)

по (месяц/
год)

Ответственный ис- Организации,
полнитель за реа- участвующие в
лизацию мероприя- реализации метия ВЦП
роприятия ВЦП

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

Всего
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

13 Осуществление финан- Январь Декабрь Начальник управле- Организации
сового контроля
2012
2016
ния экономики и фигода
года
нансов О.В. Плющакова,
заместитель начальника экономики и
финансов – главный
бухгалтер Г.А. Балова

Значение
Единив том числе по годам реалица иззации ВЦП
мере- Всего
2012 2013 2014 2015 2016
ния
год год год год год

Количество мероЕдиниц
приятий финансового контроля за получателями бюджетных
средств

59

11

12

12

12

12

Задача: Осуществление функций по кадровой работе, организации и обеспечению деятельности Министерства
14 Правовое сопровожде- Январь Декабрь Начальник управние деятельности Ми- 2012
2016
ления правовой и
нистерства
года
года
организационнокадровой работы
В.В. Егоренко

Структурные
подразделения Министерства культуры Омской области, организации

Количество судебных Единиц
процессов, к участию
в которых привлечено Министерство

50

10

10

10

10

10

Количество правовых Единиц
актов, принятых Министерством

2750

550

550

550

550

550

1025

195

200

210

210

210

15 Рассмотрение обраще- Январь Декабрь
ний граждан по вопро- 2012
2016
сам, входящим в ком- года
года
петенцию Министерства

Начальник
управления правовой и
организационнокадровой работы
В.В. Егоренко

Граждане и организации

Число рассмотренных обращений
граждан

16 Обеспечение кадрово- Январь Декабрь
го делопроизводства и 2012
2016
вопросов прохождения года
года
государственной гражданской службы

Начальник
управления правовой и
организационнокадровой работы
В.В. Егоренко

Организации

Количество объЕдиниц
явленных конкурсов в кадровый резерв и (или) на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы в Министерстве

15

3

3

3

3

3

Количество подгоШтук
товленных правовых актов, связанных
с прохождением государственной гражданской службы

1250

250

250

250

250

250

Единиц

17 Организация и обеспе- Январь Декабрь
чение делопроизвод- 2012
2016
ства в Министерстве, года
года
подготовка, оформление и сдача единиц
хранения (дел) в архив

Начальник
управления правовой и
организационнокадровой работы
В.В. Егоренко

Структурные
подразделения Министерства культуры Омской области

Количество единиц
хранения (дел)

Единиц

395

79

79

79

79

79

18 ОрганизационноЯнварь Декабрь
техническая поддерж- 2012
2016
ка деятельности Мини- года
года
стерства

Начальник
управления правовой и
организационнокадровой работы
В.В. Егоренко

Структурные
подразделения Министерства культуры Омской области

Количество персональных компьютеров и ноутбуков не
старше 4-х лет

Единиц

55

55

55

55

55

55

Единиц

360

72

72

72

72

72

Количество рабочих мест, имеющих
доступ в локальную
сеть на скорости не
менее 100 Мбит/с

Всего расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

164273305,2 34003292,42 31671386,66 32549313,06 32549313,06 33500000,0

Итого

243239005,2 41168392,42 48811686,66 47189613,06 54569313,06 51500000,0

Приложение № 3
к приказу Министерства культуры Омской области
от 13.09.2012 г. № 51
Приложение
к ведомственной целевой программе «Содействие этнокультурному
развитию народов, проживающих на территории Омской области,
создание условий для организации и развития досуга
населения» на 2012 – 2016 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих на территории
Омской области, создание условий для организации и развития досуга населения» на 2012 – 2016 годы
Наименование мероприятия ведом№
ственной целевой
п/п
программы (далее
– ВЦП)

Срок реализации мероприяОтветственный
тия ВЦП
Организации, участвуюисполнитель за
щие в реализации мерореализацию
мес (ме- по (меприятия ВЦП
роприятия ВЦП
сяц/
сяц/
год)
год)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, (рублей)

ЕдиниНаимено- ца извание
мере- Всего
ния

в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП
2012
год

2013
год

2014 2015 2016
год
год год

Цель: Сохранение культурного наследия народов Омской области, создание благоприятных условий для организации досуга населения
Задача: Поддержка этнокультурного развития народов, проживающих на территории Омской области
1 Проведение мероЯнварь Декабрь
приятий областно2012
2016
го фестиваля нагода
года
циональных культур «Единение», научно– практических
конференций и семинаров по вопросам этнокультурного развития народов
Омской области

Начальник отдела национальной политики и
религии Министерства культуры Омской
области (далее – Министерство) Л.А.
Чекалина

Государственные учреж- 41460300,0
дения культуры Омской области, органы управления культурой и учреждения культуры муниципальных
районов Омской области, национальнокультурные объединения

2 Информационное
Январь Декабрь
обеспечение реали- 2012
2016
зации государствен- года
года
ной национальной
политики РФ на территории Омской области

Начальник отдела национальной политики и
религии Министерства Л.А.
Чекалина

Бюджетное учреждение культуры Омской
области «Межрегиональное национальное
культурно-спортивное
объединение «Сибирь
(Дом Дружбы)»

1100000,0

8590300,0

8390000,0

5425000,0

10555000,0

8500000,0

Количество Единиц 187
этнокультурных мероприятий

39

37

36

36

39

1100000,0

-

-

-

-

КоличеЕдиниц 3
ство изданных номеров журнала в год

3

-

-

-

-

Задача: Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества
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Официально
Наименование мероприятия ведом№
ственной целевой
п/п
программы (далее
– ВЦП)

Срок реализации мероприяОтветственный
тия ВЦП
Организации, участвуюисполнитель за
щие в реализации мерореализацию
мес (ме- по (меприятия ВЦП
роприятия ВЦП
сяц/
сяц/
год)
год)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

ЕдиниНаимено- ца извание
мере- Всего
ния

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП
2012
год

2013
год

2014 2015 2016
год
год год

3 Проведение меро- Январь Декабрь
приятий областно2012
2016
го фестиваля русгода
года
ской культуры «Душа
России» по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел и самодеятельного художественного творчества

Начальник отдела культурнодосуговой деятельности Министерства Г.Н.
Беда

Государственные учреж- 51608920,62 9904720,62
дения культуры Омской области, органы
управления культурой
и учреждения культуры
муниципальных районов
Омской области, общественные организации и
творческие союзы

8791200,0

11110000,0

10703000,0

11100000,0 КоличеЕдиниц 119
ство мероприятий по
поддержке
традиционной народной культуры и художественных ремесел

21

23

23

26

26

4 Проведение област- Январь Декабрь
ных конкурсов, ме- 2012
2016
тодических семина- года
года
ров, конференций,
круглых столов и др.
по поддержке самодеятельного художественного творчества

Начальник отдела культурно–
досуговой деятельности
Министерства
Г.Н. Беда

5412232,47
Государственные
учреждения культуры
Омской области, органы
управления культурой и
учреждения культуры
муниципальных районов
Омской области

668032,47

1000000,0

781200,0

1963000,0

1000000,0

Количество Единиц 77
мероприятий по поддержке самодеятельного художественного творчества

16

16

13

16

16

5 Обеспечение участия Январь Декабрь Начальник отдеодаренных детей и
2012
2016
ла культурно–
талантливой мологода
досуговой деягода
дежи в фестивалях,
тельности Миконкурсах, выставнистерства
ках, играх, творчеГ.Н. Беда
ских школах, мастерклассах и других мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровня за
пределами Омской
области

Государственные учреж- 44390759,5
дения культуры Омской
области, органы управления культурой и
учреждения культуры
муниципальных районов
Омской области

7065759,5

10515000,0 8630000,0

9080000,0

9100000,0

КоличеЕдиниц 46
ство мероприятий по
поддержке
одаренных
детей и молодежи

5

11

10

10

10

93420607,0 94969720,0

95865005,0

100658250,0 Число
Единиц 25116 4996
участников
клубных
формирований

5030

5030

5030 5030

6 Предоставление на- Январь Декабрь
селению (в т.ч. ода- 2012
2016
ренным детям и мо- года
года
лоде жи) возможности для занятия
творческой деятельностью на непрофессио нальной основе,
создание условий
для сохранения и
развития народного
творчества

Начальник отде- Государственные учреж- 473247233,15 88333651,15
ла культурно–
дения культуры Омской
досуговой дея- области
тельности
Министерства
Г.Н. Беда, начальник отдела
национальной
политики и религии Министерства
Л.А. Чекалина

7 Проведение мероЯнварь Декабрь
2016
приятий, посвящен- 2012
года
ных государствен- года
ным праздникам,
юбилейных и праздничных концертов

Начальник отде- Государственные
ла культурно–
учреждения культуры
досуговой дея- Омской области
тельности
Министерства
Г.Н. Беда

8 Организация и про- Январь Декабрь
ведение культурных 2012
2016
программ меропри- года
года
ятий согласно Плана действия Правительства Омской области

Начальник отдела культурнодосуговой деятельности
Министерства
Г.Н. Беда

Задача: Обеспечение жителей Омской области услугами организаций культуры
32812290,88 5472290,88

6532039,0
Государственные
учреждения культуры
Омской области, органы
управления культурой и
учреждения культуры
муниципальных районов
Омской области

862039,0

42342605,71 16542605,71

9 Организация и про- Январь Декабрь Начальник отде2016
ла культурноведение кинофести- 2012
валей
года
года
досуговой деятельности
Министерства
Г.Н. Беда

Государственные
учреждения культуры
Омской
области

10 Обеспечение досту- Январь Декабрь
па населения к объ- 2012
2016
ектам животного
года
года
мира, содержащимся в неволе

Начальник отдела культурно–
досуговой деятельности Министерства
Г.Н. Беда

Бюджетное учреждение 95573108,12 17535451,12
культуры Омской области «Государственный
Большереченский зоопарк»

11 Обеспечение досту- Январь Декабрь
па населения к про- 2012
2016
изведениям кинема- года
года
тографии

Начальник отде- Бюджетное учреждение 43670929,23 8591369,23
ла культурно–
культуры Омской обладосуговой дея- сти «Киновидеоцентр»
тельности
Министерства
Г.Н. Беда

12 Проведение меро- Январь Декабрь
приятий по возрож- 2012
2016
дению традиционных года
года
духовных ценностей

Начальник отдела национальной политики и
религии Министерства Л.А.
Чекалина

13 Проведение ремонт- Январь Декабрь
ных работ и укрепле- 2012
2016
ние материальногода
года
технической базы
культурно-досуговых
учреждений

Начальник
Государственные учреж- 46720494,08
управления по дения культуры Омской
сохранению и
области
государственной охране объектов культурного наследия
Министерства
О.В. Плющаков,
начальник отдела культурно–
досуговой деятельности Министерства Г.Н.
Беда
начальник отдела национальной политики и
религии Министерства Л.А.
Чекалина

5325000,0

5815000,0

9900000,0

6300000,0

Количество Единиц 57
мероприятий, посвященных
праздничным дням,
юбилейных
и праздничных
концертов

16

11

9

11

10

1470000,0

950000,0

1750000,0

1500000,0

Количество Единиц 19
мероприятий в рамках
Плана действий Правительства
Омской области

4

4

3

4

4

25200000,0 200000,0

200000,0

200000,0

Количество Единиц 7
кинофестивалей

2

2

1

1

1

18641690,0 19113124,0

19682843,0

20600000,0 Число посещений
зоопарка

130,0

130,0 130,0

130,0 130,0

8588097,0

8714365,0

9150000,0

Число по- Тыс. че- 109,5
сещений
ловек
киносеансов и киномероприятий

21,9

21,9

21,9

21,9 21,9

3800000,0

Количество Единиц 93
мероприятий по возрождению
традиционных духовных ценностей

13

20

20

20

20

7

5

6

3

4

8627098,0

Тыс. че- 650,0
ловек

Задача: Сохранение и развитие русской традиционной народной культуры
Государственные учреж- 15707750,0
дения культуры Омской области, органы
управления культурой
и учреждения культуры
муниципальных районов
Омской области, общественные организации
и религиозные объединения (религиозные организации на основании
соглашений о сотрудничестве)

1438000,0

3062000,0

3710250,0

3697500,0

Задача: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Итого

54

8778894,29

10941599,79 9000000,0

900578662,76 174883113,97 195345193,79 168331392,0
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9000000,0

9000000,0

Число
Единиц 25
учреждений,
укрепивших материальнотехническую
базу

181110713,00 180908250,0
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Официально
Приложение № 4
к приказу Министерства культуры Омской области
от 13.09.2012 г. № 51
Приложение
к ведомственной целевой программе «Развитие кадрового
потенциала отрасли культуры» на 2012 – 2016 годы”

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» на 2012 – 2016 годы
Срок реализации мероприяНаименование мероОтветственный ис- Организации,
тия ВЦП
№ приятия ведомственполнитель за реа- участвующие в
п/п ной целевой програм- с (ме- по (ме- лизацию мероприя- реализации мемы (далее – ВЦП)
тия ВЦП
роприятия ВЦП
сяц/
сяц/
год)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

Всего

год)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Единица измере- Всего
ния

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП
2012 2013 2014 2015 2016
год
год
год год год

Цель: Развитие кадрового обеспечения отрасли культуры
Задача: Развитие системы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей и специалистов государственных учреждений Омской области в сфере культуры
1 Организация и проЯнварь Декабрь
ведение областных
2012 2016
научно-практических
года
года
конференций,
семинаров-совещаний
по вопросам развития
отрасли культуры, обеспечение участия руководителей и специалистов государственных учреждений Омской области в сфере
культуры в научнопрактических конференциях, семинарахсовещаниях, проблемных лабораториях

Начальник отдела культурнодосуговой деятельности Министерства культуры Омской области (далее
– Министерство)
Г.Н. Беда

Организации в
соответствии с
законодательством (далее –
организации)

1700340,0

335340,0

336000,0

337000,0

342000,0

350000,0

Количество областных научнопрактических
конференций,
семинаровсовещаний по вопросам развития
отрасли культуры

2 Повышение квалифи- Январь Декабрь
кации и профессио2012 2016
нальная переподгогода
года
товка руководителей и
специалистов государственных учреждений
Омской области в сфере культуры

Начальник управления правовой и
организационнокадровой работы
Министерства
В.В. Егоренко

Организации

762844,0

156050,0

147820,0

150557,0

153417,0

155000,0

Доля руководите- Пролей и специалиценстов государствен- тов
ных учреждений
Омской области в
сфере культуры,
получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов государственных учреждений
Омской области в
сфере культуры

3 Предоставление основ- Январь Декабрь
ного среднего профес- 2012 2016
сионального образогода
года
вания, дополнительного профессионального
образования и дополнительного образования детям

Начальник отОрганизации
дела культурнодосуговой деятельности Министерства
Г.Н. Беда

4 Предоставление мер
Январь Декабрь
социальной поддержки 2012 2016
педагогическим работ- года
года
никам и студентам образовательных учреждений

Начальник отОрганизации
дела культурнодосуговой деятельности Министерства
Г.Н. Беда

24

8

4

4

4

4

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

623982651,06 116220566,06 124767231,0 126401930,0 127792924,0 128800000,0 Среднегодовое
Чело- 11128
число обучающих- век
ся в образовательных учреждениях
Омской области в
сфере культуры

2234

2203 2214 2237 2240

62150715,49 9614663,0

1295

1295 1295 1295 1295

13284966,0 12824990,84 13176095,65 13250000,0

Единиц

Число лиц, полуЧело- 6475
чивших меры соци- век
альной поддержки

Задача: Развитие системы морального и материального стимулирования работников отрасли культуры, талантливых детей и молодежи, повышение престижа и социального статуса работников отрасли культуры
5 Организация выплаЯнварь Декабрь
ты стипендий одарен- 2012 2016
ным учащимся госугода
года
дарственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере
культуры, учреждаемых
в соответствии с законодательством

Начальник отОрганизации
дела культурнодосуговой деятельности Министерства
Г.Н. Беда

1625000,0

325000,0

325000,0

325000,0

325000,0

325000,0

Количество сти- Единиц 325
пендий, выплаченных одаренным учащимся государственных и
муниципальных
образовательных
учреждений Омской области в
сфере культуры

65

65

65

65

65

6 Организация выплаты Январь Декабрь
премий для поддерж- 2012 2016
ки социально значимых года
года
проектов детских творческих коллективов в
сфере культуры, учреждаемых в соответствии
с законодательством

Организации
Начальник отдела культурнодосуговой деятельности Министерства Г.Н. Беда

500000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

Количество пре- Единиц 20
мий для поддержки социально значимых проектов
детских творческих коллективов
в сфере культуры

4

4

4

4

4

7 Организация выплаЯнварь Декабрь
ты стипендий результа- 2012 2016
тивно работающим пе- года
года
дагогам государственных и муниципальных образовательных
учреждений Омской
области в сфере культуры, учреждаемых в
соответствии с законодательством

Начальник отОрганизации
дела культурнодосуговой деятельности Министерства Г.Н. Беда

1000000,0

200000,0

200000,0

200000,0

200000,0

200000,0

Количество сти- Единиц 100
пендий результативно работающим педагогам
государственных
и муниципальных
образовательных
учреждений Омской области в
сфере культуры

20

20

20

20

20

8 Организация выплаты Январь Декабрь
ежегодных премий Гу- 2012 2016
бернатора Омской об- года
года
ласти за услуги в развитии культуры и искусства

Первый ЗаместиОрганизации
тель Министра культуры Омской области И.Ф. Шеин

870000,0

150000,0

180000,0

180000,0

180000,0

180000,0

Количество выЕдиниц 25
плаченных ежегодных премий Губернатора Омской области за
услуги в развитии культуры и искусства

5

5

5

5

5

9 Организация выплаЯнварь Декабрь
ты премий Губернато- 2012 2016
ра Омской области "За года
года
заслуги в развитии народного творчества"

Начальник отОрганизации
дела культурнодосуговой деятельности Министерства Г.Н. Беда

1200000,0

240000,0

240000,0

240000,0

240000,0

240000,0

Количество выЕдиниц 45
плаченных премий Губернатора
Омской области
«За заслуги в развитии народного
творчества»

9

9

9

9

9

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023
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Официально
Срок реализации мероприяНаименование мероОтветственный ис- Организации,
тия ВЦП
№ приятия ведомственполнитель за реа- участвующие в
п/п ной целевой програм- с (ме- по (ме- лизацию мероприя- реализации мемы (далее – ВЦП)
тия ВЦП
роприятия ВЦП
сяц/
сяц/
год)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

Всего

год)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Единица измере- Всего
ния

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП
2012 2013 2014 2015 2016
год
год
год год год

10 Организация выплаЯнварь Декабрь
ты ежегодной премии 2012 2016
Правительства Омгода
года
ской области за лучшую женскую театральную роль имени народной артистки Российской Федерации
Л.Г. Полищук

Начальник отдела
Организации
искусств и взаимодействия с творческими союзами Министерства Е.С. Мамонтова

150000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

Количество выЕдиниц 5
плаченных ежегодной премии
Правительства
Омской области
за лучшую женскую театральную
роль имени народной артистки
Российской Федерации
Л.Г. Полищук

1

1

1

1

1

11 Организация и прове- Январь Декабрь
дение областных кон- 2012 2016
курсов, выставок для
года
года
преподавателей государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере
культуры

Начальник отОрганизации
дела культурнодосуговой деятельности Министерства Г.Н. Беда

925000,0

125000,0

170000,0

200000,0

210000,0

220000,0

Количество
конкурсновыставочных мероприятий

4

3

4

4

4

12 Организация назначе- Январь Декабрь
ния и выплаты единов- 2012 2016
ременного пособия мо- года
года
лодым специалистам
учреждений культуры,
расположенных на территориях муниципальных районов Омской
области (далее – единовременно пособие)

Начальник управления правовой и
организационнокадровой работы
Министерства
В.В. Егоренко

3200000,0

500000,0

650000,0

650000,0

700000,0

700000,0

Число лиц, полу- Челочивших единовре- век
менное пособие

126

20

26

26

26

28

13 Проведение ремонтЯнварь Декабрь
ных работ и укрепле2012 2014
ние материальногода
года
технической базы образовательных учреждений

Начальник управле- Организации
ния по сохранению
и государственной
охране объектов
культурного наследия Министерства
О.В. Плющаков,
начальник отдела
культурнодосуговой деятельности Министерства культуры
Г.Н. Беда

17

4

4

3

3

3

Организации

Единиц 19

Задача: Укрепление материально-технической базы государственных образовательных учреждений в сфере культуры
40007958,0

Итого

9450893,0

10557065,0 6000000,0

6000000,0

8000000,0

Число учрежде- Единиц
ний, укрепивших
материальнотехническую базу

738074508,55 137447512,06 150988082,0 147639477,84 149449436,65 152550000,0

Приложение № 5
к приказу Министерства культуры Омской области
от 13.09.2012 г. № 51
Приложение
к ведомственной целевой программе «Развитие
библиотечно-информационных услуг
на территории Омской области»
на 2012 – 2016 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области»
на 2012 – 2016 годы
Срок реализации мероприяНаименование мероприОтветственный истия ВЦП
№ ятия ведомственной цеполнитель за реап/п левой программы (да- с (ме- по (ме- лизацию мероприялее – ВЦП)
тия ВЦП
сяц/
сяц/
год)

год)

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, (рублей)

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

Всего
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Единица
в том числе по годам реализаизмереции ВЦП
Всего
ния
2012 2013 2014 2015 2016
год год год год год

Цель: Расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры
Задача: Формирование читательской и информационной культуры
1 Реализация проектов,
январь декабрь
формирующих читатель- 2012 2016
скую и информационную года года
культуру пользователей
библиотек

Начальник отдела
культурно-досуговой
деятельности Министерства культуры
Омской области (далее – Министерство)
Г.Н. Беда

5480000,0
Бюджетное учреждение культуры
Омской области «Омская государственная областная научная библиотека имени
А.С. Пушкина», бюджетное учреждение Омской
области «Областная библиотека для
детей и юношества»,
бюджетное
учреждение
Омской области «Омская
областная
библиотека
для слепых»
(далее – Государственные библиотеки)

930000,0

900000,0

800000,0

1950000,0

900000,0

Количество посе- Тыс. по- 1310,5 261,9 262,0 262,1 262,2 262,3
щений мероприя- сещетий государствен- ний
ных библиотек

