Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 октября 2012 г.
г. Омск
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№ 1833-р
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Об условиях приватизации недвижимого имущества,
подлежащего внесению в качестве вклада в уставный капитал
открытого акционерного общества «Омскоблводопровод»
Руководствуясь статьей 25 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 4 статьи 57, пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении
собственностью Омской области», в соответствии с пунктами 11, 12 приложения № 3 «Перечень иного
имущества, находящегося в собственности Омской области, которое планируется приватизировать в
2012 – 2014 годах» к прогнозному плану (программе) приватизации собственности Омской области на
2012 – 2014 годы, утвержденному распоряжением Правительства Омской области от 24 августа 2011
года № 114-рп, пунктами 1 – 32, 200 – 205 раздела I «Недвижимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая стоимость которого составляет менее десяти миллионов рублей, а также
движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации
в 2012 – 2014 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 30 сентября 2011 года № 1488-р, а также решением единственного акционера открытого акционерного общества «Омскоблводопровод» от 30 августа 2012 года:
1. Приватизировать имущество согласно приложению к настоящему распоряжению рыночной стоимостью 181 880 000 (сто восемьдесят один миллион восемьсот восемьдесят тысяч) рублей путем внесения его в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества «Омскоблводопровод»
(далее – Общество) в порядке оплаты размещаемых по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
2. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в срок, определенный решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, осуществить необходимые действия по передаче Обществу имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в порядке оплаты дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций, размещаемых по закрытой подписке, на общую сумму 181 880 000 (сто восемьдесят один миллион восемьсот
восемьдесят тысяч) рублей.
3. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник».
4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.
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Приложение
к распоряжению Министерства
имущественных отношений Омской области
от 15 октября 2012 г. № 1833-р

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, подлежащего внесению в качестве вклада
в уставный капитал открытого акционерного общества
«Омскоблводопровод»
№
п/п