Задача: Формирование и сохранение библиотечных фондов, обеспечение доступа к библиотечно-информационным ресурсам населения Омской области, в том числе категорий особых групп пользователей библиотек
2 Создание условий для
январь декабрь
обеспечения обслужива- 2012 2016
ния населения в государ- года года
ственных библиотеках
Омской области

56

465823798,95 85317980,95 90347554,0
Начальник отдела
Государкультурно-досуговой ственные бидеятельности Мини- блиотеки
стерства Г.Н. Беда

94668700,0

21 сентября 2012 ГОДА

96824564,0

98665000,0

Количество посещений государственных библиотек Омской области

Тыс. по- 4246
сещений

840,7 844,2 849,7 855,4 856,0

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Срок реализации мероприяНаименование мероприОтветственный истия ВЦП
№ ятия ведомственной цеполнитель за реап/п левой программы (да- с (ме- по (ме- лизацию мероприялее – ВЦП)
тия ВЦП
сяц/
сяц/
год)

год)

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, (рублей)

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

Всего
2012 год

42770000,0
3 Автоматизация деятель- январь декабрь Начальник отдела
Государности библиотек
2012 2016
культурно-досуговой ственные бигода года
деятельности Мини- блиотеки
стерства Г.Н. Беда

9070000,0

2013 год
9200000,0

2014 год
9500000,0

2015 год

2016 год

10000000,0

5000000,0

Единица
в том числе по годам реализаизмереции ВЦП
Всего
ния
2012 2013 2014 2015 2016
год год год год год

Число государЕдиниц 15
ственных библиотек, автоматизирующих деятельность

3

3

3

3

3

Единиц 15

3

3

3

3

3

Задача: Укрепление материально-технической базы государственных библиотек Омской области
4 Проведение ремонтных работ и укрепление материальнотехнической базы

46169753,4
январь декабрь Начальник управГосудар2012 2016
ления по сохранественные бигода года
нию и государствен- блиотеки
ной охране объектов
культурного наследия
Министерства
О.В. Плющаков,
начальник отдела
культурно-досуговой
деятельности министерства Г.Н. Беда

6224100,0

8945653,4

9000000,0

11000000,0

11000000,0

Число государственных библиотек, укрепивших
материальнотехническую базу

Задача: Методическое обеспечение деятельности библиотек Омской области
1890000,0
5 Организация и проведе- январь декабрь Начальник отдела
Государние областных научно2012 2016
культурно-досуговой ственные бипрактических конферен- года года
деятельности Мини- блиотеки
ций, совещаний, лаборастерства Г.Н. Беда
торий, семинаров, конкурсов, методических мероприятий по вопросам
развития библиотечного дела

300000,0

550000,0

420000,0

270000,0

350000,0

Количество обЕдиниц 29
ластных мероприятий по вопросам
развития библиотечного дела

7

6

6

5

5

2725000,0
6 Организация и проведе- январь декабрь Начальник отдела
Государние областных конкурсов 2012 2016
культурно-досуговой ственные бигода года
деятельности Мини- блиотеки
стерства Г.Н. Беда

375000,0

400000,0

500000,0

750000,0

700000,0

Количество прове- Единиц 11
денных областных
конкурсов

2

2

2

3

2

Итого

564858552,35 102217080,95 110343207,4 114888700,0 120794564,0 116615000,0

Приложение № 6
к приказу Министерства культуры Омской области
от 13.09.2012 г. № 51
Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Развитие театрального искусства в Омской области»
на 2012 – 2016 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие театрального искусства в Омской области» на 2012 – 2016 годы
Срок реализации мероприятия ВЦП

Организации,
Наименование мероОтветственный исучаствующие
№ приятия ведомственполнитель за реав реализации
п/п ной целевой програм- с (ме- по (ме- лизацию мероприямероприятия
мы (далее – ВЦП)
тия ВЦП
сяц/
сяц/
ВЦП
год)
год)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, (рублей)

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

Всего
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Единица
в том числе по годам реализаизмереции ВЦП
Всего
ния
2012 2013 2014 2015 2016
год
год
год
год год

Цель: Развитие театрального искусства в Омской области, обеспечение роста его качества и доступности для населения
Задача: Обеспечение равного доступа и популяризация среди населения Омской области достижений в сфере театрального искусства
1 Организация и прове- Январь Декабрь Начальник отдела ис- Организации в 175645000,0
дение фестивалей, га- 2012 2016
кусств и взаимодей- соответствии
стролей и других твор- года
года
ствия с творческими с законодаческих проектов на терсоюзами Министер- тельством (даритории Омской обства культуры Омлее – органиласти
ской области (далее зации)
– Министерство)
Е.С. Мамонтова

2 Организация и прове- Январь Декабрь
дение совместных ме- 2012 2016
роприятий с Омским
года
года
отделением Союза театральных деятелей РФ

Начальник отдела ис- Организации
кусств и взаимодействия с творческими
союзами Министерства Е.С. Мамонтова

3 Обеспечение театраль- Январь Декабрь Начальник отдела ис- Организации
ного обслуживания на- 2012 2016
кусств и взаимодейселения
года
года
ствия с творческими
союзами Министерства Е.С. Мамонтова

1750000,0

51555000,0

18630000,0 25230000,0

49730000,0

30500000,0 Число фестивалей, Единиц
гастролей и других
творческих проектов, организованных и проведенных
государственными
театрами Омской
области (далее – театры) на территории Омской области

52

12

11

8

12

9

250000,0

600000,0

300000,0

300000,0

6

1

2

1

1

1

1849

1849 1849

1849

300000,0

Число мероприятий, Единиц
проведённых совместно с Омским
региональным отделением Общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей
Российской Федерации (Всероссийское театральное
общество"

1611095985,02 301379922,02 314497491,0 324265197,0 330709375,0 340244000,0 Число мероприятий, Единиц
проведенных силами театров на своих
площадках

9239 1843

Задача: Создание равных конкурентных возможностей для реализации творческого потенциала государственных театров Омской области
4 Предоставление госу- Январь Декабрь Начальник отдела ис- Организации
дарственным театрам 2012 2016
кусств и взаимодейОмской области (далее года
года
ствия с творческими
– театры) на конкурссоюзами Министерной основе субсидий
ства Е.С. Мамонтова
(грантов) для создания
новых театральных постановок и других творческих проектов

50000000,0

10000000,0

10000000,0 10000000,0

10000000,0

10000000,0 Число новых спек- Единиц
таклей, других
творческих проектов, созданных театрами на средства грантов

30

6

6

6

6

6

5 Предоставление теЯнварь Декабрь
атрам на конкурсной 2012 2016
основе субсидий (гран- года
года
тов) на проведение гастролей за пределами
Омской области

Начальник отдела ис- Организации
кусств и взаимодействия с творческими
союзами Министерства Е.С. Мамонтова

56000000,0

10000000,0

10000000,0 11500000,0

12000000,0

12500000,0 Число мероприя- Единиц
тий, проведенных
театрами за пределами Омской области на средства
грантов

90

18

18

18

18

18

6 Организация и прове- Январь Декабрь
дение гастролей теа- 2012 2016
тров за пределами
года
года
Омской области

Начальник отдела ис- Организации
кусств и взаимодействия с творческими
союзами Министерства Е.С. Мамонтова

78

18

20

20

20

20

Задача: создание необходимых условий для развития гастрольной деятельности театров на территории Российской Федерации

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

39825917,36

6825917,36

5500000,0

6000000,0

21 сентября 2012 ГОДА

10000000,0

11500000,0 Число мероприя- Единиц
тий, проведенных
театрами за пределами Омской области

57

Официально
Срок реализации мероприятия ВЦП

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, (рублей)

Организации,
Наименование мероОтветственный исучаствующие
№ приятия ведомственполнитель за реав реализации
п/п ной целевой програм- с (ме- по (ме- лизацию мероприямероприятия
мы (далее – ВЦП)
тия ВЦП
сяц/
сяц/
ВЦП
год)
год)

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

Всего
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Единица
в том числе по годам реализаизмереции ВЦП
Всего
ния
2012 2013 2014 2015 2016
год
год
год
год год

2016 год

Задача: Укрепление материально-технической базы театров
7 Проведение ремонтных работ, укрепление материальнотехнической базы театров

Январь Декабрь Начальник управОрганизации
2012 2016
ления по сохранегода
года
нию и государственной охране объектов
культурного наследия Министерства
культуры Омской области О.В. Плющаков

86510101,75

18444972,78 17827690,0 16421104,18 16316334,79 17500000,0 Число театров,
Единиц
укрепивших материальную базу

26

6

5

5

5

5

Задача: Повышение заинтересованности в реализации творческих проектов художественного и артистического персонала театров
8 Создание новых теаЯнварь Декабрь Начальник отдела ис- Организации
тральных постановок, 2012 2016
кусств и взаимодейреализация экспери- года
года
ствия с творческими
ментальных и лаборасоюзами Министерторных творческих проства Е.С. Мамонтова
ектов

57455791,1

11339941,1

10717850,0 11664000,0

11734000,0

12000000,0 Число новых и ка- Единиц
питально возобновлённых спектаклей, эскизных лабораторных и экспериментальных
постановок, созданных театрами

158

34

31

31

31

31

9 Социально-бытовое
Январь Декабрь
обеспечение и матери- 2012 2016
альная поддержка теа- года
года
тральных работников

Начальник управОрганизации
ления по сохранению и государственной охране объектов
культурного наследия Министерства
культуры Омской области О.В. Плющаков

16000000,0

-

-

4000000,0

4000000,0

8

-

-

4

2

2

10 Организация участия, Январь Декабрь
участие театров в фе- 2012 2016
стивалях, других твор- года
года
ческих проектах за
пределами Омской области

Начальник отдела ис- Организации
кусств и взаимодействия с творческими
союзами Министерства Е.С. Мамонтова

65

13

13

13

13

13

8000000,0

Число приобретённых квартир

Единиц

Задача: Развитие межрегиональных и международных связей в сфере театрального искусства
47263982,64

7913982,64

8600000,0

9350000,0

10400000,0

11000000,0 Число мероприя- Единиц
тий, проведенных
на гастролях театрами за пределами Омской области

2141546777,87 417709735,9 396373031,0 422730301,18 455189709,79 449544000,0

Итого

Приложение № 7
к приказу Министерства культуры Омской области
от 13.09.2012 г. № 51
Приложение
к ведомственной целевой программе «Поддержка и развитие
музыкального искусства в Омской области»
на 2012 – 2016 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области» на 2012 – 2016 годы
Наименование Срок реализации мероприятия ВЦП
мероприятия
Ответственный исведомственной
полнитель за реа№ п/п
целевой пролизацию мероприграммы (далее с (месяц/ по (месяц/
ятия ВЦП
год)
год)
– ВЦП)

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, (рублей)

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

Всего
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Единица
в том числе по годам
измере- Всереализации ВЦП
ния
го
2012 2013 2014 2015 2016
год
год год год год

Цель: Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской области, обеспечение роста его качества и доступности для населения
Задача: Обеспечение равного доступа и популяризация среди населения Омской области достижений в сфере музыкального искусства
Организации в 125819732,0
соответствии с
законодательством (далее –
организации)

1

Организация и Январь
Декабрь
проведение фе- 2012 года 2016 года
стивалей, гастролей и других творческих
проектов на
территории Омской области

Начальник отдела искусств и взаимодействия с
творческими союзами Министерства культуры Омской области (далее – Министерство) Е.С. Мамонтова,
начальник отдела культурнодосуговой деятельности Министерства Г.Н. Беда

2

Обеспечение
Январь
концертного об- 2012
служивания на- года
селения

Начальник отдела Организации
искусств и взаимодействия с творческими союзами
Министерства Е.С.
Мамонтова

3

Создание новых
программ, проектов

4

Организация
Январь
участия про2012
фессиональных года
коллективов
Омской области
в фестивалях,
гастролях, других творческих
проектах за
пределами Омской области

Декабрь
2016
года

946396925,79

25324732,0

17355000,0 12720000,0 39920000,0 30500000,0 Число проведен- Единиц
ных фестивалей,
гастролей, концертов и других
творческих проектов на территории
Омской области

184948786,79 185728103,0 191235018,0 191235018,0 193250000,0 Число мероприя- Единиц
тий, проведенных
собственными силами на основной
площадке

71

20

12

11

14

14

1367 269

273 275

275

275

22

4

5

5

5

3

3

3

3

Задача: Создание и реализация новых творческих проектов и программ
Начальник отдела Организации
искусств и взаимодействия с творческими союзами
Министерства
Е.С. Мамонтова, начальник отдела культурнодосуговой деятельности Министерства Г.Н. Беда

9401000,0

1694000,0

969000,0

1469000,0

2569000,0

2700000,0

Число созданных
новых программ,
проектов

3

Задача: Развитие гастрольной деятельности профессиональных музыкальных коллективов и исполнителей в рамках международного и межрегионального сотрудничества
Декабрь
2016
года

Начальник отдела Организации
искусств и взаимодействия с творческими союзами
Министерства
Е.С. Мамонтова,
начальник отдела культурнодосуговой деятельности Министерства Г.Н. Беда

87722862,49

8017862,49

13851000,0 16341000,0 24513000,0 25000000,0 Число фестива- Единиц
лей, гастролей,
других творческих
проектов за пределами Омской
области

19

7

Задача: Улучшение материально-технической базы Омской филармонии

58
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Официально
Наименование Срок реализации мероприятия ВЦП
мероприятия
Ответственный исведомственной
полнитель за реа№ п/п
целевой пролизацию мероприграммы (далее с (месяц/ по (месяц/
ятия ВЦП
год)
год)
– ВЦП)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, (рублей)

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

Всего
2012 год
11664039,5

553900,0

5

Проведение ре- Январь
монтных работ 2012
и укрепление
года
материальнотехнической
базы Омской
филармонии

Декабрь
2016
года

Начальник управ- Организации
ления по сохранению и государственной охране
объектов культурного наследия Министерства
культуры
Омской
области
О.В. Плющаков

6

Проведение
Январь
международ2012
ных, всероссий- года
ских, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей для одаренных детей и талантливой молодежи на территории Омской области

Декабрь
2016
года

Начальник отдела Организации 62625775,0
искусств и взаимодействия с творческими союзами
Министерства Е.С.
Мамонтова,
начальник отдела культурнодосуговой деятельности Министерства Г.Н. Беда

6395775,0

7

Обеспечение
Январь
участия детей 2012
в международ- года
ных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах и фестивалях для одаренных детей и талантливой молодежи за пределами Омской
области

Декабрь
2016
года

Начальник отдела Организации 20317501,51
искусств и взаимодействия с творческими союзами
Министерства
Е.С. Мамонтова,
начальник отдела культурнодосуговой деятельности Министерства Г.Н. Беда

2417501,51

2013 год
2110139,5

2014 год
3000000,0

2015 год

2016 год

3000000,0

3000000,0

Единица
в том числе по годам
измере- Всереализации ВЦП
ния
го
2012 2013 2014 2015 2016
год
год год год год

Число объектов
Единиц
Омской филармонии, в которых
проведены работы

6

2

1

1

1

1

13515000,0 12700000,0 18015000,0 12000000,0 Число проведен- Единиц
ных международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов и
фестивалей для
одаренных детей
и талантливой молодежи на территории Омской области

15

3

3

3

3

3

2500000,0

245

45

50

50

50

50

Задача: Выявление и поддержка молодых дарований в области музыкального искусства

4700000,0

5200000,0

5500000,0

Число участников Единиц
международных,
всероссийских,
межрегиональных, областных
конкурсов и фестивалей для одаренных детей и
талантливой молодежи за пределами Омской области

1263947836,29 229352557,79 236028242,5 242165018,0 284452018,0 271950000,0

Итого

Приложение № 8
к приказу Министерства культуры Омской области
от 13.09.2012 г. № 51
Приложение
к ведомственной целевой программе “Сохранение и популяризация
объектов культурного наследия Омской области”
на 2012 – 2016 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Омской области»
на 2012 – 2016 годы
Срок реализации мероприятия ВЦП

Наименование меро№ приятия ведомственп/п ной целевой програм- с (мемы (далее – ВЦП)
сяц/
год)

Ответственный ис- Организации, учаполнитель за реа- ствующие в реапо (ме- лизацию мероприя- лизации меропрития ВЦП
ятия ВЦП
сяц/
год)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, (рублей)

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

Всего
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Единица
в том числе по годам реализаизмереции ВЦП
Всего
ния
2012 2013 2014 2015 2016
год
год
год
год год

Цель: Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия Омской области
Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
1 Определение границ
Январь Декабрь Начальник управлетерриторий и пред2012
2016
ния по сохранению
метов охраны объекгода
года
и государственной
тов культурного наслеохране объектов
дия (памятников истокультурного наслерии и культуры) народия Министерства
дов Российской Федекультуры Омской
рации регионального
области (далее –
значения
начальник управления) О.В. Плющаков

Организации в
соответствии с
законодательством (далее –
организации)

3650000,0

1250000,0

600000,0

Количество объ- Единиц
ектов культурного наследия, в отношении которых определены
границы территорий и предметы
охраны

200

40

40

40

40

40

2 Установление зон охра- Январь Декабрь Начальник управны объектов культурно- 2012
2016
ления
го наследия
года
года
О.В. Плющаков

Организации

50098000,0

10098000,0

10000000,0 10000000,0 10000000,0 10000000,0 Количество объ- Единиц
ектов культурного наследия регионального значения, в отношении
которых разработаны проекты зон
охраны

400

80

80

80

80

80

3 Паспортизация и опре- Январь Декабрь Начальник управделение предметов
2012
2016
ления
охраны объектов куль- года
года
О.В. Плющаков
турного наследия федерального и регионального значения

Организации

19000000,0

-

3400000,0

4600000,0

5500000,0

5500000,0

Количество объектов культурного наследия, по
которым проведена паспортизация и определены предметы
охраны

Единиц

465

-

85

110

135

135

4 Проведение государ- Январь Декабрь Начальник управственной историко2012
2016
ления
культурной эксперти- года
года
О.В. Плющаков
зы в отношении выявленных объектов, представляющих
историко-культурную
ценность, и объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) регионального значения

Организации

8500000,0

-

3000000,0

2000000,0

1500000,0

2000000,0

Количество выяв- Единиц
ленных объектов,
представляющих
историко-культурную
ценность, и объектов культурного наследия
регионального значения, по
которым проведена историкокультурная экспертиза

332

-

150

66

50

66
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600000,0
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600000,0

600000,0

59

Официально
Срок реализации мероприятия ВЦП

Наименование меро№ приятия ведомственп/п ной целевой програм- с (мемы (далее – ВЦП)
сяц/
год)

Ответственный ис- Организации, учаполнитель за реа- ствующие в реапо (ме- лизацию мероприя- лизации меропрития ВЦП
ятия ВЦП
сяц/
год)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, (рублей)

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование

Всего
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Единица
в том числе по годам реализаизмереции ВЦП
Всего
ния
2012 2013 2014 2015 2016
год
год
год
год год

5 Проведение научно–
Январь Декабрь Начальник
проектных и реставра- 2012
2016
управления
ционных работ на па- года
года
О.В. Плющаков
мятниках истории и
культуры федерального
и регионального значения

Организации

119922636,51 19922636,51

25000000,0 25000000,0 25000000,0 25000000,0 Количество отре- Единиц
ставрированных
объектов культурного наследия
регионального
значения

25

5

5

5

5

5

6 Сохранение и изучение Январь Декабрь Начальник
культурного и природ- 2012
2016
управления
ного наследия
года
года
О.В. Плющаков

Организации

55571594,75

10712371,0 11521832,0 11542539,0 11600000,0 Количество объ- Единиц
ектов культурного наследия, подвергнутых мониторингу

175

35

35

35

35

35

10194852,75

Задача: Обеспечение сохранности музейного фонда государственных музеев Омской области
7 Реставрация предметов музейного фонда,
систематизация и
учет коллекций с применением современных технологий

Январь Декабрь Начальник отдела
Организации
2012
2016
искусств и взаимогода
года
действия с творческими союзами Министерства культуры Омской области (далее – Министерство) Е.С. Мамонтова

8 Сохранение и пополне- Январь Декабрь Начальник отдела
Организации
ние музейного фонда 2012
2016
искусств и взаимогода
года
действия с творческими союзами Министерства Е.С. Мамонтова

7389640,0

1801300,0

1450340,0

1276620,0

1361380,0

1500000,0

Количество отре- Единиц
ставрированных
предметов музейных фондов

144

44

39

21

20

20

12600000,0

3100000,0

2550000,0

1800000,0

2550000,0

2600000,0

Количество вновь Единиц
поступивших
предметов в музейные фонды

112

45

20

17

15

15

Задача: Создание условий для гарантированного удовлетворения потребности населения Омской области в услугах по обеспечению доступа к музейным предметам
и музейным коллекциям и повышения качества оказываемых услуг
9 Обеспечение доступа Январь Декабрь Начальник отдела
Организации
населения к музейным 2012
2016
искусств и взаимопредметам и музейным года
года
действия с творчеколлекциям
скими союзами Министерства Е.С. Мамонтова

469810921,86 87787224,86

93285717,0 94567846,0 96970134,0 97200000,0 Число посещений Единиц
государственных
музеев

2581,7 512,4 517,1 517,3 517,4 517,5

10 Организация фестиЯнварь Декабрь Начальник отдела
Организации
валей, научных конфе- 2012
2016
искусств и взаиморенций, реализация
года
года
действия с творчевыставочных проектов
скими союзами Министерства Е.С. Мамонтова

43821200,0

5643700,0

5777000,0

10208000,0 11092500,0 11100000,0 Число проведен- Единиц
ных мероприятий

71

14

17

14

13

13

11 Популяризация культурного наследия (издательская деятельность музеев)

3518000,0

1573000,0

950000,0

495000,0

-

500000,0

Количество изданий

9

2

2

3

-

2

12503000,0

1340000,0

2331000,0

2826000,0

3006000,0

3000000,0

Количество под- Единиц
готовленных объектов

15

3

3

3

3

3

Количество
Единиц
учреждений,
укрепивших материальную базу

11

3

2

2

2

2

Январь Декабрь Начальник отдела
Организации
2012
2016
искусств и взаимогода
года
действия с творческими союзами Министерства Е.С. Мамонтова

12 Создание историкоЯнварь Декабрь Начальник отдела
этнографического му- 2012
2016
искусств и взаимозейного комплекса
года
года
действия с творчепод открытым небом
скими союзами Ми"Любино-Малороссы"
нистерства Е.С. Мамонтова

Омский государственный историкокраеведческий
музей

Единиц

Задача: Укрепление материально-технической базы государственных музеев
13 Проведение ремонтных работ и укрепление материальнотехнической базы
учреждений

Январь Декабрь Начальник управле- Организации
2012
2016
ния О.В. Плющаков
года
года

Итого

15266400,0

1115900,0

3392000,0

3507500,0

3600000,0

821651393,12 143826614,12 162707428,0 168287298,0 172630053,0 174200000,0

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.09.2012 г.								
г. Омск

№ 133-рм

Об областном конкурсе детского творчества
«Утренняя звезда Омска»

В целях выявления и всесторонней поддержки одаренных детей и творческой молодежи Омской области:
1. Утвердить прилагаемое Положение об областном конкурсе детского творчества «Утренняя звезда Омска».
2. Управлению правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры Омской области в сети Интернет.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение
к распоряжению Министерства культуры Омской области
от 14.09.2012 года № 133-рм

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе детского творчества
«Утренняя звезда Омска»
1. Общие положения
1. Областной конкурс детского творчества
«Утренняя звезда Омска» (далее – конкурс) проводится по плану областного фестиваля русской
культуры «Душа России» в рамках мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие этнокультурному развитию народов, проживающих
на территории Омской области, создание условий
для организации и развития досуга населения» на
2012 – 2014 годы, утвержденной приказом Мини-

60

3651000,0

стерства культуры Омской области от 17 октября
2011 года № 32.
2. Учредителем фестиваля выступает Министерство культуры Омской области (далее – Министерство).
3. Непосредственными организаторами конкурса являются:
– бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный центр народного творчества» (далее – БУК «ГЦНТ»);

– органы управления культурой муниципальных районов Омской области и города Омска (далее – органы управления).
4. Цели и задачи конкурса:
– создание благоприятной среды для эстетического воспитания, развития творческих способностей детей и молодежи;
– выявление и всесторонняя поддержка одаренных детей и творческой молодёжи Омской области;
– сохранение и развитие культурного потенциала муниципальных районов Омской области;
– содействие реализации творческих способностей и гармоническому развитию личности;
– приобщение юных талантов региона к лучшим образцам культуры и искусства России;
– содействие профессиональному мастерству
участников конкурса;
– обмен опытом, укрепление творческих свяНаименование центров
творческих зон

зей между руководителями и коллективами художественной самодеятельности.
2. Условия и порядок проведения
5. Конкурс проводится в период с сентября по
декабрь 2012 года в городе Омске и муниципальных районах Омской области.
6. В конкурсе принимают участие детские
творческие коллективы и отдельные исполнители муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город
Омск Омской области (далее – город Омск) в возрасте до 16 лет (далее – участники).
7. Конкурс проводится в три этапа:
I этап – отборочный: проводится в сентябре
– октябре 2012 года по планам работы органов
управления;
II этап – зональный: проводится в октябре – декабре 2012 года в центрах пяти творческих зон:
Состав творческих зон

Творческая зона
«Юг» – рабочий поселок
Шербакуль

Азовский, Нововаршавский, Одесский, Павлоградский, Полтавский, РусскоПолянский, Таврический, Шербакульский муниципальные районы Омской области

Творческая зона «Восток»
– город Калачинск

Горьковский, Калачинский, Кормиловский, Муромцевский, Нижнеомский, Оконешниковский, Омский, Черлакский муниципальные районы Омской области

Творческая зона «Центр» –
город Омск

Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области

Творческая зона «Запад» –
город Называевск

Исилькульский, Крутинский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский, Саргатский, Тюкалинский муниципальные районы Омской области

Творческая зона «Север» – Большереченский, Большеуковский, Знаменский, Колосовский, Седельниковгород Тара
ский, Тарский, Тевризский, Усть-Ишимский муниципальные районы Омской области

Заявки на участие во II этапе подаются за подписью руководителя органа управления, направляющего коллектив и солистов на конкурс, в БУК
«ГЦНТ».
По итогам пяти зональных отборочных просмо-
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тров определяются победители, которые примут
участие в гала-концерте конкурса;
III этап – гала-концерт: проводится в декабре
2012 года.
Места, даты и порядок проведения зональных
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Официально
отборочных просмотров и гала-концерта определяют организаторы конкурса.
8. В целях координации деятельности организаций, учреждений и лиц, участвующих в организации и проведении конкурса, формируется организационный комитет (далее – оргкомитет). Состав
оргкомитета утверждается распоряжением Министерства.
9. Во II (зональном) этапе конкурса муниципальные районы Омской области представляют
по 4 – 5 номеров (время выступления не более 16
мин.) детских творческих коллективов или отдельных исполнителей в разных возрастных категориях. Продолжительность зонального концерта в городе Омске должна составлять не более 2,5 часа
(30 номеров).
Возрастные категории участников:
– до 10 лет;
– 11 – 16 лет.
10. Конкурс проводится по двум номинациям:
«Вокал» и «Хореография».
1) «Вокал» (соло, ансамбль до 14 человек).
Участники исполняют эстрадные и народнофольклорные вокальные произведения.
Эстрадный вокал. Участники представляют
одно произведение (популярная музыка, джаз)
продолжительностью не более 4 минут. Конкурсное произведение исполняется участниками под
фонограмму «– 1», либо «a cappella». Не допускаются выступления вокалистов под фонограмму
«плюс». Запись вспомогательного голоса (бэквокала) допустима в том случае, если он не дублирует основной голос (мелодическую линию).
При наличии у конкурсантов приглашенных бэквокалистов исключается использование в инструментальной фонограмме вспомогательного голоса (бэк-вокала). Приветствуется исполнение произведений самодеятельных авторов Омской области, использование различных музыкальных инструментов, элементов хореографии и сценической театрализации песни.
Народно-фольклорный вокал. Участники представляют одно произведение (народная или фольклорная песня) продолжительностью не более
4 минут. Произведение может быть исполнено
«a cappella» (без музыкального сопровождения),
либо под фонограмму «– 1» или с живым музыкальным сопровождением. Не допускаются выступления вокалистов под фонограмму «плюс». Приветствуется исполнение произведений самодеятельных авторов Омской области, использование различных музыкальных инструментов, элементов хореографии и сценической театрализации песни.
2) «Хореография» (соло, ансамбль) по направ-

лениям «эстрадный танец» и «бальный танец».
Участники представляют один номер продолжительностью не более 4 минут. Номинация
«эстрадный танец» включает в себя все современные направления хореографии: джаз-танец,
танец-модерн, contemporary dance, степ, бодибалет, клубный танец, хип-хоп, брейк-данс, вальс,
акробатический рок-н-ролл, детский эстрадный
танец и другие направления.
Исполняемое произведение должно соответствовать возрасту исполнителя, художественному
вкусу, эстетике.
11. Заявки на участие в зональных конкурсах
принимаются не позднее чем за 5 дней до концерта.
Для участия в отборочном этапе в БУК «ГЦНТ»
(адрес: 644099, г. Омск, ул. Музейная, 3; факс и телефон для справок: (3812) 23-34-10; E-mail: omskgcnt@mail.ru) направляются следующие документы:
– анкета-заявка на участие в конкурсе за подписью руководителя органа управление учреждения, направляющего коллектив или солиста;
– творческая характеристика участника (солиста или коллектива);
– фотография участника в сценическом костюме.
3. Определение победителей конкурсов
12. В каждой номинации и возрастной группе
конкурсов определяются победители с вручением
диплома Лауреатов. Остальным участникам вручаются дипломы участников.
13. Победители конкурсов определяются
жюри, в состав которого включаются ведущие специалисты из числа профессиональных музыкантов
и хореографов. Состав жюри утверждается БУК
«ГЦНТ».
14. Жюри оценивает профессионализм, манеру исполнения, сценический образ, раскрытие темы, качество музыкального сопровождения,
красочность номера, самобытность.
15. Все решения жюри принимаются простым
большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов жюри и оформляются протоколами, которые подписываются членами жюри,
присутствующими при голосовании. Заседание
жюри считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава.
4. Финансовые условия
16. Оплата расходов по подготовке и проведению мероприятий конкурса осуществляется за
счет средств бюджета Омской области, местных
бюджетов и внебюджетных источников.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 14.09.2012 г.									
г. Омск

№ 52

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 15 мая 2012 года № 25

1. Внести в распределение обязанностей между руководителями Министерства образования
Омской области, утвержденное приказом Министерства образования Омской области от 15 мая
2012 года № 25, следующие изменения:
1) в подпункте 7 пункта 1 слова «правовой и кадровой политики» заменить словами «правового и
организационно-кадрового обеспечения»;
2) в пункте 2:
– в абзаце первом слова «Г.М. Лосева» заменить словами «Т.В. Дернова»;
– подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) непосредственно контролирует и координирует деятельность управления дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания
Министерства, отдела кадровой политики Министерства;»;
– в подпункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«– организации предоставления дополнительного образования детям в подведомственных
учреждениях;»;
в абзаце третьем слова «, специального (коррекционного)» исключить;
– в подпункте 3:
абзац второй исключить;
в абзаце третьем, абзаце пятом слова «, специального (коррекционного)» исключить;
в абзаце четвертом после слов «далее – проект» дополнить словом ««Образование»»;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«– проведение праздничных мероприятий с
обучающимися и работниками системы дошкольного, общего и дополнительного образования, совещаний, олимпиад, конкурсов, фестивалей по
проблемам образования;»;
в абзаце двадцать четвертом слова «специального (коррекционного);» исключить;
после абзаца двадцать пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«– реализацию федеральных целевых про-
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грамм в пределах своей компетенции, в том числе
заключение с Министерством образования и науки
Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету на организацию дистанционного образования детей-инвалидов;
– изучение потребности Омской области в
квалифицированных кадрах и организация целевой подготовки специалистов со средним профессиональным и высшим профессиональным педагогическим образованием за счет средств областного и федерального бюджетов;
– организацию подготовки, переподготовки,
повышения квалификации и аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений в порядке,
установленном федеральным законодательством;
– организацию подготовки, переподготовки,
повышения квалификации и аттестации руководителей подведомственных учреждений;
– представление работников образования к
награждению государственными наградами Российской Федерации, государственными наградами Омской области, наградами высших органов
государственной власти Омской области, присвоению почетных званий в соответствии с законодательством;
– анализ и прогнозирование основных направлений развития кадровой ситуации в подведомственных учреждениях;
– обработку и анализ статистических сведений
о численности и составе педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений;
– разработку программ развития кадрового
потенциала системы образования Омской области;
– реализацию проекта «Образование» в части
поощрения лучших учителей;
– организацию и проведение областных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений;

– организацию работы по трудоустройству выпускников образовательных учреждений среднего
профессионального и высшего профессионального (педагогического) образования, оказание помощи государственным и муниципальным учреждениям в комплектовании педагогическими кадрами;
– организацию работы по оказанию мер социальной поддержки молодым специалистам государственных и муниципальных образовательных
учреждений;
– организацию взаимодействия с муниципальными органами управления образованием и подведомственными учреждениями по увеличению
доли учителей государственных (муниципальных)
дневных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет в общей численности учителей государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных
учреждений;
– учет педагогических вакансий в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, оказание информационной, консультационной и организационной помощи по трудоустройству педагогических работников;
– регулирование трудовых правоотношений с
руководителями подведомственных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства;
– формирование резерва управленческих кадров в системе образования Омской области;
– проведение мониторинга деятельности подведомственных учреждений по вопросам развития
кадрового потенциала;»;
– в подпункте 12 слова «департамента политики в сфере образования» заменить словами
«управления дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания Министерства, отдела кадровой политики Министерства»;
3) в пункте 3:
– в подпункте 1, подпункте 10 слово «департамента» заменить словом «управления»;
– в абзаце восьмом подпункта 3 слова «приоритетного национального» исключить;
4) в пункте 4:
– подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) непосредственно контролирует и координирует деятельность отдела специального (коррекционного) образования и учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей Министерства, отдела контроля в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними и организации обеспечения жильем детей,
оставшихся без попечения родителей Министерства;»;
– в подпункте 2:
в абзаце втором, абзаце третьем слова «детейсирот и» исключить;
после абзаца четвертого дополнить абзацем
следующего содержания:
«– организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, специальных учебновоспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;»;
– в подпункте 3:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«– проведение праздничных мероприятий с
обучающимися и работниками подведомственных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, казенного учреждения
Омской области «Центр поддержки семьи», казен-

ного учреждения Омской области «Шараповский
центр поддержки семьи», специальных учебновоспитательных учреждений открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных
учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных
учреждений для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи,
совещаний, олимпиад, семинаров, конкурсов, фестивалей по вопросам образования;»;
в абзаце тринадцатом слова «приоритетного
национального» исключить;
в абзаце шестнадцатом слова «детей-сирот,»
исключить;
после абзаца двадцать второго дополнить абзацами следующего содержания:
«– условия и совершенствование системы обучения, воспитания и социальной адаптации детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей с девиантным поведением;
– организацию и проведение мониторинга
функционирования и развития системы специального (коррекционного) образования детей;
– организацию разработки, реализации и анализа выполнения программ, концепций и планов
по развитию специального (коррекционного) образования детей;
– осуществление мер по развитию сети специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, а также других образовательных учреждений, оказывающих педагогическую и иную помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении в пределах своей компетенции;»;
– подпункт 9 изложить в новой редакции:
«9) согласовывает увольнение с государственной гражданской службы Омской области и отпуска работников отдела специального (коррекционного) образования и учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей Министерства, отдела контроля в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними и организации обеспечения жильем детей, оставшихся без
попечения родителей Министерства.»;
5) в пункте 5:
– в подпункте 1 слова «образования, науки и
инноваций» заменить словами «образования и науки»;
– в абзаце четвертом подпункта 2 слова «в части обеспечения» заменить словами «по обеспечению», после слова «Министерства» дополнить словами «в части информатизации системы образования Омской области»;
– абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«– реализацию федеральных целевых программ в пределах своей компетенции;»;
– в подпункте 10 слова «образования, науки и
инноваций» заменить словами «образования и науки»;
6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В период отсутствия в связи с отпуском,
временной нетрудоспособностью, командировкой или иными причинами вопросы, закрепленные
распределением обязанностей за:
С.Г. Алексеевым, рассматривает Т.В. Дернова;
Т.В. Дерновой, рассматривает Л.Ю. Солдатова;
Л.Ю. Солдатовой, рассматривает Т.В. Дернова;
А.П. Германом, рассматривает В.В. Титенко;
Т.Н. Мельниковой, рассматривает Т.В. Дернова;
В.В. Титенко, рассматривает А.П. Герман.».

Министр образования Омской области
С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 17.09.2012 г.					
г. Омск

		

№ 53

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 25 января 2011 года № 4

1. Внести в Инструкцию по делопроизводству в Министерстве образования Омской области, утвержденную приказом Министерства образования Омской области от 25 января 2011 года № 4, следующие
изменения:
1) в пункте 4 слова «группы документационного обеспечения Министерства управления кадровой политики, государственной службы и организационно-документационного обеспечения департамента правовой и кадровой политики Министерства» заменить словами «группы документационного обеспечения
отдела управления персоналом и организационно-документационного обеспечения департамента правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства»;
2) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Согласование проекта документа осуществляется посредством реквизита «Виза». Документы,
представляемые на подпись Министру образования Омской области, первому заместителю Министра
образования Омской области, заместителю Министра образования Омской области, визируются исполнителем (ответственным исполнителем), подготовившим проект документа в соответствии с законодательством и указаниями по исполнению документа. При этом визы проставляют в нижней части лицевой
стороны копии документа.
При наличии замечаний к проекту документа они излагаются на отдельном листе и прилагаются к документу. Например:
Замечания прилагаются
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Официально
Руководитель департамента
экономики, планирования,
бухгалтерского учета и контроля
				

Личная подпись
Дата

О.В. Бабушкина

При согласовании проектов правовых актов Министерства визы проставляются на оборотной стороне бланка правового акта Министерства на листе согласования (приложение № 5 к Инструкции).
Приказы и распоряжения Министерства визируются в следующем порядке:
исполнитель:
руководитель соответствующего структурного подразделения;
специалист юридического отдела департамента правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства;
руководитель департамента правового и организационно-кадрового обеспечения – начальник юридического отдела Министерства;
заместитель Министра образования Омской области, курирующий департамент экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства;
первый заместитель (заместитель) Министра образования Омской области, курирующий соответствующее структурное подразделение.
На докладных, аналитических записках, служебных письмах, справках и других документах визы проставляются на лицевой стороне последнего листа документа под подписью ближе к нижнему полю. Например:
Руководитель департамента
правового и организационнокадрового обеспечения –
начальник юридического отдела
				

Личная подпись
Дата

Л.А. Устинова

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 18.09.2012 г. 									
г. Омск

Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области,
исполнение должностных обязанностей по которым связано
с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться
В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, исполнение
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться.

Министр В. В. САРАЕВ.

Допускается полистное визирование документа и его приложений.»;
3) в абзаце втором пункта 41 слова «управление кадровой политики, государственной службы и
организационно-документационного обеспечения департамента правовой и кадровой политики (далее
– Управление)» заменить словами «отдел управления персоналом и организационно-документационного
обеспечения департамента правового и организационно-кадрового обеспечения (далее – Отдел)»;
4) в пунктах 48, 128, 144 слово «Управление» в соответствующих падежах заменить словом «Отдел» в
соответствующих падежах;
5) в пункте 111:
– в абзаце первом слово «Управлением» заменить словом «Отделом»;
– в абзаце втором слова «архивной группы управления кадровой политики, государственной службы и организационно-документационного обеспечения департамента правовой и кадровой политики
Министерства» заменить словами «архивной группы отдела управления персоналом организационнодокументационного обеспечения департамента правового и организационно-кадрового обеспечения
Министерства»;
6) в пункте 126 слова «департамента правовой и кадровой политики – начальника юридического отдела Министерства» заменить словами «департамента правового и организационно-кадрового обеспечения – начальника юридического отдела Министерства»;
7) абзац четвертый пункта 155 изложить в следующей редакции:
«Работники Министерства, отвечающие за применение печатей и штампов, при прекращении трудового договора (служебного контракта) обязаны сдать их в Отдел.»;
8) приложение № 5 «Форма листа согласования» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу;
9) в приложении № 6 «Форма бланка резолюции Министерства» внести следующие изменения:
– должность Д.М. Аверина изложить в следующей редакции:
«Заместитель руководителя департамента правового и организационно-кадрового обеспечения»;
– формы бланков резолюции Н.С. Колбышевой, В.В. Варакина исключить.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
от 18.09.2012 г. № 41

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, исполнение должностных
обязанностей по которым связано с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, при назначении
на которые конкурс может не проводиться
советник аппарата;
начальник отдела административно-хозяйственного обеспечения.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 18 сентября 2012 года								
г. Омск

Приложение
к приказу Министерства
образования Омской области
от 17.09.2012 г. № 53
«Приложение № 5
к Инструкции по делопроизводству
в Министерстве образования Омской области

ФОРМА
листа согласования
Исполнитель _________________ ______________ ___________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись) 		
(должность)
Согласовано:
Первый заместитель Министра
образования Омской области

__________________________________________________Т.В. Дернова

Заместитель Министра
образования Омской области

_______________________________________________Л.Ю. Солдатова

Заместитель Министра
образования Омской области

__________________________________________________В.В. Титенко

Заместитель Министра
образования Омской области		

_______________________________________________Т.Н. Мельникова

Заместитель Министра
образования Омской области

___________________________________________________А.П. Герман

Департамент правового и
организационно-кадрового обеспечения
Департамент по надзору и контролю
в сфере образования		

_________________________________________Д.М. Аверин

____________________________________________________И.А. Князев

Юридический отдел 		
_________________
				
(подпись)
Начальник отдела
(заместитель начальника управления) _________________
				
(подпись)
Начальник управления		
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_________________
(подпись)

№ 41

__________________________
(Ф.И.О.)
_________________________
_________________________ »

№ 52

О проведении плановой проверки соблюдения Министерством
природных ресурсов и экологии Омской области требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о размещении заказов
В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», пунктами 3, 11, 12
Порядка проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28 января 2011 года № 30, приказываю:
1. В целях выявления и предупреждения нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на основании Плана проверок Министерства финансов Омской области соблюдения законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на II полугодие 2012 года провести проверку соблюдения Министерством природных ресурсов и экологии Омской области требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении
заказов (далее – плановая проверка) с 24 сентября 2012 года по 19 октября 2012 года.
2. Создать инспекцию для проведения плановой проверки и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему приказу.
3. Установить:
1) проверяемый период – с 1 января 2012 года по 31 августа 2012 года;
2) срок, в течение которого составляется акт по результатам проведения плановой проверки, – до 31
октября 2012 года включительно.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Омской области Ю.А. Наделяева.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 18 сентября 2012 года № 52

Состав
инспекции для проведения плановой проверки соблюдения
Министерством природных ресурсов и экологии Омской области
требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации
о размещении заказов

Шугулбаев Талгат Мубаракович – начальник отдела контроля в сфере размещения заказов управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области, руководитель инспекции
Захаров Павел Александрович – советник отдела контроля в сфере размещения заказов управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области, заместитель руководителя инспекции
Сюникаева Зарема Рашидовна – советник отдела контроля в сфере размещения заказов управления
правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
Белоусова Елена Геннадьевна – главный специалист отдела контроля в сфере размещения заказов
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
Передрей Дмитрий Алексеевич – ведущий специалист отдела контроля в сфере размещения заказов
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
Тарабанов Иван Сергеевич – ведущий специалист отдела контроля в сфере размещения заказов
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
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НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ
от 18.09.2012 г.
г. Омск

		

№ 25п/1

О внесении изменений в приказ Министерства
государственно-правового развития Омской области
от 26 декабря 2011 года № 28п/1

Внести в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 26 декабря
2011 года № 28п/1 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие государственноправовых институтов на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:
1. В названии и пункте 1 слова «2012 – 2014 годы» заменить словами «2012 – 2015 годы».
2. В приложении «Ведомственная целевая программа «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы»:
1) слова «2012 – 2014 годы» в соответствующих падежах заменить словами «2012 – 2015 годы» в соответствующих падежах;
в таблице раздела 1 «Паспорт Программы»:
– строку «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
Программы в целом
и по годам ее реализации

На финансирование мероприятий Программы из областного бюджета планируется направить 2 131 391 374,22 руб., в том числе:
– в 2012 году – 560 389 735,50 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета – 68 508 700 руб.;
– в 2013 году – 540 734 694,32 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета – 70 175 700 руб.;
– в 2014 году – 552 265 783,08 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета – 72 185 800 руб.;
– в 2015 году – 478 001 161,32 руб.