Наименование и место нахождения имущества

1

2
Водопровод рек. Южного водовода, водопровод Н-Уральск от ПК-28 из чугунных труб,
протяженностью 57406 м, инвентарный номер 3210, расположен по адресу: Омская обл.,
Таврический р-н, от с. Пристанское до пос. Новоуральский
Водовод I-II очереди, протяженностью 94543,00 м, инвентарный номер 4841, расположен
по адресу: Омская обл., Поселковые водоводы I-II очереди от Таврического р-на 45200 м до
Поселковые водоводы I-II очереди Павлоградского р-на 49343 м
Водопровод Нововаршавка ПК 120 Нововаршавский район. Водопровод Жар-Агач-Заречное
Таврический район, общей протяженностью 33260,00 м, инвентарный номер 5172, расположен по адресу: Омская область, от с. Заречное Нововаршавского района до Таврического
района: 3 км севернее с. Баландино
Одноэтажное, кирпичное, здание насосной станции 3-го подъема, общей площадью 117,50
кв.м, инвентарный номер 3187, литера А, расположено по адресу: Омская область, Таврический р-н, 3 км северо-восточнее пос. Новоуральский
Одноэтажное, кирпичное, здание трансформаторной подстанции, общей площадью 61,40
кв.м, инвентарный номер 3183, литера К, расположено по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Пристанское, ул. Водопроводная, д. 7
Резервуар ч/в III подъема 1532 куб. м, инвентарный номер 3226, расположен по адресу:
Омская область, Таврический р-н, 3 км северо-восточнее пос. Новоуральский
Резервуар ч/в III подъема 1532 куб. м, инвентарный номер 3227, расположен по адресу:
Омская область, Таврический р-н, 3 км северо-восточнее пос. Новоуральский
Здание насосной станции V подъема, общей площадью 93,10 кв.м, инвентарный номер
4835, литера А, расположено по адресу: Омская область, Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. Украинская, д. 13
Здание южного сельского водопровода 4 подъема, общей площадью 92,80 кв.м, инвентарный номер 2662, литера А, расположено по адресу: Омская область, Павлоградский р-н, р.п.
Павлоградка, ул. Украинская, д. 13
Здание гаража 5 подъема, общей площадью 230,50 кв.м, инвентарный номер 4750, литера
А, расположено по адресу: Омская область, Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. Украинская, д. 13 А
Земельный участок с кадастровым номером 55:21:110108:268, площадью 3183 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Омская область, Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. Украинская, д. 13 А, на земельном участке расположено
здание гаража
Здание насосной станции, общей площадью 97,10 кв.м, литера А, инвентарный номер 4829
с резервуаром ч/в 500 куб. м, резервуаром ч/в 500 куб. м, расположено по адресу: Омская
область, Павлоградский р-н, с. Божедаровка, 150 м от дороги Павлоградка – Южное
Здание насосной станции IV подъема, общей площадью 86,40 кв.м, инвентарный номер
4830, литера А, с резервуаром ч/в 700 м. куб., резервуаром ч/в 700 м. куб., ограждениями
насосной станции, расположено по адресу: Омская область, Павлоградский р-н, с. Тихвинка, в 200 м от АЗС
Здание насосной станции VI подъема с резервуаром ч/в 700 м. куб., резервуаром ч/в 700
м. куб., общей площадью 84,80 кв.м, инвентарный номер 4834, литера А, расположено по
адресу: Омская область, Павлоградский р-н, в 150 м южнее
д. Явлено-Покровка
Здание насосной станции IV подъема, общей площадью 82,90 кв.м, инвентарный номер
4831, литера А, расположено по адресу: Омская область, Павлоградский р-н, с. Пашенная
Роща, 700 м от автотрассы Тавричанка – Нововаршавка
Водовод Павлоградка – Алексеевка (Мелиораторов), протяженностью 1500,00 п.м, инвентарный номер 4833, расположен по адресу: Омская область, Павлоградский р-н, от ВК-1
насосной станции V подъема Павлоградка до ВК-5 Алексеевка
Водовод Павлоградка – Милоградовка, протяженностью 6400,00 п.м, инвентарный номер
4858, расположен по адресу: Омская область, Павлоградский р-н, от ВК-4 Водовод насосной станции V-2 Божедаровка насосной станции VI Явлено-Покровка до ВК-5 Милоградовка
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2
Водовод Раздольное – Степное, протяженностью 8300,00 п.м, инвентарный номер 4827,
расположен по адресу: Омская область, Павлоградский район, от ПК-0 до ПК-82
Водовод 2 очереди, протяженностью 19150,00 п.м, инвентарный номер 4828, расположен
по адресу: Омская область, Павлоградский р-н, от ПК-0 насосная станция III подъема Новоуральское Таврического р-на до ПК-192 насосной станции IV подъема с. Тихвинка
Монолитное, бетонное, здание головного водозабора с подземной частью, общей площадью 266,70 кв.м, инвентарный номер 3207, литера А, расположено по адресу: Омская
область, Таврический р-н, 800 м. южнее с. Пристанское
Одноэтажное, кирпичное здание склада хлора, общей площадью 62,90 кв.м, инвентарный
номер 3184, литера И, расположено по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Пристанское, ул. Водопроводная, д. 7
Двухэтажное, кирпичное, с подземной частью, здание фильтровальной станции Пристанское, общей площадью 1792,10 кв.м, инвентарный номер 3185, литера Ж, расположено по
адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Пристанское, ул. Водопроводная, д. 7
Ограждение сан. зоны из тесового материала и сетки рабицы, протяженностью 620,92 м,
инвентарный номер 3236, расположено по адресу: Омская область, Таврический р-н, с.
Пристанское, ул. Водопроводная, д. 7
Одноэтажное, кирпичное, здание насосной станции 2-го подъема, общей площадью 91,50
кв.м, инвентарный номер 3186, литера Е, расположено по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Пристанское, ул. Водопроводная, д. 7
Резервуар чистой воды II подъема 1532 куб. м, инвентарный номер 3208, расположен по
адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Пристанское, ул. Водопроводная, д. 7
Резервуар чистой воды II подъема 1532 куб. м, инвентарный номер 3225, расположен по
адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Пристанское, ул. Водопроводная, д. 7
Одноэтажное, выполненное из железобетонных панелей, здание гаража, общей площадью
454,60 кв.м, инвентарный номер 2594, литера Б, расположено по адресу: Омская область,
Таврический р-н, с. Пристанское, ул. Водопроводная, д. 5
Одноэтажное, выполненное из железобетонных блоков, здание гаража на семь автомашин,
общей площадью 372,10 кв.м, инвентарный номер 2596, литера В, расположено по адресу:
Омская область, Таврический р-н, с. Пристанское,
ул. Водопроводная, д. 5
Двухэтажное, кирпичное, здание конторы, общей площадью 310,70 кв.м, инвентарный номер 2597, литера А, расположено по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Пристанское, ул. Водопроводная, д. 7
Одноэтажное, кирпичное, здание склада материалов, общей площадью 205,40 кв.м, инвентарный номер 2599, литера В, расположено по адресу: Омская область, Таврический р-н, с.
Пристанское, ул. Водопроводная, д. 7
Одноэтажное, кирпичное здание мастерской, общей площадью 426 кв.м, инвентарный номер 2598, литера Б, расположено по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Пристанское, ул. Водопроводная, д. 7
Одноэтажное, железобетонное здание РММ, общей площадью 306,30 кв.м, инвентарный
номер 2595, литера А, расположено по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Пристанское, ул. Водопроводная, д. 6
Одноэтажное, кирпичное здание диспетчерской, общей площадью 79,70 кв.м, инвентарный
номер 2603, литера А, расположено по адресу: Омская область, Таврический р-н, с. Пристанское, ул. Водопроводная, д. 5
Одноэтажное, кирпичное здание котельной 2-го котла, общей площадью 92,60 кв.м, инвентарный номер 3182, литера Д, расположено по адресу: Омская область, Таврический р-н, с.
Пристанское, ул. Водопроводная, д. 7
Земельный участок с кадастровым номером 55:26:250520:1104, площадью 3468 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Омская
область, Таврический р-н, с. Пристанское, ул. Водопроводная, на земельном участке расположены: одноэтажное здание диспетчерской (литера А); одноэтажное, выполненное из
железобетонных панелей здание гаража (литера Б), одноэтажное, выполненное из железобетонных панелей здание гаража на семь автомашин (литера В), д. 5
Земельный участок с кадастровым номером 55:26:250520:1103, площадью 428 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Омская
область, Таврический р-н, с. Пристанское, ул. Водопроводная, на земельном участке расположено одноэтажное железобетонное здание РММ, д. 6
Водовод II-III очереди, протяженностью 160790,00 м, инвентарный номер 4840, расположен
по адресу: Омская область, поселковые водоводы II-III очереди от Таврического р-на 15200
м до Поселковые водоводы II-III очереди Павлоградского р-на 145590 м
Водовод от ТГВ до Изюмовской птицефабрики, общей протяженностью 10884,0 м, инвентарный номер 60000102, расположен по адресу: Омская область, Таврический р-н, от врезки
на ПК 162 магистрального водовода Копейкино – Лобково – Звонарев Кут до Изюмовской
птицефабрики
Сооружение - шламонакопитель, общей площадью 42861,30 кв.м, инвентарный номер
160000565, расположен в 1,0 км на запад от насосной станции шламовых вод, расположенной по адресу: Омская область, Омский р-н, с. Троицкое, ул. Дорстрой, 8
Насосная станция с. Муравьевка, общей площадью 88,5 кв.м, инвентарный номер 7689,
литера А, этажность 1, расположена по адресу: Омская область, Называевский р-н, Югозападнее окраины села Муравьвки на 1500 метров западнее автодороги Богословка – Муравьевка на 50 метров
Насосная станция д. Дурбет, общей площадью 45,3 кв.м, инвентарный номер 7688, литера А,
этажность 1, расположена по адресу: Омская область, Называевский р-н, д. Дурбет, южнее
окраины деревни на 1500 метров и севернее автодороги Дурбет – Князево на 25 метров
Насосная станция с. Черемновка, общей площадью 482,7 кв.м, инвентарный номер 7686,
литера А, этажность 1, расположена по адресу: Омская область, Называевский р-н, южнее
села Черемновка на 1500 метров
Насосная станция общей площадью 87 кв.м, инвентарный номер 4748, литера А, этажность
1, расположена по адресу: Омская область, Называевский р-н, а. Бостандык, северозападнее жилого дома № 25 на 930 м
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от 15. 10. 2012 г.
г. Омск