– в строке «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
в пункте 5 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) сохранение доли актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки, на
уровне 87,5 процента;»;

в пункте 12 слова «с 72 процентов в 2011 году до 73, 74 и 75 процентов в 2012, 2013 и 2014 годах соответственно» заменить словами «с 73 процентов в 2012 году до 74, 75 и 75 процентов в 2013, 2014 и 2015
годах соответственно»;
в пункте 13 слова «с 3,2 процента в 2011 году до 4,4, 5,6 и 6,8 процента в 2012, 2013 и 2014 годах соответственно» заменить словами «с 4,4 процента в 2012 году до 5,6, 6,8 и 8,0 процента в 2013, 2014 и 2015
годах соответственно»;
3) в разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы»:
– в пункте 5 цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
– пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) сохранение доли актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки, на
уровне 87,5 процента;»;
– в пункте 12 слова «с 72 процентов в 2011 году до 73, 74 и 75 процентов в 2012, 2013 и 2014 годах соответственно» заменить словами «с 73 процентов в 2012 году до 74, 75 и 75 процентов в 2013, 2014 и 2015
годах соответственно»;
– в пункте 13 слова «с 3,2 процента в 2011 году до 4,4, 5,6 и 6,8 процента в 2012, 2013 и 2014 годах
соответственно» заменить словами «с 4,4 процента в 2012 году до 5,6, 6,8 и 8,0 процента в 2013, 2014 и
2015 годах соответственно»;
4) раздел 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«7. Объем и источники финансирования Программы в целом
и по годам ее реализации, а также обоснование
потребностей в необходимых ресурсах
На финансирование мероприятий Программы из областного бюджета планируется направить
2 131 391 374,22 руб., в том числе:
– в 2012 году – 560 389 735,50 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета – 68 508 700 руб.;
– в 2013 году – 540 734 694,32 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета – 70 175 700 руб.;
– в 2014 году – 552 265 783,08 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета – 72 185 800 руб.;
– в 2015 году – 478 001 161,32 руб.
Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям Программы приведено в приложении
№ 2 к настоящей Программе.»;
5) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие государственноправовых институтов на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр государственно-правового развития Омской области А. В. БУТАКОВ.

														
Приложение
														
к приказу Министерства
														
государственно-правового
														
развития Омской области
														
от 18.09.2012 г. № 25п/1
																	
																	
«Приложение № 2
																	
к ведомственной целевой программе
														
«Развитие государственно-правовых институтов
															
на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области»
на 2012 – 2015 годы (далее – Программа)

Срок реализации мероприя- Ответственный исОрганизации,
тия Программы полнитель за реа- участвующие в
№ Наименование мероприялизацию меропри- реализации меп/п
тия Программы
с (ме- по (ме- ятия Программы
роприятия Просяц/
сяц/ (Ф.И.О., должность)
граммы
год)
год)
1

2

3

4

5

6

Объем финансирования мероприятия Программы (тыс. руб.)

Целевые индикаторы реализации мероприятия Программы

Всего

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Наименование

7

8

9

10

11

12

ЕдиниЗначение
ца из2012
2013 2014 2015
мере- Всего
год год год год
ния
13

14

15

16

17

18

Доля проектов правовых акпроцен- –
тов Омской области, рассмо- тов
тренных в департаменте законопроектных работ и правовой
экспертизы, в общем количестве поступивших в департамент законопроектных работ
и правовой экспертизы проектов правовых актов

100

100

100

100

Доля составленных списков
процен- –
кандидатов в присяжные засе- тов
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации к количеству списков, подлежащих составлению в соответствии с законодательством

100

–

–

–

Цель 1. Повышение эффективности деятельности Министерства
Задача 1. Обеспечение единства правового пространства Омской области
1

Обеспечение соответствия Январь Декабрь
проектов правовых актов
2012
2015
Омской области федеральному и областному законодательству

Заместитель Министра – руководитель департамента законопроектных работ и правовой экспертизы
В.В. Огородников

2

Обеспечение деятельности Январь Декабрь
Правительства Омской об- 2012
2012
ласти по составлению общего и запасного списков
кандидатов в присяжные
заседатели в соответствии
с федеральным законодательством

Руководитель
департамента
организационноправовой деятельности аппарата мировых судей Омской области В.В.
Стешкович

3

Ведение регистра муници- Январь Декабрь
пальных нормативных пра- 2012
2015
вовых актов Омской области специалистами Министерства

Заместитель Министра – руководитель департамента судебной и
административноправовой работы
А.А. Банников

Удельный вес муниципальных процен- –
нормативных правовых актов, тов
внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Омской области, к
общему количеству муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Омской области

100

100

100

100

4

Проведение правовой экс- Январь Декабрь
пертизы муниципальных
2012
2015
нормативных правовых актов специалистами Министерства

Заместитель Министра – руководитель департамента судебной и
административноправовой работы
А.А. Банников

Количество заключений, под- штук
готовленных по результатам
проведения юридической экспертизы

200

200

200

200

5

Организационно-правовое Январь Декабрь
и документационное
2012
2015
оформление дел об административных правонарушениях, рассмотренных
административными комиссиями в Омской области

Заместитель Министра – руководитель департамента судебной и
административноправовой работы
А.А. Банников

Удельный вес документальпроцен- –
но оформленных дел об адми- тов
нистративных правонарушениях, рассмотренных административными комиссиями
в Омской области, к общему
количеству дел, подлежащих
оформлению

100

100

100

100

6

Вручение премии Прави- Сентельства Омской области тябрь
«За успехи в юридической 2012
науке и практике»

Количество премий

4

4

4

4

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Декабрь Руководитель де2015
партамента организации деятельности
Министерства
А.Ф. Мальцева

1 046 000,00 1 046 000,00 –

1 050 000,00 300 000,00

250 000,00

–

250 000,00
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–

250 000,00

800

единиц 16

63

Официально
Срок реализации мероприя- Ответственный исОрганизации,
тия Программы полнитель за реа- участвующие в
№ Наименование мероприялизацию меропри- реализации меп/п
тия Программы
с (ме- по (ме- ятия Программы
роприятия Просяц/
сяц/ (Ф.И.О., должность)
граммы
год)
год)
1

2

3

4

5

6

Объем финансирования мероприятия Программы (тыс. руб.)

Всего

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

7

8

9

10

11

Целевые индикаторы реализации мероприятия Программы

Наименование
12

ЕдиниЗначение
ца из2012
2013 2014 2015
мере- Всего
год год год год
ния
13

14

15

16

17

18

7

Проведение совещаний,
Январь Декабрь Начальник архивносеминаров с методиче2012
2015
го управления
ским сопровождением для
И.Л. Горчакова
работников государственных и муниципальных архивов Омской области по вопросам организации их деятельности

Количество совещаний, семинаров

единиц 12

3

3

3

3

8

Проведение проверок со- Январь Декабрь Начальник архивноблюдения законодатель2012
2015
го управления
ства об архивном деле в
И.Л. Горчакова
Российской Федерации
(далее – проверки)

Количество проверок

единиц 132

33

33

33

33

9

Предоставление населеЯнварь Декабрь
нию и организациям госу- 2012
2015
дарственных услуг по государственной регистрации
актов гражданского состояния, а также сведений по
государственной регистрации актов гражданского
состояния на основе применения информационных
и телекоммуникационных
технологий

Задача 2. Повышение качества и культуры обслуживания населения в органах записи актов гражданского состояния Омской области

10 Расширение форм предоставления государственных услуг по повышению
роли, значения и влияния
института семьи в обществе и пропаганде семейных ценностей

Руководитель департамента записи актов гражданского состояния
О.Ю. Парфенова

Доля актов гражданского со- процен- –
стояния, зарегистрированных тов
в установленные сроки

87,5 87,5 87,5

87,5

Январь Декабрь Руководитель де2012
2015
партамента записи актов гражданского состояния
О.Ю. Парфенова

Доля регистраций заключения процен- –
брака в торжественной обста- тов
новке к общему количеству зарегистрированных актов гражданского состояния о заключении брака

70

71

72

72

Доля государственных услуг
и государственных функций,
представленных в электронной форме

100

100

100

100

11 Внедрение информациЯнварь Декабрь
онных коммуникацион2012
2015
ных технологий, обеспечение прав граждан на поиск и получение информации в органах ЗАГС Омской
области

Руководитель департамента записи актов гражданского состояния
О.Ю. Парфенова

12 Правовое просвещение
Январь Декабрь
граждан в сфере регистра- 2012
2015
ции актов гражданского
состояния

Руководитель департамента записи актов гражданского состояния
О.Ю. Парфенова

Доля граждан, получивших
процен- –
правовую помощь по истретов
бованию документов из стран
ближнего и дальнего зарубежья

11

13

13

15

13 Проведение мероприятий Январь Декабрь
по снижению количества
2012
2015
нарушений, выявленных по
результатам проводимых
Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Омской области проверок

Руководитель департамента записи актов гражданского состояния
О.Ю. Парфенова

Доля предписаний Управления процен- –
Министерства юстиции Ростов
сийской Федерации по Омской области об устранении
нарушений законодательства
Российской Федерации к общему количеству проверок

25

25

25

25

Казенное учреждение Омской
области «Центр
хозяйственного обслуживания
Министерства
государственноправового развития Омской области»

процен- –
тов

Задача 3. Повышение качества организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей Омской области
14 Организационно-правовое Январь Декабрь Руководитель
и документационное
2012
2015
департамента
оформление судебных дел
организационноправовой деятельности аппарата мировых судей Омской области В.В.
Стешкович

Доля дел, рассмотренных ми- процен- –
ровыми судьями Омской обтов
ласти и оформленных в установленном законодательством
порядке

100

100

100

100

15 Размещение в
Январь Декабрь
информационно2012
2015
телекоммуникационной
сети «Интернет» информации в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов
в Российской Федерации»

Руководитель
департамента
организационноправовой деятельности аппарата мировых судей Омской области В.В.
Стешкович

Доля размещенпроцен- –
ной в информационнотов
телекоммуникационной сети
«Интернет» информации, подлежащей размещению в соответствии с законодательством

100

100

100

100

16 Обеспечение материаль- Январь Декабрь
ных и технических условий 2012
2015
исполнения структурными подразделениями Министерства задач и функций, возложенных на Министерство

Руководитель казенного учреждения Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Министерства
государственноправового развития
Омской области»
М.А. Самбур

Казенное учреж- 297 055 247,91
дение Омской
области «Центр
хозяйственного обслуживания
Министерства
государственноправового развития Омской области»

101 047 921,92 62 604 615,71

65 978 765,75

67 423 944,53

Доля зданий (помещений) Ми- процен- –
нистерства, в которых созда- тов
ны материально-технические
условия для выполнения функций структурными подразделениями Министерства

100

100

100

100

17 Обеспечение материаль- Январь Декабрь
ных и технических условий 2012
2015
для деятельности мировых
судей Омской области

Руководитель казенного учреждения Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Министерства
государственноправового развития
Омской области»
М.А. Самбур

Казенное учреж- 165 850 639,64
дение Омской
области «Центр
хозяйственного обслуживания
Министерства
государственноправового развития Омской области»

42 568 021,74

41 884 696,15

41 166 039,62

Доля зданий (помещений),
процен- –
предназначенных для разме- тов
щения участков мировых судей Омской области, в которых созданы условия для деятельности мировых судей Омской области

100

100

100

100

Задача 4. Повышение эффективности управления материально-техническими ресурсами

40 231 882,13

Цель 2. Создание условий для хранения и развития информационного потенциала Архивного фонда Омской области как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия
Омской области
Задача 1. Обеспечение сохранности документов постоянного хранения по истечении установленных законодательством сроков их хранения в организациях
18 Прием в казенное учреж- Январь Декабрь
дение Омской области
2012
2015
«Исторический архив Омской области» архивных
документов, относящихся к
собственности Омской области, во исполнение Закона Омской области «Об
архивном деле в Омской
области»

64

Руководитель казенного учреждения Омской области «Исторический
архив Омской области» О.Д. Пугачева

Казенное учреж- 56 241 306,11 13 764 729,79 13 558 253,81 14 439 906,53 14 478 415,98
дение Омской
области «Исторический архив Омской области»

21 сентября 2012 ГОДА

Доля принятых архивных документов (дел) к общему количеству архивных документов (дел), запланированных к
принятию

процен- –
тов

100

100

100

100

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Срок реализации мероприя- Ответственный исОрганизации,
тия Программы полнитель за реа- участвующие в
№ Наименование мероприялизацию меропри- реализации меп/п
тия Программы
с (ме- по (ме- ятия Программы
роприятия Просяц/
сяц/ (Ф.И.О., должность)
граммы
год)
год)
1

2

3

4

5

6

Объем финансирования мероприятия Программы (тыс. руб.)

Целевые индикаторы реализации мероприятия Программы

Всего

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Наименование

7

8

9

10

11

12

ЕдиниЗначение
ца из2012
2013 2014 2015
мере- Всего
год год год год
ния
13

14

15

16

17

18

72
000

18
000

18
000

18
000

18
000

680
000

170
000

170
000

170
000

170
000

Задача 2. Удовлетворение потребностей граждан в ретроспективной информации социально-правового характера
19 Исполнение социальноЯнварь Декабрь
правовых запросов граж- 2012
2015
дан Российской Федерации, иностранных граждан
и лиц без гражданства, поступивших посредством
почтовой связи, по электронной почте, через «общественную приемную» казенного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области», переадресованных из
органов государственной
власти Омской области

Руководитель казенного учреждения Омской области «Исторический
архив Омской области» О.Д. Пугачева

штук
Казенное учреж- 133 223 804,07 35 979 483,04 31 020 005,47 33 048 351,76 33 175 963,80 Количество исполненных
социально-правовых запросов
дение Омской
области «Исторический архив Омской области»

20 Создание электронных ко- Январь Декабрь
пий особо ценных доку2012
2015
ментов Архивного фонда
Российской Федерации

Руководитель казенного учреждения Омской области «Исторический
архив Омской области» О.Д. Пугачева

Казенное учреж- 61 232 450,03 15 062 115,66 14 737 276,05 15 695 598,71 15 737 459,61 Количество отсканированных
документов
дение Омской
области «Исторический архив Омской области»

Задача 3. Обеспечение доступа граждан к архивным документам

Итого

2 131 391 374,22 560 389 735,50 540 734 694,32 552 265 783,08 478 001 161,32

Справочно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и
управления

1 415 691 926,46 350 621 463,35 378 332 661,15 380 968 464,18 305 769 337,78

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 17.09.2012 г.
г. Омск

				

№ 52

Об Общественном совете по культуре при Министерстве
культуры Омской области

В целях обеспечения взаимодействия Министерства культуры Омской области с деятелями культуры
и искусства, творческими союзами и общественными организациями для выработки приоритетов и рекомендаций в области культуры:
1. Создать Общественный совет по культуре при Министерстве культуры Омской области (далее –
Общественный совет).
2. Утвердить:
1) Положение об Общественном совете (приложение № 1);
2) состав Общественного совета (приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 17.09.2012 года № 52

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете по культуре при Министерстве
культуры Омской области
1. Общие положения
1. Общественный совет по культуре при Министерстве культуры Омской области (далее – Общественный совет) является постоянно действующим
совещательным коллегиальным органом при Министерстве культуры Омской области (далее – Министерство) в целях обеспечения взаимодействия
Министерства с деятелями культуры и искусства,
творческими союзами и общественными организациями для выработки приоритетов и рекомендаций в области культуры.
2. В своей работе Общественный совет руководствуется законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации и Омской
области и настоящим положением.
3. Совет осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями.
4. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности
граждан Российской Федерации.
2. Основные задачи Общественного совета
5. Основными задачами Общественного совета являются:
1) содействие Министерству в подготовке
предложений по выработке и реализации государственной политики Омской области в сферах культуры, искусства, кинематографии, библиотечного
и музейного дела, художественного и музыкального образования;
2) привлечение граждан и общественных организаций к реализации государственной политики
Омской области в сферах культуры, искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела,
художественного и музыкального образования;
3) проведение по представлению Министерства общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов Министерства;

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

4) рассмотрение инициатив общественных
объединений, а также научных и управленческих
инициатив в области культуры;
5) развитие взаимодействия Министерства с
общественными объединениями и использование их потенциала для повышения эффективности деятельности Министерства по реализации законодательства Российской Федерации в области
культуры;
6) распространение положительного опыта работы Министерства.
3. Порядок формирования Общественного совета
6. Состав и председатель Общественного совета утверждаются распоряжением Министерства
культуры Омской области.
7. В целях повышения эффективности работы
Общественного совета его состав один раз в три
года обновляется.
4. Организация деятельности Общественного
совета
8. Общественный совет осуществляет свою
деятельность в соответствии с планом основных
мероприятий на очередной год, утверждаемым
председателем.
9. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые
проводятся не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными при присутствии не менее
половины его членов.
10. Общественный совет принимает решения
простым большинством голосов присутствующих
членов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Общественного совета.
11. По рассмотренным вопросам Общественный совет принимает решения, которые носят рекомендательный характер.
12. Решения Общественного совета оформляются протоколами, которые подписываются

председателем Общественного совета.
13. Председатель Общественного совета:
1) определяет приоритетные направления деятельности Общественного совета;
2) организует работу Общественного совета;
3) утверждает планы работы Общественного
совета;
4) проводит заседания Общественного совета;
5) подписывает протоколы заседаний Общественного совета;
6) распределяет обязанности и поручения
между членами Общественного совета;
7) осуществляет общий контроль за исполнением решений Общественного совета.
14. Члены Общественного совета имеют право:
1) участвовать в мероприятиях, проводимых
Общественным советом, подготовке материалов
по рассматриваемым вопросам;
2) вносить предложения, замечания и поправ-

штук

ки к проектам планов работы Общественного совета, по повестке дня и порядку ведения его заседаний;
3) знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывать свое
мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых
решений и протоколам заседаний Общественного совета.
15. Члены Общественного совета обладают
равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. В случае несогласия с принятым решением имеют право высказать мнение по конкретному вопросу, которое приобщается к протоколу
заседания Общественного совета.
16. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 17.09.2012 года № 52

СОСТАВ
Общественного совета по культуре при Министерстве
культуры Омской области (далее – Общественный совет)

Коников Борис Александрович – историк, археолог, Председатель Общественного совета
Алексеев Валерий Иванович – артист драмы – ведущий мастер сцены бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр драмы»
Аркин Ефим Яковлевич – профессор кафедры хорового дирижирования факультета культуры и искусств федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»
Бобрешова Валентина Алексеевна – председатель Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» (Всероссийское
театральное общество)
Богомолова Людмила Константиновна – искусствовед
Бойко Светлана Георгиевна – директор Омского Регионального Общественного учреждения «АртГалерея «Квадрат»
Вайнерман Виктор Соломонович – директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского»
Васильев Дмитрий Владимирович – художественный руководитель Омского академического симфонического оркестра бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская филармония»
Васильева Светлана Васильевна – обозреватель бюджетного учреждения Омской области «Редакция
газеты «Омская правда»
Вегелей Светлана Викторовна – руководитель литературно-драматургической части бюджетного
учреждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр драмы»
Ганчарук Александр Сергеевич – председатель Президиума Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей России», директор
по развитию общества с ограниченной ответственностью «Индустриальные системы»
Генова Нина Михайловна – декан факультета культуры и искусств федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»
Гулько Александр Дмитриевич – директор бюджетного учреждения культуры Омской области
«Историко-культурный комплекс «Старина Сибирская»
Гуменюк Алла Николаевна – доцент кафедры «Дизайн и технологии медиаиндустрии» факультета гуманитарного образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет»
Денисенко Сергей Павлович – член Омского отделения общероссийской общественной организации
«Союз российских писателей»
Дорохов Евгений Дмитриевич – художник
Дрягин Вадим Владиславович – директор общества с ограниченной ответственностью «Центр гуманитарных, социально-экономических и политических исследований-2»
Исаев Валерий Николаевич – артист (кукловод) театра кукол – ведущий мастер сцены бюджетного
учреждения культуры Омской области «Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин»
Каримов Альберт Миниханович – председатель Правления Омской областной организации Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России»
Кац Ольга Рудольфовна – заместитель директора бюджетного учреждения города Омска «Омские муниципальные библиотеки»

21 сентября 2012 ГОДА
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Официально
Ковалевская Елена Александровна – председатель комитета по культуре и искусству Администрации
Калачинского муниципального района Омской области
Козлова Наталья Константиновна – председатель Правления Омской областной общественной организации «Центр славянских традиций»
Копман Владимир Абрамович – управляющий филиалом открытого акционерного общества Банк ВТБ
в городе Омске
Латария Темури Отарьевич – председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «РУСКОМ»
Машанов Андрей Николаевич – председатель правления Омского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»
Николаев Сергей Георгиевич – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
«Алкогольная Сибирская группа»
Оркиш Сергей Никонович – председатель Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Стройподряд»
Патрашов Борис Аронович – директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 3» города Омска
Петров Анатолий Александрович – собственный корреспондент Информационно-телеграфного
агентства (ИТАР-ТАСС) при Правительстве Российской Федерации по Омской области
Поляков Иван Викторович – генеральный директор открытого акционерного общества Омского производственного объединения «Радиозавод имени А.С. Попова» (РЕЛЕРО)
Ренкончинский Вениамин Борисович – начальник Омского камерного оркестра бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская филармония»
Сапронов Сергей Геннадьевич – руководитель Знаменского народного театра муниципального бюджетного учреждения культуры Знаменского муниципального района Омской области «Районный дом
культуры»
Селюк Владимир Иванович – председатель организации Омской городской общественной организации «Общество коренных омичей»
Соснин Юрий Аркадьевич – главный дирижер бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный музыкальный театр»
Струнин Владимир Иванович – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского»
Тверская Валентина Юрьевна – председатель Правления Омской областной общественной организации Союза писателей России
Царева Раиса Николаевна – член Общественной палаты Омской области
Чирков Владимир Федорович – член Омского регионального отделения Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России»

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 18.09.2012 г.									
г. Омск

производятся за счет средств областного бюджета,
предусмотренных на реализацию ведомственной
целевой программы «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» на 2012 – 2014 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Омской
области от 17 октября 2011 года № 37.»;
4) приложение № 2 «Состав комиссии по присуждению стипендий результативно работающим
педагогам государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере культуры» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 25 ноября 2010 года № 35 «О премиях для поддержки социально значимых проектов
детских творческих коллективов в сфере культуры»
следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях поддержки социально значимых проектов детских творческих коллективов в сфере
культуры:»;
2) в пункте 1 слова «на 2010 – 2012 годы по» исключить;
3) в приложении № 1 «Положение о премиях
для поддержки социально значимых проектов детских творческих коллективов в сфере культуры»:
– в пункте 2 слова «На 2010 – 2012 годы учреждается по» заменить словом «Учреждается»;
– дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Объявление о конкурсе на соискание стипендии размещается на официальном сайте Министерства культуры Омской области в сети Интернет. Объявление о конкурсе на соискание стипендии должно содержать условия присуждения
стипендий, критерии и порядок оценки результатов, место, срок и порядок предоставления документов, размер стипендии, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса.»;
– в пункте 6:
в абзаце первом слова «до 1 декабря» заменить словами «до 1 ноября»;
в абзаце пятом слова «представителей органов власти» исключить;
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Министр культуры Омской области
В. П. ЛАПУХИН.

№ 53

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
культуры Омской области

1. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 9 июня 2010 года № 21 «О стипендиях одаренным учащимся государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере культуры» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях поддержки одаренных учащихся государственных и муниципальных образовательных
учреждений Омской области в сфере культуры:»;
2) в пункте 1 слова «на 2010 – 2012 годы» исключить;
3) в приложении № 1 «Положение о стипендиях
одаренным учащимся государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере культуры»:
– в пункте 3 слова «В 2010 – 2012 годах устанавливается ежегодно» заменить словами «Ежегодно устанавливается»;
– в пункте 4 слово «Учащиеся» заменить словами «учащиеся и студенты (далее – обучающиеся);»
– в пункте 5 слова «Учащиеся» заменить словом «Обучающиеся»;
– дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Объявление о конкурсе на соискание стипендии размещается на официальном сайте Министерства культуры Омской области в сети Интернет. Объявление о конкурсе на соискание стипендии должно содержать условия присуждения
стипендий, критерии и порядок оценки результатов, место, срок и порядок предоставления документов, размер стипендии, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса.»;
– пункт 10 изложить в следующей редакции»:
«10. Комиссия имеет право для оценки деятельности кандидата вводить дополнительные
критерии, по которым не может быть произведена
количественная оценка.»;
– пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Решение о присуждении стипендий
утверждается распоряжением Министерства. Распоряжение подлежит опубликованию в течение
месяца со дня проведения конкурса.»;
– пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Расходы, связанные с выплатой стипендий, производятся за счет средств областного
бюджета, предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» на 2012 – 2014
годы, утвержденной приказом Министерства культуры Омской области от 17 октября 2011 года №
37.»;
4) приложение № 2 «Состав комиссии по присуждению стипендий одаренным учащимся государственных и муниципальных образовательных
учреждений Омской области в сфере культуры»
изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.
2 . Внести в приказ Министерства культуры
Омской области от 9 июня 2010 года № 22 «О стипендиях результативно работающим педагогам го-

в абзаце шестом слово «рядовых» исключить;
– пункт 7 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«– социальная значимость проекта.»;
– пункт 13 после слова «опубликованию» дополнить словами «в течение месяца со дня проведения конкурса»
– пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Расходы, связанные с выплатой премий,
производятся за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» на 2012 – 2014 годы,
утвержденной приказом Министерства культуры
Омской области от 17 октября 2011 года № 37.»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по
присуждению премий для поддержки социальнозначимых проектов детских творческих коллективов в сфере культуры»:
– в наименовании должности Шеина Ивана
Федоровича слово «заместитель» заменить словами «Первый заместитель»;
– в наименовании должности Пономаревой
Светланы Владимировны слово «бюджетного» заменить словом «казенного»;
– включить в состав комиссии по присуждению премий для поддержки социально-значимых
проектов детских творческих коллективов в сфере
культуры (далее – состав комиссии):
Полякову Ирину Александровну, преподавателя бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3» города Омска (по согласованию);
Черненко Наталью Викторовну, начальника
управления культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области (по
согласованию);
– исключить из состава комиссии Москальчук
Зою Анатольевну.

сударственных и муниципальных образовательных
учреждений Омской области в сфере культуры»
следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях поддержки результативно работающих педагогов государственных и муниципальных
образовательных учреждений Омской области в
сфере культуры.»;
2) в пункте 1 слова «на 2010 – 2012 годы» исключить;
3) в приложении № 1 «Положение о стипендиях результативно работающим педагогам государственных и муниципальных образовательных
учреждений Омской области в сфере культуры»:
– в пункте 2 слова «5 лет» заменить словами
«пять календарных лет, включая текущий год,»
– в пункте 3 слова «На 2010 – 2012 года устанавливается» заменить словом «Устанавливается»;
– пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Педагоги, получавшие творческую стипендию Правительства Омской области результативно работающим педагогам образовательных
учреждений культуры и искусства, стипендию Министерства культуры Омской области результативно работающим педагогам государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере культуры не могут быть кандидатами в течение пяти лет, следующих за годом
присуждения стипендии.»;
– дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Объявление о конкурсе на соискание стипендии размещается на официальном сайте Министерства культуры Омской области в сети Интернет. Объявление о конкурсе на соискание стипендии должно содержать условия присуждения
стипендий, критерии и порядок оценки результатов, место, срок и порядок предоставления документов, размер стипендии, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса.»;
– в абзаце седьмом пункта 6 слово «учеников»
заменить словами «, сертификатов учеников кандидата»;
– в подпунктах 5, 6 пункта 7 слово «учащихся»
заменить словом «учеников»
– пункт 8 исключить;
– пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Суммирование баллов по критериям, указанным в пункте 7 настоящего Положения, осуществляется комиссией по каждому кандидату согласно приложению № 2 к настоящему Положению.»;
– пункт 10 после слова «кандидатов» дополнить словами «, по которым не может быть произведена количественная оценка»;
– пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Решение о присуждении стипендий
утверждается распоряжением Министерства. Распоряжение подлежит опубликованию в течение
месяца со дня проведения конкурса.»;
– пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Расходы, связанные с выплатой стипендий,

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 18.09.2012 года № 53
«Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 9 июня 2010 года № 21

СОСТАВ КОМИССИИ
по присуждению стипендий одаренным учащимся
государственных и муниципальных образовательных
учреждений Омской области в сфере культуры

Шеин Иван Федорович – Первый заместитель Министра культуры Омской области, председатель комиссии
Беда Галина Николаевна – начальник отдела культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Омской области, заместитель председателя комиссии
Ежова Валентина Федоровна – ведущий специалист отдела культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Омской области, секретарь комиссии
Бургер Виктор Викторович – начальник управления культуры Москаленского муниципального района
Омской области (по согласованию)
Бут Нэлли Александровна – директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный центр народного творчества» (по согласованию)
Горчаков Сергей Александрович – директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств имени Е.В. Гурова» города Омска (по согласованию)
Захаров Сергей Владимирович – директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 14» города Омска (по согласованию)
Золотухина Галина Евгеньевна – преподаватель бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3» города Омска (по согласованию)
Каргополова Елена Юрьевна – заместитель директора бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Омской области «Омский областной колледж культуры и искусства» (по согласованию)
Теслина Татьяна Сергеевна – директор муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств Омского муниципального района Омской
области» (по согласованию)
Трусова Ирина Борисовна – преподаватель бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Омской области «Омское музыкальное училище (колледж) имени
В.Я. Шебалина» (по согласованию)
Щикалев Анатолий Михайлович – директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств (по изобразительному искусству)» Калачинского района Омской области (по согласованию)»

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 18.09.2012 года № 53
«Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 9 июня 2010 года № 22

СОСТАВ КОМИССИИ
по присуждению стипендий результативно работающим
педагогам государственных и муниципальных образовательных
учреждений Омской области в сфере культуры

Шеин Иван Федорович – Первый заместитель Министра культуры Омской области, председатель комиссии
Беда Галина Николаевна – начальник отдела культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Омской области, заместитель председателя комиссии
Ежова Валентина Федоровна – ведущий специалист отдела культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Омской области, секретарь комиссии
Баранов Андрей Владимирович – директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 7» города Омска (по согласованию)
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Официально
Бут Нэлли Александровна – директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный центр народного творчества» (по согласованию)
Васильев Вячеслав Валерьевич – заместитель директора бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Омской области «Омское музыкальное училище (колледж)
имени В.Я. Шебалина» (по согласованию)
Воронов Алексей Борисович – преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств Омского муниципального района
Омской области» (по согласованию)
Казанцева Татьяна Анатольевна – преподаватель бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Омской области «Омское музыкальное училище (колледж) имени
В.Я. Шебалина» (по согласованию)
Клецова Фаина Ивановна – заведующая отделом бюджетного учреждения культуры Омской области
«Государственный центр народного творчества» (по согласованию)
Ковалевская Елена Александровна – председатель комитета по культуре и искусству администрации
Калачинского муниципального района Омской области (по согласованию)
Лахтина Ирина Андреевна – директор бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Омской области «Омский областной колледж культуры и искусства» (по согласованию)
Матусова Наталья Николаевна – преподаватель бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Омской области «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я.
Шебалина» (по согласованию)
Нестерова Ирина Алексеевна – директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 17» города Омска (по согласованию)
Полякова Ирина Александровна – преподаватель бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3» города Омска (по согласованию)
Степанова Галина Даниловна – заместитель директора бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Омской области «Омский библиотечный техникум» (по согласованию)
Тимофеев Валерий Валентинович – директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1» города Омска (по изобразительному искусству) (по согласованию)»

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 18 сентября 2012 года 							
г. Омск

№ П-12-51

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области

1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 1 февраля 2012 года № П-12-3 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 28 декабря 2011 года № 270-п «Об утверждении Положения о предоставлении в 2012 – 2014 годах из областного бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» следующие изменения:
1) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на выплату заработной платы в отношении молодых специалистов, окончивших учреждения высшего, среднего профессионального образования (приложение № 18);»;
2) в пункте 41 точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42) форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на проведение агрохимического обследования почв, фитосанитарного обследования сельскохозяйственных угодий (приложение № 42).»;
4) в приложении № 1 «Ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства»:
– строки 8 – 8.2 исключить;
– строку 33 изложить в следующей редакции:
33
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На возмещение
части затрат на
выплату заработной платы в
отношении молодых специалистов, окончивших учреждения высшего,
среднего профессионального образования
(далее – молодой специалист)

Заверенные подписью
и печатью (при наличии)
получателя субсидии копии*******:
1. Трудового договора с
молодым специалистом.
2. Трудовой книжки.
3. Приказа о предоставлении отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.
Предоставляется в случае если молодому специалисту предоставлялся
соответствующий отпуск

Заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копии расчетноплатежной ведомости на выдачу заработной платы (по унифицированная форма Т-49,
утвержденная постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 5 января 2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»
или ведомости на выдачу заработной платы,
предусмотренной первичной учетной документацией заведенная по учету труда и его оплаты в организации, содержащие сведения о размере выплаченной заработной платы в каждом
месяце истекшего квартала молодому специалисту*******

– после таблицы дополнить сносками следующего содержания:
«***** В данный срок представляется заявление о предоставлении субсидии и соглашение об обработке персональных данных (приложение № 2). Данное соглашение представляется получателем субсидии, подписанным со своей стороны и скрепленным печатью (при наличии). Соглашение об обработке
персональных данных подписывается Министерством в течение двух рабочих дней со дня его представления получателем субсидии.
******* Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления субсидий, и документы,
подтверждающие затраты и (или) содержащие натуральные показатели, необходимые для определения
размера субсидии, получатель субсидии представляет в течение 10 дней после подписания Министерством соглашения об обработке персональных данных.»;
– в грифе приложения «Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов,
полученных в российских кредитных организациях, и займов, полученных в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» слова «Приложение» заменить словами и цифрой «Приложение
№ 1»;
– дополнить приложением № 2 «Соглашение об обработке персональных данных» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
6) приложение № 18 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
7) дополнить приложением № 42 согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Внести в приложение № 1 «Положение о защите персональных данных в Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21 мая 2012 года № П-12-23 следующие изменения:
1) пункт 3 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующегосодержания:
«– лица, персональные данные которых представляют в Министерство лица, обращающиеся в Министерство с целью оказания мер государственной поддержки в рамках долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 6 октября 2009 года № 180-п;»;
2) пункт 6 после слова «образовании» дополнить словами «сведения о доходах, о прохождении военной службы по призыву или замещающую ее альтернативную гражданскую службу,»;
3) пункт 11 после слов «указанных субъектов» дополнить словами «, за исключением персональных
данных лиц, сведения о которых представляют в Министерство лица, обращающиеся в Министерство с
целью оказания мер государственной поддержки в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 6 октября 2009 года № 180-п (соответствующие персональные данные предоставляются их оператором с согласия субъекта персональных данных в соответствии с законодательством).».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 18 сентября 2012 года № П-12-51
«Приложение № 2
к перечню, срокам представления
в Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
документов для получения субсидий
на поддержку сельскохозяйственного
производства

На возмещение части затрат, связанных с оформлением в собственность используемых
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей,
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

СОГЛАШЕНИЕ
об обработке персональных данных

– после строки 33 дополнить строками 33.1 – 33.4 следующего содержания:
33.1

в отношении земельных участков
площадью до 100 га

За 1 га земельных участков, право собственности на которые зарегистрировано крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая
индивидуальных предпринимателей, после 1 января 2011 года, и, в
отношении которых проведены кадастровые работы

299 рублей

33.2

в отношении земельных площадью
от 101 до 500 га

За 1 га земельных участков, право собственности на которые зарегистрировано крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая
индивидуальных предпринимателей, после 1 января 2011 года, и, в
отношении которых проведены кадастровые работы

203 рубля

33.3

в отношении земельных участков
площадью от 501 до
1000 га

За 1 га земельных участков, право собственности на которые зарегистрировано крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая
индивидуальных предпринимателей, после 1 января 2011 года, и, в
отношении которых проведены кадастровые работы

150 рубль

33.4

в отношении земельных участков
площадью от 1001
га и более

За 1 га земельных участков, право собственности на которые зарегистрировано крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая
индивидуальных предпринимателей, после 1 января 2011 года, и, в
отношении которых проведены кадастровые работы

97 рублей

– дополнить строкой 35 следующего содержания:
35

Ежеквартально до
15 числа
месяца,
следующего после месяца, в котором истек квартал*****

На возмещение части затрат на проведение агрохимического обследования почв, фитосанитарного обследования сельскохозяйственных угодий

За 1 рубль произведенных 0,95 рубля
затрат

5) в приложении № 2 «Перечень, сроки представления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области документов для получения субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства»:
– дополнить строкой 5.1 следующего содержания:
5.1 На возмещение части затрат на проведение агрохимического обследования почв, фитосанитарного обследования сельскохозяйственных угодий**

Не позднее 20 ноября текущего года

Заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя
субсидии копии:
1. Договора на проведение агрохимического обследования
почв, фитосанитарного обследования сельскохозяйственных угодий.
2. Акта о приеме выполненных работ по договору, указанному в пункте 1 настоящей графы.
3. Платежных документов, подтверждающих оплату по договору, указанному в пункте 1 настоящей графы

– строку 20 после слова «Перечню» дополнить словами «(приложение № 1)»
– строку 21 изложить в новой редакции:

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

г. Омск

			

__________________________________
(указывается дата представления в
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области)

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство) в лице
____________________________________________________________________________________________________,
(указывается лицо, уполномоченное на подписание данного соглашения от имени Министерства*)
действующей на основании __________________________________________________________________________
(указывается документ, на основании которого действует лицо, уполномоченное на подписание данного соглашения от имени Министерства)
и _____________________________________________________________________________(далее – работодатель)
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество – для индивидуальных предпринимателей)
сельскохозяйственного товаропроизводителя, лицо его представляющее в данном соглашении, документ на основании которого действует представитель сельскохозяйственного товаропроизводителя**)
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Работодатель поручает обработку персональных данных Министерству с согласия субъекта (-ов)
персональных данных.
Работодатель передает Министерству следующие персональные данные о субъекте (-ах) персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) сведения об образовании;
4) сведения о доходах;
5) сведения о прохождении военной службы по призыву или замещающую ее альтернативную гражданскую службу;
6) сведения о трудовой деятельности.
2. Министерство обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных субъекта
(-ов) персональных данных настоящего соглашения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных».
3. Работодатель поручает, а Министерство имеет право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными субъекта (-ов) персональных данных настоящего соглашения:
1) хранить;
2) использовать при подготовке, согласовании и принятии решения Министерства о предоставлении
____________________________________________
* Данная графа заполняется сотрудником Министерства.
** Данная графа заполняется получателем субсидии.
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Официально
работодателю субсидии на возмещение части затрат на выплату заработной платы в отношении молодых специалистов, окончивших учреждения высшего, среднего профессионального образования в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 28 декабря 2011 года № 270-п «Об утверждении Положения о предоставлении в 2012 – 2014 годах из областного бюджета субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства» (далее – субсидии);
3) использовать при проведении проверок в рамках финансового контроля.
4. Цель обработки персональных данных субъекта (-ов) персональных данных – соблюдение законодательства при предоставлении субсидии.
5. Министерство обязано соблюдать:
1) конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных
при их обработке;
2) требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии с законодательством.
6. Работодатель обязан предоставить персональные данные субъекта (-ов) персональных данных
Министерству:
1) только с согласия субъекта (-ов) персональных данных;
2) в течение 10 дней с момента подписания настоящего соглашения обеими сторонами в письменном виде по прилагаемой форме.
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
Адрес регистрации: г. Омск,
ул. Красный Путь, 3
ИНН

Работодатель:
Наименование:
Адрес регистрации:
ИНН
_______________ ________________
(подпись)
(расшифровка)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на выплату заработной платы в отношении молодых специалистов, окончивших учреждения высшего, среднего профессионального образования, в размере согласно расчету:
Ставка, согласно которой рассчитывается размер субсидии,
руб.

Размер
субсидии, руб.

1

2

Итого:

Приложение: соглашение на обработку персональных данных на ___ л. в 2 экз.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
уполномоченное лицо*
______________ __________________________
М.П.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Регистрационный номер заявления _______________________.
Дата приема заявления: “____” ____________________ 201__ г.
Подпись специалиста ___________________________________
*В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности,
указываются ее реквизиты.»

__________________ Н.А. Ивахнова
(подпись)

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
___________________________________
(для юридического лица – наименование,
место нахождения; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае,
если имеется, отчество, место жительства)
ИНН _______________________________

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 18 сентября 2012 года № П-12-51
«Приложение № 42
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 февраля 2012 года № П-12-3

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
молодого специалиста, окончившего учреждение высшего,
среднего профессионального образования, на возмещение
части затрат на выплату заработной платы которого
испрашивается субсидия
Во исполнение соглашения об обработке персональных данных направляю сведения о молодом специалисте, окончившем учреждение высшего, среднего профессионального образования, на возмещение
части затрат на выплату заработной платы которого испрашивается субсидия:
1) _______________________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество)
2)________________________________________________________________________________________________
(указывается дата рождения)
3)_______________________________________________________________________________________________
(указывается какое образовательное учреждение окончил (а), год его окончания,
_________________________________________________________________________________________________
специальность и (или) квалификация в соответствии с документом об образовании)
4) период прохождения военной службы или замещающей её альтернативной гражданской службы
(строка заполняется в случае прохождения молодым специалистом военной или замещающей её альтернативной гражданской службы)______________________________________________________________________
5) сведения о доходе:

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
___________________________________________
(для юридического лица – наименование,
место нахождения; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае,
если имеется, отчество, место жительства)
ИНН ______________________________________
КПП (для юридического лица)______________
Контактный телефон (при наличии)__________
Р/с		
_________________________
Наименование банка_______________________
БИК		
_________________________
К/с		
________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на проведение агрохимического обследования почв, фитосанитарного обследования сельскохозяйственных угодий в размере согласно расчету:

Размер выплаченной заработной платы в квартале, по месяцам
1-й месяц квартала

2-й месяц квартала

Стоимость работ, руб.

3-й месяц квартала

Приложения*: _________________________.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель _____________ _________________________
М.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование
работ
1

по договору

по акту о приеме выполненных работ по
договору агрохимического обследования почв, фитосанитарного обследования сельскохозяйственных угодий

Фактическая
оплата выполненных работ, по
платежным документам, руб.

Ставка, согласно которой
рассчитывается размер субсидии, руб.

Размер
субсидии,
руб.

2

3

4

5

6

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

Регистрационный номер _______________________.
Дата приема: «____» ____________________ 201__ г.
Подпись специалиста ___________________________________

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
уполномоченное лицо*

* Прилагаются документы, подтверждающие выполнение условий предоставления субсидий, и документы, подтверждающие затраты и (или) содержащие натуральные показатели, необходимые для определения размера субсидии, определенные строкой 21 приложения № 2 «Перечень, сроки представления
в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области документов для получения субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области от 1 февраля 2012 года № П-12-3.»

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.
* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности,
указываются её реквизиты.

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 18 сентября 2012 года № П-12-51
«Приложение № 18
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 февраля 2012 года № П-12-3
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
___________________________________________
(для юридического лица – наименование,
место нахождения; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае,
если имеется, отчество, место жительства)
ИНН ______________________________________
КПП (для юридического лица)______________
Контактный телефон (при наличии)__________
Р/с		
_________________________
Наименование банка_______________________
БИК		
_________________________
К/с		
________________________
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Омскоблгаз»
644105, г. Омск-105, ул. 4-я Челюскинцев, 6а
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ !
Совет директоров ОАО «Омскоблгаз» уведомляет своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омскоблгаз», проводимого в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование) 23 ноября 2012 года в 11-00 часов (время местное) в помещении актового зала транспортного
цеха Общества, по адресу: г. Омск, пр. Мира, 181.
– Регистрация участников собрания состоится 23 ноября 2012 года по адресу: г. Омск, пр. Мира, 181,
с 10-00 часов (время местное) и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
– Дата составления списка акционеров (закрытие реестра), имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 17 сентября 2012 г.
– Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания, должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).
– Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии оформленной в соответствии с законодательством РФ доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
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НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Конкурсы
1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании нового состава Совета директоров Общества.
3. О переизбрании генерального директора Общества.
Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, не рассылаются.
Информация в течение 20 дней до проведения общего собрания предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в помещении по
адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 644105 г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6а.
С материалами по подготовке к собранию акционеров и другой информацией можно ознакомиться
по вышеуказанному адресу в рабочие дни с 8-30 до 16-00, 3-й этаж, кабинет № 305.
В соответствии со ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерам будут направлены бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Омскоблгаз».
Прием бюллетеней осуществляется в соответствии с п.1. ст. 58 указанного Федерального закона.
Вы можете проголосовать досрочно, для чего необходимо внимательно заполнить бюллетень, подписать
на каждом листе и, либо лично сдать бюллетень в ОАО «Омскоблгаз», либо направить почтой по адресу:
644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6а.
В голосовании будут принимать участие бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за два
дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (до 21 ноября 2012 года включительно).
Телефон для справок: 8-(3812) – 276-639.
С уважением, Совет директоров ОАО «Омскоблгаз».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов — ООО «Центр электронных торгов» (ИНН 5032225542; эл. почта: cet.
torgi@yandex.ru, тел. +79613671533) проводит открытые по составу участников и форме подачи
предложений о цене торги в форме аукциона на повышение начальной цены продажи имущества
(прав требований) должника ООО «СТК «КЭС» (ИНН 5506042759, г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д.
81а), признанного Решением Арбитражного суда Омской области от 25.010.2011 г. по делу № А463987/2011 несостоятельным (банкротом). Арбитражный управляющий Загидуллин Ф.А. – член НП
СРО АУ «Евросиб» (т. +79610400545).
Место проведения торгов и место приема заявок – http://bankruptcy.sberbank-ast.ru/ (электронная площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ»).
№ лота, наименование прав требований, начальная цена в рублях.
Лот № 1 – Дебиторская задолженность ООО ТД «1-й Домостроительный» – 50 320 868,00.
Лот № 2 – Дебиторская задолженность гр. Сычева Александра Васильевича – 6 977 731,00.
Лот № 3 – Дебиторская задолженность гр. Эрфорта Андрея Константиновича – 6 900 169,00.
Лот № 4 – Дебиторская задолженность гр. Корсукова Александра Викторовича – 9 467 530,00.
Лот № 5 – Дебиторская задолженность ООО «Сибстройинвест» – 8 284 550,00.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа в соответствии с
Приказом Минэкономразвития России № 54 от 15.02.2010 и п.11 Федерального закона №127-ФЗ
от 26.10.2002.
К заявке должны прилагаться следующие документы: платежное поручение об оплате задатка,
действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица, индивидуального
предпринимателя соответственно), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица), копия решения об одобрении крупной сделки, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
В торгах могут принять участие юридические и физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, аккредитованные в качестве участников торгов на электронной площадке ЗАО
«Сбербанк-АСТ», подавшие заявки с необходимыми документами, заключившие договор о задатке и перечислившие задаток в установленный срок.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену имущества. Решение об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов по
месту проведения торгов. По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 дней с даты его
подписания конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор уступки прав требований. Покупатель производит оплату в течение 30 дней после подписания договора уступки прав требований путем перечисления соответствующей суммы на расчетный
счет должника. Реквизиты для перечисления задатка: получатель – ООО «Центр электронных торгов» р/с 40702810400000002056 в ООО «УралКапиталБанк» г. Уфа к/с 30101810500000000809 БИК
048073809, наименование платежа «Задаток для участия в торгах ООО «СТК «КЭС» по лоту №___
без НДС».
Ознакомление с составом лота и его характеристиками осуществляется по месту проведения
торгов и по предварительной записи по указанным телефонам по адресу: г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 81а с 9-00 час до 12-00 час. в рабочие дни приема заявок. Торги состоятся 2.10.2012 г. в 1100 час. Итоговый протокол – в день торгов. Задаток – 10% от начальной цены. Шаг аукциона 10%
от начальной цены. Срок оплаты задатка – до окончания срока приема заявок. Срок приема заявок – с 9-00 час 25.09.2012 г. до 12-00 час. 30.10.2012 г. Время в публикации указано московское.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области информирует о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка из земель населенных
пунктов, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Омска.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, из состава земель населенных пунктов, для строительства.
Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы: открытый аукцион по составу
участников, по форме подачи заявок и по форме
подачи предложений о размере арендной платы.
Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено в 787 м северо-западнее относительно
жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск,
Кировский административный округ, ул. Крупской,
д. 17.
Площадь земельного участка: 34309 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
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расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 13 августа 2012
года № 1245-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах земельного участка расположены временные металлические гаражи без правоустанавливающих документов, хозяйственная постройка, газопровод
d=426, d=325, теплотрасса d=2x720.
Кадастровый номер: 55:36:110101:9655.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства многоквартирных жилых домов средней и высокой этажности.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным заключением о градостроительных условиях использования земельного участка для предоставления без
предварительного согласования места размещения объекта капитального строительства (на торгах) от 26.07.2012 № 752а, утвержденным депар-

таментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий и информации о плате за подключение объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения: водоснабжения и канализации, электроснабжения, теплоснабжения.
Начальный размер ежемесячной арендной платы за пользование земельным участком:
200000 (двести тысяч) рублей в соответствии с отчетом об оценке рыночной арендной платы в месяц за пользование земельным участком от 18 сентября 2012 года № 1179-12.
«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 200000 (двести тысяч) рублей.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Дата, время и порядок осмотра земельных
участков: осмотр земельного участка на местности производится с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Организатор аукциона, орган государственной
власти, принявший решение о проведении аукциона: Главное управление по земельным ресурсам
Омской области.
Основания для проведения аукциона: распоряжение Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 19 сентября 2012 года
№ 2207-р.
Дата, время и место проведения аукциона: 22
октября 2012 года, 10.00 часов, Главное управление по земельным ресурсам Омской области
(г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб.
№ 416, конференц-зал).
Срок внесения задатка: с момента опубликования извещения по 16 октября 2012 года.
Порядок внесения задатка: перечисление на
нижеуказанный расчетный счет:
Получатель: Министерство финансов Омской
области (Главное управление по земельным ресурсам Омской области л/с 804110016).
ИНН 5503101004
КПП 550301001
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области,
г. Омск
БИК 045209001
р/сч 40302810200004000003
В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе ______________________
(дата проведения)
за земельный участок с кадастровым номером
55:36:__________________.
Задаток возвращается в течение трех дней:
– со дня регистрации отзыва заявки на участие
в аукционе, принятой от заявителя до дня окончания срока приема заявок;
– со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе заявителю, не допущенному
к участию в аукционе;
– со дня подписания протокола о результатах
аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, а также заявителям в случае
отзыва заявки на участие в аукционе позднее дня
окончания срока приема заявок.
– со дня опубликования извещения об отказе
в проведении аукциона в газете «Омский вестник».
В соответствии со статьей 448 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подписания протокола о результатах аукциона утрачивает внесенный им задаток.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее чем за пятнадцать дней
до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в газете «Омский вестник». Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона.
Порядок приема заявок на участие в аукционе: заявка предоставляется заявителем (либо
представителем претендента на основании надлежащим образом оформленной доверенности)
в сроки указанные в извещении, и регистрируется в журнале регистрации заявок с указанием даты
и времени подачи заявки. Один заявитель вправе
подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока приема,
возвращается в день ее поступления заявителю.
Отзыв заявок на участие в аукционе осуществляется претендентами до дня окончания срока приема заявок, уведомив в письменной форме
Главное управление по земельным ресурсам Омской области.
Адрес места приема заявок: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 110, окно
№ 7, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов
45 минут (перерыв с 13.00 до 14.00), контактные
телефоны: 8 (3812) 24-52-29, 8 (3812) 94-82-25.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 24 сентября 2012 года с 8 часов 30 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в
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аукционе: 17 октября 2012 года до 17 часов 00 минут.
Место, дата, время и порядок определения
участников аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул.
Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал),
18 октября 2012 года, 10.00 часов, претенденты
приобретают статус участников аукциона с момента подписания комиссией по проведению аукционов по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков протокола приема заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1. Непредставление определенных пунктом 12
статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2. Непоступление задатка на счет, указанный
в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе.
3. Отсутствие сведений о заявителе в едином
государственном реестре юридических лиц (для
юридических лиц) или едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей).
Порядок проведения аукциона:
– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или начального
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены или начального размера арендной платы и каждой очередной цены или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной платы;
– каждую последующую цену или размер
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующую цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
– при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену или размер арендной
платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на
заключение договора его аренды, называет цену
проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Результат аукциона оформляется протоколом,
который подписывается организатором аукциона
и победителем аукциона в день проведения аукциона. В соответствии со статьей 448 ГК РФ протокол о результатах аукциона имеет силу договора.
Аукцион признается не состоявшимся в случае если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной
цены предмета аукциона ни один из участников не
заявил о своем намерении приобрести предмет
аукциона по начальной цене.
В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине: в аукционе участвовали менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после
дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка (но не ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
в сети «Интернет»), а орган государственной власти или орган местного самоуправления, по решению которых проводился аукцион, обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.
Место и срок подведения итогов аукциона:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д.
42, 4 этаж, конференц-зал), 22 октября 2012 года.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
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Конкурсы
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления:
– кадастровый паспорт земельного участка;
– отчет об оценке рыночной арендной платы в
месяц за пользование земельным участком;
– технические условия и информация о плате
за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

– градостроительное обоснование на размещение объекта строительства.
Срок заключения договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» и не позднее чем через двадцать
дней после завершения аукциона и оформления
протокола о результатах аукциона.

ции настоящего договора;
13) разработать и согласовать в установленном порядке проект объекта;
14) по окончании работ и ввода в эксплуатацию объекта выполнить исполнительную съемку, перезаключить договор аренды под размещение капитальных объектов;
15) при осуществлении строительных и земляных работ, связанных с нарушением и перемещением
плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород (лесс, лессовидные и покровные
суглинки и др.), Арендатор организует снятие верхнего плодородного слоя почвы и его передачу учреждению города Омска в сфере благоустройства соответствующего административного округа города Омска в соответствии с техническими условиями на строительство объекта;
16) не изменять вид разрешенного использования Участка.

Проект договора аренды земельного участка:
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ___________
земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена на территории города Омска
г. Омск

		

«___»_____________ 2012 года

Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области _______________________________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области,
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области от «___» ______________ 20__ года, доверенности от «___»
______________ 20__ года, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ________________
________________________________, именуем___ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с протоколом № ___ приема заявок от «___» ____________ 20__ года, протоколом №
___ о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок для
строительства от «___» ________ 20__ года (далее – Протокол № 2), состоявшегося «___» ________ 20__ года
по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, прилагаемыми к настоящему Договору и являющимися его неотъемлемыми частями, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком
на три года земельный участок, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска, относящийся к категории земель населенных пунктов, площадью ________ кв.м (далее – Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Кадастровый номер Участка _____________________________________________
1.3. Местоположение Участка: ______________________________________________
1.4. Разрешенное использование Участка:_____________________________________
1.5. Обременения Участка: _________________________________________________
1.6. Ограничения в использовании Участка: ___________________________________
1.7. Предоставление Участка Арендодателем Арендатору осуществляется на основании акта приемапередачи, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер ежемесячной арендной платы за предоставленный Участок определяется в соответствии
с Протоколом № 2 и составляет ________ (______________) рублей.
2.2. Арендатор перечисляет арендную плату Получателю в размере ____________ (__________________)
рублей, за каждый месяц с оплатой до 10-числа месяца, за который производится оплата, по реквизитам, указанным в пункте 11 настоящего Договора. Получателем является Управление Федерального казначейства по Омской области. В платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата регистрации Договора, а также период, за который осуществляется платеж.
Первый платеж вносится в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора Арендатором.
В случае невнесения Арендатором арендной платы в срок, установленный настоящим Договором,
арендная плата, поступившая с опозданием, учитывается Арендодателем в счет погашения задолженности за предшествующие месяцы.
При наличии по настоящему Договору непогашенной пени переплата арендных платежей без дополнительного заявления на то Арендатора засчитывается в счет погашения указанной пени.
2.3. Внесенный задаток в сумме __________ (_______________________) рублей, засчитанный в счет
арендной платы, Арендатору не возвращается.
2.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора перечисленная арендная плата Арендатору не возвращается.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Арендатор имеет право:
1) передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе в залог,
внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия настоящего Договора только с
письменного согласия Арендодателя;
2) передать арендованный Участок в субаренду в пределах срока действия настоящего Договора с
письменного согласия Арендодателя;
3) заключить по истечении срока действия настоящего Договора новый договор аренды Участка в соответствии с земельным и гражданским законодательством Российской Федерации.
Права Арендатора, предусмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, не распространяются
на правоотношения, в которых Арендатором является государственное или муниципальное унитарное
предприятие.
3.2. Арендатор обязан:
1) использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к категории
земель, указанной в настоящем договоре, разрешенным использованием и условиями настоящего Договора;
2) своевременно уплатить Получателю арендную плату в соответствии с настоящим Договором и в
течение пяти дней после осуществления платежа предоставить Арендодателю копии платежных документов;
3) в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области
за государственной регистрацией настоящего Договора, а также нести расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего Договора;
4) не нарушать права соседних землепользователей и арендаторов;
5) письменно в течение 2-х дней уведомить Арендодателя в случае изменения адреса и других реквизитов;
6) не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется лицензия, решение или соответствующее разрешение органов государственной власти, землеустроительных, градостроительных,
архитектурных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов, без наличия соответствующих документов;
7) обеспечивать надлежащее санитарное состояние и внешнее благоустройство на прилегающей и
закрепленной территории;
8) возмещать Арендодателю убытки, связанные с оплатой штрафных санкций, предъявляемых контролирующими органами Арендодателю по вине Арендатора;
9) по истечении срока действия настоящего Договора, а также в случае его досрочного расторжения
освободить Участок, привести его в состояние, пригодное для дальнейшей эксплуатации и передать в течение двух дней Арендодателю по акту приема-передачи;
10) обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представителям Арендодателя и (или) уполномоченных органов, осуществляющих контроль за соблюдением земельного законодательства, требований охраны и использования земель (далее – уполномоченные органы), в случаях, предусмотренных законодательством, а также предоставить представителям Арендодателя и (или) уполномоченным органам
правоустанавливающие документы на Участок;
11) выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и других объектов, расположенных на
участке, и не препятствовать доступу к ним в целях ремонта и обслуживания;
12) получить разрешение на строительство в течение 1 года с момента государственной регистра-
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
1) осуществлять контроль за соблюдением Арендатором требований охраны и использования земель;
2) требовать от Арендатора возмещения в полном объеме убытков (в том числе упущенной выгоды),
причиненных нарушением Арендатором прав и законных интересов собственника Участка;
3) приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором на Участке с нарушением земельного законодательства и условий настоящего Договора, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
4) обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области за государственной регистрацией настоящего Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
1) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям
настоящего Договора, а также земельному и гражданскому законодательству;
2) передать Арендатору Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях, предусмотренных настоящим Договором;
3) предупредить Арендатора о правах третьих лиц на Участок.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора виновная сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим Договором.
5.2. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает неустойку в
виде пени в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременного возврата Участка Арендатор обязан уплатить сумму арендной платы за период использования Участка, превышающий срок действия настоящего Договора, а также пеню
в размере 0,1 процента от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки возврата Участка.
5.4. В случае нарушения подпункта 3 пункта 3.2 Арендатор обязан уплатить неустойку в виде пени в
размере 0,1 процента от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки.
5.5. Платежи, предусмотренные пунктами 5.2, 5.3, 5.4 настоящего Договора, Арендатор перечисляет
Получателю по реквизитам, указанным в пункте 11 настоящего Договора.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским и
земельным законодательством, а так же по инициативе Арендодателя в следующих случаях:
1) использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к категории земель, указанной в настоящем Договоре, разрешенным использованием и условиями настоящего Договора. Доказательством нецелевого использования Участка Арендатором является акт обследования Участка;
2) однократного нарушения Арендатором условий настоящего Договора и (или) наличия задолженности по арендной плате более 2-х месяцев в независимости от погашения задолженности;
3) изменения вида разрешенного использования Участка без согласования с Арендодателем.
6.2. Арендодатель имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора путем направления письменного уведомления Арендатору. В случае направления уведомления по
почте заказным письмом датой вручения этого уведомления считается шестой календарный день, начиная с даты отправки заказного письма.
6.3. Настоящий Договор может быть продлен в порядке, установленном законодательством.
В случае намерения Арендатора продлить настоящий Договор на новый срок он обязан письменно
уведомить об этом Арендодателя и предоставить установленный комплект документов для оформления
договора аренды на новый срок не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия настоящего Договора.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между сторонами судом Омской области или Арбитражным судом Омской области.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и действует в течение трех лет.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. В рамках настоящего Договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар,
взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопроводов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего Договора. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами.
9.2. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трех месяцев стороны должны
встретиться для выработки взаимоприемлемого решения об изменении условий настоящего Договора
или его продолжении.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания настоящего Договора у Арендатора отсутствуют обязательства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для расторжения Договора, и что он имеет право заключить настоящий Договор в соответствии со своей правоспособностью.
10.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключения настоящего Договора аренды и лица, подписавшие его, уполномочены на это.
10.3. В случае нахождения на Участке каких-либо объектов Арендатор при необходимости освобождает Участок за счет собственных средств, претензий к Арендодателю Арендатор не имеет.
10.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, один экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.
10.5 Корреспонденция, направленная Арендодателем в адрес Арендатора, считается надлежащим
образом направленной, в случае ее направления по адресу, указанному в договоре или предоставленному Арендатором в соответствии с подпунктом 5 пункта 3.2. раздела 3 настоящего Договора.
11. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Получатель арендной платы: Управление Федерального казначейства по Омской области (администратор ГУ по земельным ресурсам Омской области),
ИНН (администратора) 5503101004,
КПП (администратора) 550301001,
Расчетный счет: № 40101810100000010000,
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,
БИК 045209001,
ОКАТО 52401000000,
Код БК 80411105012040001120.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области

21 сентября 2012 ГОДА

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Конкурсы
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42.
Телефон: (3812) 24-71-39.

«_____» _____________ 20__ года.
М.П.

АРЕНДАТОР:______________________________________________
Адрес: ____________________________________________________
телефон: __________________________________________________
ИНН:

Заявка принята организатором аукциона: «____» __________ 20___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером _________
________________________________________________
____________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
(подпись)
организатора аукциона)

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Арендодателя:

		

______________ /___________ /
подпись
«____» ______________ 20__ г.
М.П.

Форма № 18
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области

От Арендатора:

_______________/______________/
подпись
		

ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
на территории города Омска

«____» _______________20___ г.
М.П.

АКТ
приема-передачи земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена на территории города Омска
г. Омск

					

«___» __________ 20__года

Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области _________________
______________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным
ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года
№ 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области от «___» ______________ 20__
года, доверенности от «___» ______________ 20__ года, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной
стороны, и _______________________ ________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании заключенного договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска, от «___»
_________ 20___ года №__________ произвели прием и передачу в аренду земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска (далее – Участок), имеющего следующие характеристики:
1. Категория земель, к составу которой относится Участок:_________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
2. Площадь Участка: _____________________________________________________________________________.
			
(согласно кадастровому паспорту Участка)
3. Кадастровый номер Участка: ___________________________________________.
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: __________________________.
5. Разрешенное использование Участка: ____________________________________.
Настоящим стороны подтверждают, что Участок соответствует условиям договора и пригоден для его
использования в соответствии с разрешенным использованием Участка и его целевым назначением.
Арендодатель Участок сдал: 		
_______________ / ____________ /
(подпись)
(Ф.И.О.)

Арендатор Участок принял:
______________ / __________ /
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П. М.П.
Формы заявок на участие в аукционе:

Форма № 17
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области
ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска
1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления
представителем заявителя):__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
3. Дата рождения заявителя:_______________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия ____________ №_____________, когда выдан _____________, кем
выдан ________________________________________________.
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в
случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия ________________________
№ ____________, от ______________, кем выдан _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также
адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
7. Контактные телефоны: _________________________________________________.
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласие принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска, из земель населенных пунктов с кадастровым номером
_____________________, площадью __________ кв.м для использования в целях ___________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено ___________________________________________ _____________
____________________________________________________________________________________________________
(далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и подписать договор аренды земельного участка;
2) оплатить согласно условиям договора аренды земельного участка разницу между величиной
арендной платы земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, и суммой внесенного задатка.
10. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между заявителем и организатором аукциона.
11. Реквизиты счета для возврата задатка _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
12. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
13. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и
информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Я даю свое согласие Главному управлению по земельным ресурсам Омской области на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случае прямо предусмотренных действующих законодательством РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных.
Заявитель: ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

____________
(подпись)

1. Полное наименование юридического лица: ________________________________ ____________________
_____________________________________________________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юридического лица: ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или
представителя юридического лица): _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоящее заявление: _____________________________________________.
5. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): ___
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
6. Контактные телефоны: _________________________________________________.
7. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска, из земель населенных пунктов с кадастровым номером _____________________, площадью __________ кв.м для использования в целях ______________________
_________________________________________________________________________________________________,
		
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено ___________________________________________ _______________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________ (далее – земельный участок).
8. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и подписать договор аренды земельного участка;
2) оплатить согласно условиям договора аренды земельного участка разницу между величиной
арендной платы земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, и суммой внесенного задатка.
9. До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между заявителем и организатором аукциона.
10. Реквизиты счета для возврата задатка ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
11. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
12. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и
информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
13. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
«_____» _____________ 20__ года.
М.П.

____________
(подпись)

Заявка принята организатором аукциона: «____» ___________ 20___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером _________
________________________________________________
____________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
(подпись)
организатора аукциона)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Одесского муниципального
района (Комитет) информируе о проведении аукциона по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности, не обремененного правами третьих лиц (далее-земельный участок).
Предмет аукциона: земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения. Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости зем.участка: открытый аукцион по составу участников, по форме подачи заявок и по форме подачи предложений о цене.
Решение о проведении открытого аукциона по форме подачи предложений о цене земельных участков принято распоряжением Главы Одесского муниципального района от 17.09.2012 года № 315. С победителем аукциона заключается договор купли-продажи земельного участка:
1.1. Лот № 1 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, площадью
5376+641 кв.м., кадастровый номер 55:18:17 03 03:346 местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с.Желанное. Участок находится примерно
в 940 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Одесский район, Желанновское сельское поселение, разрешенное использование: для ведения животноводства.
Начальная цена земельного участка 25000 руб. (без НДС).
Размер задатка составляет 5000 руб.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной цены. Для участия в аукционе необходимо заключить договор о задатке и представить Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям:
1) заявку на участие в торгах по установленной форме (форма в Комитете);
2) копии учредительных документов, а также документов, подтверждающих полномочия заявителя на
представление интересов претендента на участие в аукционе;
3) копию паспорта (для физических лиц);
4) платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее перечисление претендентом на участие в торгах задатка на расчетный счет:
5) К заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов в двух экземплярах.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков: с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель : Администрация Одесского муниц. района
«ИНН 5526000066 КПП 552601001 УФК по Омской области (Администрация Одесского муниципального
района Омской области л/с 05523010210) ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ Г.ОМСК БИК
045209001 р/с 40302810100003310483 кор.сч. нет . Срок внесения задатка: с момента опубликования
извещения по 22 октября 2012 года. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе
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торгов максимальный размер цены за земельный участок. Результаты торгов оформляются протоколом,
являющимся основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка.
Договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания указанного протокола.
Сумма внесенного задатка победителя торгов засчитывается в оплату цены за земельный участок.
Перечисление оставшихся денежных средств победитель торгов обязан осуществить в течение 5 дней с
момента подписания протокола о результатах торгов на расчетный счет органа федерального казначейства, указанный в данном протоколе. Задатки участников, не признанных победителями торгов, подлежат возвращению в течение трех банковских дней с момента подписания протокола о результатах торгов
на счет участника торгов, указанный в договоре о задатке.
Заявки от лиц, желающих принять участие в торгах, принимаются по 23 октября 2012 года включительно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов по местному времени по адресу: с. Одесское, ул. Ленина, 24.
По вышеуказанному адресу претенденты могут получить форму заявки об участии в торгах и ознакомиться с проектом договора купли-продажи земельного участка. Признание претендентов участниками
торгов состоится 23 октября 2012 года в 16.00 часов по местному времени по адресу с. Одесское, ул.
Ленина, 24. Торги состоятся по вышеуказанному адресу 24 октября 2012 года в 14.30. Организатор торгов вправе отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за три дня до даты его проведения.
Телефон для справок: (8-259-2-19-07).

Сообщение
Руководствуясь ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» и законом Омской области от 8 февраля 2006 года № 731-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области» Любинский муниципальный района Омской области принимает заявления на аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения:
– земельный участок, общей площадью 2600 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание конторы. Участок находится примерно
в 40 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Любинский район, р.п. Красный Яр, ул. Дорожная, д. 5, срок аренды 5 лет, для сельскохозяйственного производства.
Заявления принимаются Комитетом имущественных отношений Администрации Любинского муниципального района Омской области с 9.00 до 17.00 часов местного времени по адресу: Омская область,
Любинский район, р.п. Любинский, ул.70 лет Октября, д. 3, каб. № 9, тел. 8(38175) 2-19-20.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о наличии свободных земельных участков и приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков в границах
Таврического муниципального района Омской области из состава земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю для
ведения сельскохозяйственного производства (сенокошение) местоположением: Омская область, Таврический район, Ленинское сельское поселение, ориентировочной площадью 600000 кв.м.
Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Таврического муниципального
района по адресу р.п. Таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 28 (приемные дни: вторник, четверг, пятница),
тел. 8 (38151) 2-23-89, 2-44-12.

Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в
понедельник и вторник с 9.00 час до 13.00 час, в среду и четверг с 9.00 час до 16.30 час, кроме пятницы, субботы и воскресенья.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Садоводческое некоммерческое товарищество «Наука», место нахождения: 644045, г. Омск, пр. Королева, уведомляет членов садоводства о предстоящей ликвидации.
Требования и претензии могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресам: г. Омск-45, а/я 798, г. Омск, пр-т Королева, СНТ «Наука» и по тел.: 6563-55, 8-906-9992-75-13.

Территориальное управление Росимущества в Омской области

объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по реализации заложенного
движимого имущества, арестованного на основании решения суда,
по поручению УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже имущества, назначенные на 6 сентября 2012 г. («Омский вестник»
№ 36 от 10.08.2012), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторного аукциона – 5 октября 2012 г.
Организатор торгов – ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 127/1, тел. 56-31-03)
Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг
аукциона (руб.)

автомобиль TOYOTA COROLLA, 2005 г.в., г.н. Р 557 ТС

374 000

18 000

7 000

11 часов 30 минут, должник – ООО «Т-Агро»

Начальная
цена (руб.)
в т.ч. НДС

Задаток
(руб.)

Шаг
аукциона (руб.)

линия по производству блоков из полистиролбетона, 2005 г.в., в составе:
предвспениватель П-740-1-2, система продувных лопастных транспортеров
(2 вентилятора марки ВЦ4-75-3, 15Л зав. № 1372, 0299); смеситель со шнеком; насос геторный для транспортировки готового раствора НГ-4010-МР; 2
бункера-накопителя гранул из вспененного полистирола; резервуар накопитель для воды V-1,5 куб.м.

1 113 330

55 000

11 000

линия по производству строительных изделий «Рифей-универсал», в составе: смеситель объемом 0,5 куб.м. для изготовления раствора, дозатор для сыпучих материалов, дозатор для воды, транспортер ленточный для подачи готового раствора, пресс для изготовления строительных изделий, устройство
для подачи поддонов в пресс, стол для приема поддонов с готовыми изделиями, установка насосная, пульт управления, соединительные трубопроводы,
2006 г.в.

914 736

45 000

18 000

14 часов 00 минут, должник – СПСПК «Русичи»

Начальная
цена за ед.
(руб.), в
т.ч. НДС

Задаток
за ед.
(руб.)

Шаг
аукциона (руб.)

автомобиль КАМАЗ 35410, 1996 г.в., двиг. 74010-0740046, г.н. К 873 ВН

446 335

22 000

8 000

прицеп ОДАЗ 9370, 1992 г.в., г.н. АЕ 8505

128 384

6 000

2 000

печь дизельная ротационная РТ-150G, инв. № 1, № 141

284 852

14 000

5 000

тестомес, инв. № 3

16 048

800

300

форма для выпечки хлеба, инв. № 51, 356 шт.

107,50

5

2

тележка – платформа, инв. № 6, 2005 г.в.

4 012

200

80

тележка – платформа, инв. № 7, 2005 г.в.

4 012

200

80

тележка – платформа, инв. № 8, 2005 г.в.

4 012

200

80

тележка – платформа, инв. № 9, 2005 г.в.

4 012

200

80

тележка – платформа, инв. № 10, 2005 г.в.

4 012

200

80

мукосей, инв. № 11, 2000 г.в., мощность 8 кВт

20 862,40

1 000

400

11 часов 00 минут, должник – Гордиенко А.В.

Объявление
о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного
участка, государственная собственность на который
не разграничена
Муромцевский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса
РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о наличии предполагаемого для предоставления в аренду, для ведения личного подсобного хозяйства, из категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, государственная собственность на который не разграничена:
– ориентировочной площадью 0,70 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, в южной части кадастрового квартала 55:14:340103.
По вопросам приобретения права аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться
по адресу: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158) 22
489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

СООБЩЕНИЕ
Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом
Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о
приеме заявлений по вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского муниципального района Омской области.
1. местоположение которого установлено в 870 м по направлению на юг относительно
жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, Дружинское сельское поселение, с. Красная Горка, ул. Борщевская, д. 30, из земель сельскохозяйственного
назначения для сельскохозяйственного использования.
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а, каб. 106, телефон для справок 36-68-67.
Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления
в пн–вт. с 9.00 час до 13.00 час, в ср. и чт. 9.00 до 16.30, кроме пятницы, субботы и воскресенья.

СООБЩЕНИЕ
Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ. Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского муниципального района Омской
области.
1. местоположение которого определено в 4900 м на юго-запад относительно здания администрации, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул.
Центральная, д. 37, площадью 64 270 кв. м, для сельскохозяйственного использования.
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а, каб. 106, телефон для справок 36-68-67.

72

емкость под масло, пищевая, 60 куб.м, инв. № 12

100 300

5 000

2 000

емкость под масло, пищевая, 40 куб.м, инв. № 13

65 796,80

3 000

1 000

емкость под масло, пищевая, 5 куб.м, инв. № 14, 2000 г.в.

8024

400

100

емкость под отстой масла, 10 куб.м, инв. № 15, 2000 г.в.

10 431,20

500

200

емкость металлическая под отстой масла, 10 куб.м, инв. № 16, 2000 г.в.

10 431,20

500

300

емкость металлическая под отстой масла, 10 куб.м, инв. № 17, 2000 г.в.

10 431,20

500

300

пресс, инв. № 18, пр-ть 320-400 кг, 2005 г.в.

77 832,80

3 000

1 000

пресс, ПД1-Е, инв. № 19, пр-ть 320-400 кг, 2005 г.в.

77 832,80

3 000

1 000

пресс по производству масла растительного УММП, инв. № 20, пр-ть 270-320
кг, 2005 г.в.

117 952,80

5 000

2 000

пресс по производству масла растительного УММП, инв. № 21, пр-ть 270-320
кг, 2005 г.в.

117 952,80

5 000

2 000

пресс по производству масла растительного УММП, инв. № 22, пр-ть 270-320
кг, 2005 г.в.

117 952,80

5 000

2 000

линия для загрузки семян, инв. № 23, 2000 г.в., производительность 20 тонн в
смену

17 652,80

800

300

линия для загрузки семян, инв. № 24, 2000 г.в., производительность 20 тонн в
смену

17 652,80

800

300

линия для загрузки семян, инв. № 25, 2000 г.в., производительность 20 тонн в
смену

20 060

1 000

400

аппарат пельменный АП1, инв. № 26, 2002 г.в., производительность 96-166
кг/ч, вместимость бункера для фарша 7кг

45 736,80

2 000

900

машина тестоделительная, инв. № 27, 1989 г.в., производительность 200 кг

46 539,20

2 000

900

машина тестоделительная, инв. № 28, 1989 г.в.

49 748,80

2 000

900

машина тестоделительная, инв. № 29, 1989 г.в.

48 144

2 000

900

машина тестозакаточная, инв. № 30, 1989 г.в., скорость конвеера 1,25 м/с

48 144

2 000

900

камера отстоя с электрическим обогревом, инв. № 2, 2000 г.в.

32096

1 000

600

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 2 октября 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 21 сентября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 2 октября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 3 октября 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 2872-1
«О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день прове-

21 сентября 2012 ГОДА

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Конкурсы
дения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
– Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
– Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
– Копии паспортов (для физических лиц).
– Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
– ООО «ГОЛ» с 10 до 12 часов по понедельникам и вторникам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16
часов (кроме субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальных
сайтах ТУ Росимущества в Омской области – http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

г.Омск, ул. Заозерная, д.28, кв.57
½ доли в 4-комнатной квартире, общей площадью 74,2 кв.м, 7/9 эт., пан.

1 500 000

75 000

12 часов 40 минут, должники – А.В. Мосман, Ю.В. Мосман

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, пр. Космический, д.77, кв.7
Квартира, общей площадью 45,00 кв.м, 2-комн., 2/5 эт., пан.

1 690 000

84 000

14 часов 00 минут, должник – И.А. Попова (Попенкова)

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. Добровольского, д.1, кв.1
Квартира, общей площадью 31,50 кв.м, 1-комн., 1/14 эт.

1 390 000

69 000

14 часов 20 минут, должник – Р.Л. Пашаев

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. Стачечная, д.15, кв.31
Квартира, общей площадью 174,60 кв.м, 6-комн., 5/5 эт., кирп.

15 200 000

760 000

14 часов 40 минут, должник – О.А. Новикова (Попова)

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Квартира, общей площадью 30,80 кв.м, 1-комн., 3/6 эт., пан.

928 000

46 000

15 часов 00 минут, должник – ООО “Сибирские минералы”

Начальная
цена (руб.),
в т.ч. НДС

Задаток
(руб.)

Здание котельной одноэтажное, литер А, общей площадью 1113,7 кв.м.; право аренды (сроком на 49 лет согласно договору аренды от 02.11.2007) земельного участка,
кадастровый номер 55:37:00 01 00:0112, общей площадью 31330 кв.м, расположенного на землях поселений по адресу: Омская обл., г. Тара-3, северо-западная часть,
для строительства фабрики по доводке цирконий-титановых концентратов

2 951 756

147 000

15 часов 20 минут, должник – С.П. Маринов

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

г.Омск, ул. Багратиона, д.1, кв.72

Омская обл., Тарский район, г. Тара-3

г.Омск, ул. 10 лет Октября, д.145, кв.14

Территориальное управление Росимущества в Омской области

Квартира, общей площадью 30,2 кв.м, 1-комн., 4/9 эт., кирп.

1 550 000

77 000

объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по реализации арестованного
заложенного недвижимого имущества по поручению УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости, назначенные на 6 сентября 2012 г. («Омский вестник» № 36 от 10.08.2012), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 5 октября 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205, 24-73-89)

15 часов 40 минут, должник – Н.В. Ромашко

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

11 часов 00 минут, должник – У.О. Карбаев

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

г.Омск, ул. 27-я Северная, д.86, кв.45
Квартира, общей площадью 45,0 кв.м, 3-комн., 2/5 эт., пан.

1 138 983

56 000

16 часов 00 минут, должник – И. И. Снегурова

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. Карбышева, д.25, кв.64
Квартира, общей площадью 41,7 кв.м, 2-комн., 4/5 эт., кирп.

1 490 000

74 000

16 часов 20 минут, должник – К.Л. Богнеев

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

869 328,80

43 000

г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 5, кв. 25
Квартира, общей площадью 42,80 кв.м, 2-комн., 2/5 эт., кирп.

1 162 800

58 000

11 часов 20 минут, должник – Ю.А. Темерев

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Квартира, общей площадью 31,10 кв.м, 1-комн., 3/5 эт.

968 150

48 000

11 часов 40 минут, должник – А.А. Исоев

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

г.Омск, ул. 27-я Северная, д. 123, кв. 33

г. Омск, ул. Дмитриева, д. 9, кв. 76
Квартира, общей площадью 63,90 кв.м, 3-комн., 1/9 эт., пан.

3 493 500

170 000

12 часов 00 минут, должник – И.А. Стадникова

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

2 074 000

100 000

г. Омск, ул. Путилова, д. 3в
Нежилые помещения № 2 П, площадью 63,70 кв.м, номера на поэтажном плане 1-5
12 часов 20 минут, должник – СПСПК «Русичи»

Начальная
Задаток
цена (руб.), в
(руб.)
т.ч. НДС

Омская область, Саргатский р-н, с. Увальная Бития, ул. Зеленая, д. 34
Здание убойного цеха, литера С, площадью 135 кв.м.; земельный участок, площадью
4500 кв.м, кадастровый номер 55:24:060301:331, земли населенных пунктов – для
производственных нужд
12 часов 40 минут, должник – СПСПК «Русичи»

6 385 234

310 000

Начальная
Задаток
цена (руб.), в
(руб.)
т.ч. НДС

Омская область, Саргатский р-н, с. Нижнеиртышское, ул. Учебная, д. 58
Здание, площадью 2 460,60 кв.м, этажность 1; земельный участок, площадью 28529
кв.м, кадастровый номер 55:24:030401:26, земли населенных пунктов –для производственных нужд

10 818 319,75
540 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 2 октября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 2 октября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 3 октября 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов – 18 октября 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205, 24-73-89)
11 часов 00 минут, должники – Д.А. Баландина, А.В. Баландин

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д.77, кв.198
Квартира, общей площадью 38,6 кв.м, 2-комн., 9/9 эт., пан.

850 000

42 000

11 часов 20 минут, должник – А.Н. Агабабян

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Нежилое помещение № 2П: номера на поэтажном плане: 1-23, общей площадью
559,2 кв.м, находящееся в пристройке, литера А1, к зданию; нежилое строение, общей площадью 83,1 кв.м, литер Д, этажность 2; нежилое здание – цех, общей площадью 176,1 кв.м, литер В, этажность 1; земельный участок, площадью 8514 кв.м, кадастровый номер 55:36:15 06 01:3015, категория земель: земли населенных пунктов
– для производственных целей, расположен относительно пристройки к зданию

14 586 600

729 000

11 часов 40 минут, должник – К.В.. Юрефеев

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Квартира, общей площадью 33,8 кв.м, 1-комн., 4/5 эт., кирп.

1 350 000

67 000

12 часов 00 минут, должник – В.Г. Сыкчин

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. 5-я Рабочая, д.70, кв.58
Квартира, общей площадью 29,50 кв.м, 1-комн., 5/5 эт., кирп.

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 16 октября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 16 октября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 17 октября 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 “Об исполнительном производстве”.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов
на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
– Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
– Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
– Копии паспортов (для физических лиц).
– Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. 205 с 10
до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 801.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

г. Омск, ул. Окружная дорога, д.17

1. Об итогах продажи имущества Омской области:

г. Омск, пр. Космический, д.20 кв.87

г. Омск, ул. Молодогвардейская, д.7/1, кв.54
Квартира, общей площадью 73,8 кв.м, 2-комн., 6/6 эт., кирп.

1 900 000

95 000

12 часов 20 минут, должник – А.С. Политова

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ
СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС») СООБЩАЕТ:
Способ Дата и место Кол-во
поданпрода- проведения ных
зажи
явок
Здание ветсанотряАукцион 13.09.12 г.
2
да, общей площадью
г. Омск, ул.
224,20 кв.м, инвентарКрасноный номер 3851, лигвардейская,
тера Б, расположенд. 42
ное по адресу: Омская
область, Крутинский
район, р.п. Крутинка,
пер. Березовый, д. 10.
______________________
Земельный участок
площадью 723 кв.м
Наименование имущества

21 сентября 2012 ГОДА

Лица, признанные
участниками
1. Кузнецов
Евгений Николаевич
2. Балобанов Дмитрий
Борисович

Покупатель

Цена
продажи, руб.

Примечание

Балоба105 000
нов Дмитрий Борисович

Информационное сообщение о проведении продаж опубликовано в газете «Омский вестник» № 33
(3218) от 27.07.12 г.
и размещено на сайте продавца www.cus.
vomske.ru и на сай_______ те www.omskportal.
42 000 ru в сети интернет
27.07.2012 г.
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Конкурсы
2. О признании аукциона несостоявшимся:
Аукцион по продаже производственно-технологического комплекса: Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция в р.п. Павлоградка. Сведения об объектах, входящих в состав сложной
вещи: операторная литера А, площадью 115,3 кв.м; навес, литер Г, площадью 74,7 кв.м; навес, литера Г1,
площадью 140,3 кв.м; уборная, литера Г2, площадью 1 кв.м; стена бетонная, литера Г3, площадью 5,6
кв.м; сушилка, литера Г4; емкость, литера Г5; компрессорная, литера Г6, площадью 98 кв.м; емкость, литера Г7, площадью 6 кв.м; трансформаторная, литера Г8, площадью 7 кв.м; трансформаторная, литера Г9, площадью 7 кв.м; распределительная колонка, литера Г10, площадью 2,3 кв.м; распределительная колонка, литера Г11, площадью 2,3 кв.м, флагшток, литера Г12, площадью 5 кв.м; ограждение, литера 1, площадью 555 кв.м; замощение, площадью 7140,2 кв.м; канализационная сеть, площадью 1,2 кв.м;

водопроводная сеть, площадью 66,1 кв.м; воздушные ЛЭП высокого напряжения 3АС-50/8, протяженностью 173 п.м; газопроводная сеть, протяженностью 167,2 п.м; газопроводная сеть, протяженностью
16 п.м.; кабельные электрические сети ПВХА306ШВ 4*120-100 04, протяженностью 0,095 км; кабельные
сети ТППэп3 10*2*0,4, протяженностью 94 м; светильник ЖК415-250-105, назначение: производственное; площадь: общая 427,8 кв.м; инвентарный номер: 130000003; адрес (местоположение): Омская область, Павлоградский р-н, раб.пос. Павлоградка, ул. Ленина, 162, признан несостоявшимся.
Дата, время и место проведения аукциона было назначено на 3 октября 2012 г. по адресу: г. Омск, ул.
Красногвардейская, 42, к. 416.
Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Омский вестник»
№ 37 (3222) от 17.08.12 г.

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о продаже имущества, находящегося в собственности Омской области, посредством публичного предложения
I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества – Омская область
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Дата начала приема заявок 21 сентября 2012 г.
4. Дата окончания приема заявок – 16 октября 2012 г.
5. 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. 212, контактный телефон 25-46-66
6. Дата, время и место определения участников продажи – 22 октября 2012 г. в 10-00 по местному
времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к.211.
7. Дата, время и место подведения итогов продажи (дата проведения продажи) 06 ноября 2012 г. в
10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к.416.
8. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
9. Обременения имущества — нет.

II. Характеристика имущества

Наименование объекта/
Основание продажи

Цена первона- Величина снижеВеличина поФорма торгов
Минимальная
чального пред- ния цены первонавышения цены Сумма за(способ приватицена предлоложения,
чального предложе(шаг аукциона) датка, руб. Площадь,
зации)
жения, руб.
кв. м
руб.
ния, руб.
руб.

Лот 1. Мастерская: одноэтажное здание, общей
*публичное пред- 533 000 (пятьплощадью 126,50 кв.м, литера В, расположенное по ложение
сот тридцать
адресу: г. Омск, ул. Булатова, д. 67.
три тысячи)
Распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от 18 сентября 2012 г.
№ 1572-р.

Цена выкупа земельного участка, руб.

53 300
672
(пятьдесят
три тысячи
триста)

55:36:040102:2067
предоставленный для общественноделовых целей под здание мастерской, расположенный на землях населенных пунктов,
местоположение установлено относительно нежилого строения, имеющего почтовый
адрес: г. Омск, ЦАО, ул.Булатова, 67

Лот 2. База отдыха, общей площадью 152,1 кв.м,
*публичное пред- 148 000
14800 (четырнад74 000
инвентарный номер: 5797, литера А, расположенная ложение
(сто сорок во- цать тысяч восемьпо адресу: Омская область, Горьковский р-н, д. Крусемь тысяч)
сот)
пянка, ул. Прииртышская, д.1. 1 Распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от 18 сентября 2012 г. № 1580-р.

5 000 (пять тысяч)

14 800 (че- 3835
тырнадцать
тысяч восемьсот)

55:04:070601:39
24 000
Предоставленный для размещения
(двадцать четыре
объектов рекреационного и лечебнотысячи)
оздоровительного назначения, расположенного на землях населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира база отдыха, расположенный в границах участка, адрес ориентира: Омская,
область, Горьковский р-н, д. Крупянка, ул.
Прииртышская, строение 1, литера А

Лот 3. Здание, этажность 2, общей площадью 733,0 **публичное
кв.м, инвентарный номер 3999, литера Е, располо- предложение
женное по адресу: Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь,
д.72 Распоряжение Министерства имущественных
отношений Омской области от 18 сентября 2012 г.
№ 1582-р.

20 000 (двадцать тысяч)

86 000 (во- 872
семьдесят
шесть тысяч

55:17:260163:0058,
60 000
предоставленный под общественную за(шестьдесят тыстройку, расположенный8 на землях насесяч)
ленных пунктов, местоположение: Омская
область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д.72

III. Условия участия в продаже
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 Имущество (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 продаже документов.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
продаже возлагается на Претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области
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860 000 (во86 000 (восемьдесемьсот шесть- сят шесть тысяч
десят тысяч)

266 500

Кадастровый номер, местоположение

10 000
(десять тысяч)

* Аукционы, назначенные на 29.05.2012 г., не
состоялись в связи с отказом претендентам в участии в аукционе из-за непоступления в срок задатков.
Повторные аукционы, назначенные на
24.07.2012 г., признаны несостоявшимися из-за
отсутствия заявок.
** Аукцион, назначенный на 17.08.2012 г., признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
* **В соответствии со ст.28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г.,
№ 178-ФЗ приватизация имущества осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка,
занимаемого имуществом и необходимого для его
использования, по установленной цене выкупа земельного участка.
Порядок ознакомления с иными сведениями:
с формой заявки и условиями договора куплипродажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.

53 300 (пятьдесят
три тысячи триста)

Земельный участок***

430 000

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 продажи.
В платежном документе в поле «Назначение
платежа» должно быть указано, что данный платеж является задатком для участия в продаже имущества. 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 продажи не подписывает
протокол по итогам продажи;		
– когда Победитель продажи отказывается от
заключения договора купли-продажи;
– когда Покупатель, заключив договор куплипродажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их
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 продаже документов.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до момента признания его
участником продажи.
4. Перечень требуемых для участия в продаже
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 устав-

ном 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
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 продаже.
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 юри-
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дического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
С момента начала приема заявок Продавец
предоставляет каждому Претенденту возможность
предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с
имеющейся у Продавца информацией об имуществе по месту приема заявок.
IV. Определение участников продажи
В указанный в информационном сообщении
день определения участников продажи 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 продажи.
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении о продаже имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в настоящем информационном
сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в продаже является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками продажи, и Претенденты, не допущенные к участию
в продаже, 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
продаже 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 приобретает статус участника
продажи с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками
продажи.
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V. Порядок продажи посредством публичного
предложения.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой
формы подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг
понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения имущества принадлежит
участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения»,
при отсутствии предложений других участников
продажи посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников продажи
посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на одном из «шагов
понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится
аукцион по установленным правилам проведения
аукциона, предусматривающим открытую форму
подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае если участники такого аукциона не
заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения
принадлежит участнику аукциона, который первым
подтвердил начальную цену имущества.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся.
Суммы задатков возвращаются участникам
продажи посредством публичного предложения,
за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.
VI. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем продажи в
установленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов продажи.
Оплата Имущества Покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены до-

говором купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской области) ИНН
5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001
Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г. ОМСК КБК
00711402023020000410
ОКАТО 52000000000 с
учетом п. 3 ст. 161 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в продаже посредством публичного предложения, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. Оплата земельного участка покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи Имущества
по следующим реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений
Омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001
БИК 045209001 Сч. № 40101810100000010000
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ.
Г. ОМСК КБК 007 114 060 22 02 0000430 ОКАТО
52000000000.
При уклонении (отказе) победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты продажи аннулируются Продавцом.
VII. Переход права собственности
на имущество
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного по договору купли-продажи Имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня
подписания передаточного акта. С указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения переданного имущества.
Право собственности на Имущество переходит
к покупателю со дня государственной регистрации
перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности в полном объеме возлагаются на покупателя.
До перехода права собственности покупатель
вправе пользоваться переданным ему Имуществом без проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.
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 размещена на сайте продавца www.cus.vomske.ru и на сайте www.
omskportal.ru

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – Конкурсный управляющий Гиндин Д. В. ИНН: 550301430073, страх. номер 074-867-997-40, НП «Сибирская Гильдия антикризисных управляющих», Москва, Бережковская набережная, д. 10, офис 200), почтовый адрес
644010,а/я 5135, т.8(3812) 252603,mgrguin@gmail.
com – сообщает о проведении 2.11.2012 г. в 9.00
час. московского времени открытых торгов (в
форме аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены, по принципу повышения цены) по продаже имущества ООО «Ситал», 644070, г. Омск, ул. 2-я Линия, 61. ИНН/КПП
5504090620/ 550401001 ОГРН 1045507008590,
страх.номер 065-003-025442 на электронной площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (ИНН 7701883660),
по адресу: http://www.rus-on.ru, в соответствии с
ее регламентом.
Предметом торгов является имущество: Лот №
1 –товарно-материальные ценности: люстры, светильники, электрооборудование для освещения
и прочее в количестве 1204 шт. Начальная цена –
6695406 руб.; Имущество находится в г. Омске по
адресу: Пр. К. Маркса, 41, обременено залогом в
пользу конкурсных кредиторов, требование которого включено в реестр требований кредиторов
должника по делу № А46-9748/2011. В силу закона продажа имущества влечет за собой прекращение залога.
Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота.
Победитель торгов – лицо, предложившее наибольшую цену за лот. Задаток в размере 20% от
стоимости лота необходимо перечислить не позднее 5 дней до даты проведения торгов на расчетный счет: р/сч 40802810445000001030 Омском
отделении № 8634 СБ России, г. Омск, кор/счет
30101810900000000673, БИК 045209673.
К участию в торгах допускаются физические
и юридические лица, зарегистрированные на
электронной площадке, подавшие в произвольной форме на русском языке в форме электронного документа на сайте в сети Интернет по адресу: www.rus-on.ru заявку, содержащую: фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физ. лица, ИП), номер телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или
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отсутствии заинтересованности заявителя относительно к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя, арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов. Заявки на участие в аукционе принимаются с 09.00 московского времени 24.09.2012 до 19.00 московского времени 26.10.2012 г. по адресу в интернете: http://
www.rus-on.ru. К заявке должен быть приложен договор о задатке и документ, подтверждающий внесение задатка, действительные выписки из ЕГРЮЛ
(для юр. лиц) и из ЕГРИП (для ИП) , заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для
физ. лиц), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством
РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной
сделкой, а также для юридического лица: заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, ИНН; для физического лица: согласие супруга (супруги) на приобретение имущества.
Подведение итогов торгов состоится 2.11.2012
г. в 10.00 московского времени. Договор куплипродажи заключается между продавцом и победителем аукциона не позднее 5 дней после утверждения протокола аукциона. Оплата приобретенного
на аукционе имущества производится в течение 30
дней после заключения договора купли-продажи.
Ознакомиться с лотом, его характеристиками, всеми необходимыми документами можно по предварительной записи по телефону: 8 (3812) 25-26-03.
Проекты договоров купли-продажи, договора задатка размещены на сайте: http://www.rus-on.ru.
В случае признания первых торгов несостоявшимися, а также в случае не заключения догово-

ра купли-продажи по результатам торгов, повторные торги проводятся на условиях первых торгов.
Начальная цена продажи имущества на повторных торгах устанавливается Лот №1 – 6025866
руб.; Повторные торги состоятся 25.12.2012 г.
в 9.00 час. московского времени. Заявки будут

приниматься с 9.00 час. московского времени
19.11.2012 г. до 19.00 час. московского времени
20.12.2012 г. Подведение итогов повторных торгов состоится 25.12.2012 г. в 10.00 час. московского времени.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов - Конкурсный управляющий Гиндин Д.В. ИНН: 550301430073,страх.
номер 074-867-997-40, НП «Сибирская Гильдия
антикризисных управляющих», Москва Бережковская набережная, д. 10, офис 200), почтовый адрес 644010, а/я 5135, т. 8 (3812) 252603,
mgrguin@gmail.com – сообщает о проведении 02.11.2012 г. в 10.00 час московского времени открытых торгов (в форме аукциона, открытого по составу участников и форме предложения цены, по принципу повышения цены)
по продаже имущества ООО «Специализированный центр по операциям с недвижимостью»,
644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда,100а, ОГРН/
ИНН 025500751781/5503043391, страх. номер
065-001-004073 на электронной площадке ЗАО
«РУССИА ОнЛайн» (ИНН 7701883660), по адресу: http://www.rus-on.ru, в соответствии с ее регламентом.
Предметом торгов является имущество: Лот
№ 1 – товарно-материальные ценности: люстры,
светильники,электрооборудование для освещения и прочее в количестве 228 шт. Начальная цена
– 5 018 024 руб.; Имущество находится в г. Омске
по адресу Пр. К. Маркса, 41, обременено залогом
в пользу конкурсных кредиторов, требование которого включено в реестр требований кредиторов
должника по делу № А46-9746/2011. В силу закона продажа имущества влечет за собой прекращение залога.
Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота.
Победитель торгов – лицо, предложившее наибольшую цену за лот. Задаток в размере 20% от
стоимости лота необходимо перечислить не позднее 5 дней до даты проведения торгов на расчетный счет: р/сч 40802810445000001030 Омском
отделении № 8634 СБ России, г. Омск, кор/счет
30101810900000000673, БИК 045209673.
К участию в торгах допускаются физические
и юридические лица, зарегистрированные на
электронной площадке, подавшие в произвольной форме на русском языке в форме электронного документа на сайте в сети Интернет по адресу: www.rus-on.ru заявку, содержащую: фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физ. лица, ИП), номер телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или
отсутствии заинтересованности заявителя относительно к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заяви-

теля, арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов. Заявки на участие в аукционе принимаются с 9.00 московского
времени 24.09.2012 г. до 19.00 московского времени 26.10.2012 г. по адресу в Интернете: http://
www.rus-on.ru. К заявке должен быть приложен документ, подтверждающий внесение задатка, действительные выписки из ЕГРЮЛ (для юр. лиц) и
из ЕГРИП (для ИП), заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лиц), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, копия
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством РФ и (или)
учредительными документами юридического лица
и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств
в качестве задатка являются крупной сделкой, а
также для юридического лица: заверенные копии
учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, ИНН; для физического
лица: согласие супруга (супруги) на приобретение
имущества.
Подведение итогов торгов состоится 2.11.2012
г. в 11.00 московского времени. Договор куплипродажи заключается между продавцом и победителем аукциона не позднее 5 дней после утверждения протокола аукциона. Оплата приобретенного
на аукционе имущества производится в течение 30
дней после заключения договора купли-продажи.
Ознакомиться с лотом, его характеристиками, всеми необходимыми документами можно по предварительной записи по телефону: 8(3812)25-26-03.
Проекты договоров купли-продажи, договора задатка размещены на сайте: http://www.rus-on.ru.
В случае признания первых торгов несостоявшимися, а также в случае не заключения договора купли-продажи по результатам торгов, повторные торги проводятся на условиях первых торгов.
Начальная цена продажи имущества на повторных
торгах устанавливается Лот № 1 – 4516222 руб.;
Повторные торги состоятся 25.12.2012 г. в 10.00
час. московского времени. Заявки будут приниматься с 9.00 час. московского времени 19.11.2012
г. до 19.00 час. московского времени 20.12.2012 г.
Подведение итогов повторных торгов состоится
25.12.2012 г. в 11.00 час. московского времени.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
от 18 сентября 2012 года
г. Омск

		

№ 144/42

О внесении изменений в приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 27 декабря 2011 года № 563/66
1. В ведомственную целевую программу «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской
области на 2012 – 2014 годы», утвержденную приказом Региональной энергетической комиссии Омской
области от 27 декабря 2011 года № 563/66, внести следующие изменения:
1.1. В Паспорте ведомственной целевой программы в строке «Объемы и источники финансирования
ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации»:
– цифры «129 991 036,08» заменить цифрами «130 841 036,08»;
– цифры «43 259 184,62» заменить цифрами «44 109 184,62».
1.2. Текст раздела 7 «Объем и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий программы предусматривается из средств областного бюджета.
Объемы финансирования на период действия программы (2012 – 2014 годы) составляют 130 841 036,08
рублей, в том числе:
– 2012 год – 44 109 184,62 рублей;
– 2013 год – 43 348 174,47 рублей;
– 2014 год – 43 383 676,99 рублей.».
2. В таблице «Мероприятия ведомственной целевой программы Омской области «Поддержание и
развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка
ценообразования на территории Омской области на 2012 – 2014 годы»:
- в столбце 7 таблицы цифры «129 991 036,08» заменить цифрами «130 841 036,08»;
- в столбце 8 таблицы цифры «43 259 184,62» заменить цифрами «44 109 184,62».

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области К. В. МАРЧЕНКО.
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Дайджест районной
прессы Прииртышья
Конкурсы

ПЧЕЛЫ УЧАТ ТРУДОЛЮБИЮ
Продукция предпринимателя Анны
Поправко из Немировки сегодня известна уже за пределами области.
Изделия из собственного столярного цеха, где есть все необходимое оборудование, пользуются немалым спросом как среди местного населения, так и у
иногородних покупателей. Еще год назад
об этом начинающий предприниматель
только мечтала, а сегодня с уверенностью
строит планы на будущее, рассматривает
разные направления развития столярного
производства.
По профессии Анна Поправко бухгалтер. Окончив экономический факультет
Новосибирской академии водного транспорта с красным дипломом, вернулась в
родное село, но найти работу по специальности не удалось. Тогда стала пробовать себя в торговле. Вскоре на ее пути
повстречался Игорь, сыграли свадьбу.
После рождения сына супруги решили, что пора всерьез обживаться на родной земле. К тому же увлечение мужа пчеловодством требовало много времени и
внимания всей семьи. Когда-то дед Игоря держал большую пасеку и своему внуку

передал некоторые секреты пчеловодческого дела. В семье считалось, что это самый доступный заработок и возможность
встать на ноги.
Анна и Игорь хорошо изучили приемы
ухода за пчелами и местные медосборные
условия. Начинали с пяти ульев, потом пасека увеличилась до двадцати пяти, сейчас
у Поправко более сотни пчелиных семей.
Однажды в Интернете Анна обратила внимание на извещение о проведении
конкурса по предоставлению грантовой
поддержки гражданам для организации
собственного дела. Супруги давно думали
над тем, как организовать столярный цех
по производству пасечного инвентаря.
Внимательно изучив условия конкурса,
Анна решила принять в нем участие. Составила бизнес-проект и подала документы на получение гранта. Долго ждать ответа не пришлось, ее идею создать в родном селе столярный цех одобрили. Оформив предпринимательство, Анна получила
областной грант в размере 200 тысяч рублей. На выделенные средства закупила
необходимое оборудование и приняла на
работу помощника.

– В последние годы эта отрасль вновь
начала возрождаться, – считает Анна.
– Работа пчеловода – сезонная, летом –
только успевай, а зимой делать нечего.
Чтобы обеспечить себя работой круглый
год, и организовали свой столярный цех,
который теперь приносит большую пользу не только нам, но и другим пчеловодам.
С поставкой древесины проблем нет, мы
наладили контакты с заготовителями леса
и теперь работаем по бартеру – древесину
меняем на продукцию пчеловодства.
– Раньше мы закупали ульи, рамки,
пакеты, – говорит муж Игорь Поправко. –
Сейчас же делаем все сами – от ремонта старых ульев до изготовления новых.
И предприятию хорошо, и у нас зимой работа есть.
Набор станков и пилорама позволяют
производить не только необходимый инвентарь для пчеловодства, но и широкий
ассортимент погонажных изделий. Это напольная и потолочная рейка, плинтус, вагонка, двери, оконные блоки, рамы и многое другое. Останавливаться на достигнутом супруги Поправко не собираются.
В планах открытие цеха по производству

мебели на заказ из любого материала –
пихты, кедра, лиственницы. Столы, кухонные и спальные гарнитуры, шкафы, сувенирные изделия ручной работы пользуются большой популярностью и спросом.
– Когда видишь, что твой труд востребован, приносит пользу людям, и чувствуешь поддержку государства, это вдохновляет, – говорит Анна Поправко. – Хочется
совершенствовать свое дело и осваивать
новые сферы, пробовать себя в других направлениях производства. Это здорово,
что руководство региона содействует развитию малого бизнеса, особенно на селе.

«Нива» (Кормиловский район)

ХОККЕИСТ, РЫБАК,
ОТЛИЧНИК
Дети – наше будущее. Именно они
будут совершать новые научные открытия, представлять миру шедевры
искусства и устанавливать спортивные рекорды. Как сложится будущее
Максима Вениченко, 11-летнего ученика пятого класса, зависит от многих
факторов. А пока юный житель деревни Пушкарево мечтает стать знаменитым хоккеистом. И упорно идет к своей
мечте – второй год занимается в младшей хоккейной группе «Север», тренирует которую Василий Смирнов.
– Я раньше хоккей не любил вообще, –
скромно улыбаясь, рассказывает Максим.
– Не понимал, в чем смысл игры. И правила
все никак не мог понять. А потом несколько раз посмотрел хоккей по телевизору, и
так понравилось, что решил попробовать
сыграть сам. Год уже отзанимался и останавливаться не собираюсь, планирую стать
спортсменом. И кумир у меня есть – Александр Фролов, который играет за омский
«Авангард». Он, как и я, – нападающий.
Энтузиазму юного «северянина» можно позавидовать. Он каждый день после
занятий в Семеновской школе отправляется на тренировку в Знаменку. Не помеха
ни большое расстояние, ни погода. А еще
огромным стимулом для Максима стала
награда за третье место, которое его команда завоевала на областном хоккейном
турнире «Золотая шайба» в марте.
– Сначала страшно было выезжать на
такие серьезные соревнования. Выйдя
на лед, я кое-как справился с волнением.
А как только игра началась, забыл все свои
переживания. Очень хочу поучаствовать в
турнире еще раз и, надеюсь, мы станем
победителями.
– Обязательно станете, – ласково обнимает сына Анна Вениченко, которая

присутствует при разговоре. – Я Максимом очень горжусь и никогда не была против того, чтобы он играл в хоккей. Хотя
очень волнуюсь, когда сын надолго уезжает на тренировки. Были даже проблемы, когда на автовокзале Максиму не продавали билет, ведь дети такого возраста
должны ездить в сопровождении взрослых. Сейчас эта проблема решена. Еще
Максимка не только хоккеист, но и заядлый рыбак. Частенько пропадает на рыбалке и обеспечивает нас свежей рыбой.
Успевает помогать мне по хозяйству. Еще
и отлично учится.

«Вперед» (Знаменский район)
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ПРИЯТНЫЙ ПОДАРОК
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ
Компьютеризация, как призналась
директор Нижнеомской центральной
районной библиотеки Ирина Цыкина, это окно в мир для жителей села,
где не каждый может позволить купить
себе дорогие книжные новинки.
1 млн 117 тыс. 800 рублей выделено
из областного бюджета на оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, телекоммуникационного оборудования и программными продуктами. В комплект входят персональный компьютер,
принтер, сканер и вебкамера.
– Такое оснащение открывает новые
возможности и для самих библиотек, которые смогут организовать работу на новом уровне и обмениваться информацией
с другими библиотеками, – рассказывает
Ирина Александровна. – Теперь появится доступ ко всем литературным, профессиональным сайтам, можно будет пользоваться электронной почтой для доставки
документов.
Особенно важен этот подарок для молодежи, школьников и студентов. Ведь

Ответственный за выпуск: Мудрова Ольга Владимировна (тел./факс 31-45-44).
Отдел рекламы: Чурсина Елена Геннадьевна (тел./факс 31-24-84, 53-10-77).
Верстка: Воронина Лилия Робертовна (31-94-01),
Руденко Андрей Владимирович (53-20-76),
Компьютерный набор: Лыхенко Евгения Леонтьевна (51-12-44).
Корректоры: Мельникова Лариса Ивановна, Ляшко Олеся Валерьевна (51-12-46).

у них появилась возможность выходить
в Интернет – без этого сегодня нельзя
представить современное образование.
С 2008 года ведется комплектование
книжных фондов библиотек Нижнеомского района через межбюджетные трансферты. В этом году израсходовано 57 тысяч рублей. Из них на 11 тысяч рублей с
1 января 2013 года будет оформлена подписка на литературные журналы «Смена», «Иностранная литература», «Юность»,
«Сибирские огни». На 46 тысяч рублей
приобретено литературы для всех библиотек.
Конечно же, учтены запросы читателей
района. Книги оформляются для передачи
в сельские библиотеки. Хочется надеяться, что и в дальнейшем наш книжный фонд
будет только пополняться.
Практика показывает, что модернизированные библиотеки приобретают для
сельских жителей совершенно новое качество, превращаясь в современные информационные центры.

«Восход» (Нижнеомский район)
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