№ 91

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 20 декабря 2011 года № 98

Внести в приложение «Региональные стандарты государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области, в сфере здравоохранения и образования» к приказу Министерства здравоохранения
Омской области от 20 декабря 2011 года № 98 следующие изменения:
1. В тексте:
1) слова «приказ Минздрава России от 10 апреля 2001 г. № 113 «О введении в действие отраслевого классификатора «Простые медицинские услуги» (ОК ПМУ 91500.09.0001-2001)», «приказ Минздрава России от 10
апреля 2001 года № 113 «О введении в действие Отраслевого классификатора «Простые медицинские услуги»
(ОК ПМУ 91500.09.0001-2001)», «Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 апреля
2001 года № 113 «О введении в действие отраслевого классификатора «Простые медицинские услуги» (ОК ПМУ
91500.09.0001-2001)», «приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 апреля 2001 г. №
113 «О введении в действие отраслевого классификатора «Простые медицинские услуги» (ОК ПМУ 91500.09.00012001)», «приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 апреля 2001 года № 113 «О введении в действие отраслевого классификатора «Простые медицинские услуги» (ОК ПМУ 91500.09.0001-2001)»,
«приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 апреля 2001 г. № 113 «О введении в действие отраслевого классификатора «Простые медицинские услуги», «Основы законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1», «Основы законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487», «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 № 5487-1», «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1», «Приказ Минздравсоцразвития России от
13.10.2005 № 633 «Об организации медицинской помощи», «приказ Минздравсоцразвития России от 13 октября 2005 года № 633 «Об организации медицинской помощи», «Правила сбора, хранения и удаления отходов
лечебно-профилактических учреждений. СанПиН-2.1.7.728-99», «правила сбора, хранения и удаления отходов
лечебно-профилактических учреждений. СанПиН 2.1.7.728-99», «Правила сбора, хранения и удаления отходов
лечебно-профилактических учреждений. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.728-99», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 марта 2009 года
№ 15», «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) – приказ Министерства РФ по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям от 18.06.2003 № 313», «приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации
(ППБ 01-03)», «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (утверждены приказом
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Официально
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313)», «приказ Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18
июня 2003 г. № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»
исключить;
2) слова «Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
заменить словами «Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», слова «Закон Омской области от 20 декабря 2004 г. № 591-ОЗ «Об охране здоровья
населения Омской области», «Закон Омской области «Об охране здоровья населения Омской области», «Закон
Омской области от 20.12.2004 № 591-ОЗ «Об охране здоровья населения Омской области» (действующая редакция)» заменить словами «Закон Омской области от 7 июня 2012 года № 1450-ОЗ «Об охране здоровья населения
Омской области», слова «вышестоящий орган управления здравоохранением области», «вышестоящий орган
управления здравоохранением Омской области», «вышестоящий орган управления» в соответствующих падежах
и числах заменить словами «уполномоченный орган исполнительной власти Омской области в сфере здравоохранения» в соответствующих падежах, слова «сеть Интернет» в соответствующих падежах заменить словами
«информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» в соответствующих падежах.
2. В пункте 4 раздела I «Стандарт государственной услуги «Медицинская помощь, за исключением высокотехнологичной, в амбулаторных условиях»:
1) в абзацах девяносто девятом, сотом слово «декабря» заменить словом «ноября»;
2) в абзаце сто первом слово «декабря» заменить словом «февраля».
3. В разделе IV «Стандарт государственной услуги «Скорая медицинская помощь»:
1) абзац восемьдесят шестой пункта 4 изложить в следующей редакции:
«отраслевые стандарты медицинской помощи, утвержденные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;»;
2) в абзаце восьмом пункта 5 слово «области» исключить;
3) в пункте 2.4 слова «постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 года № 30
«Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности» заменить словами «постановление
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)».
4. Абзацы восемнадцатый, девятнадцатый пункта 4 раздела V «Стандарт государственной услуги «Высокотехнологичная медицинская помощь» исключить.
5. В абзаце шестом пункта 4 раздела VI «Стандарт государственной услуги «Санаторно-оздоровительная помощь» слово «июля» заменить словом «июня».
6. В разделе VII «Стандарт качества государственной услуги «Санаторно-курортная медицинская помощь в
детских туберкулезных санаториях»:
1) в названии слово «качества» исключить;
2) абзац семнадцатый пункта 4 исключить.
7. В разделе XI «Стандарт качества оказания государственной услуги «Оказание медицинской, педагогической и социальной помощи детям, находящимся в домах ребенка»:
1) в названии:
- слова «качества оказания» исключить;
- слова «детям, находящимся в домах ребенка» заменить словами «в доме ребенка»;
2) пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:
«1. Цель оказания государственной услуги: оказание медицинской, педагогической и социальной помощи
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья с
рождения до четырех лет включительно (далее в настоящем разделе – дети).
2. Потенциальные потребители государственной услуги: дети.
3. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государственной услуги:
Наименование показателя, едини- Методика расчета
Источник информации
цы измерения
Форма федерального
Дум / Д x 100, где:
государственного статистического
Смертность в доме
Дум – число детей, умерших в
наблюдения № 41
ребенка (далее в настоящем разотчетном периоде;
«Сведения о доме
деле – учреждение) (%)
Д – общее число детей,
ребенка», утвержденная
содержащихся в учреждении
постановлением Госкомстата России
от 29 июня 1999 года № 49
Форма федерального
Дсем / Д x 100, где:
государственного статистического
Дсем – количество детей,
наблюдения № 41
Процент детей,
устроенных в семьи в отчетном
«Сведения о доме
устроенных в семьи (%)
периоде;
ребенка», утвержденная
Д – общее количество детей,
постановлением Госкомстата Россодержащихся в учреждении
сии от 29 июня 1999 года № 49
Жм / Ж x 100, где:
Жм – число обоснованных жалоб
на деятельность учреждения,
Процент обоснованных жалоб на
поступивших в отчетный период в
деятельность
учреждение и/или
учреждения со
на
уполномоченный орган исполни- Определяется
стороны фактических
анализа
тельной власти Омской области основании
либо потенциальных
жалоб
со
стороны
в сфере
усыновителей,
опекунов, иных
фактических либо
здравоохранения, по которым
физических лиц,
потенциальных
усыновителей,
приняты меры;
общественных организаций, наопекунов, иных
Ж – число обоснованных жалоб
правленных в учреждение и/или
физических
лиц,
на деятельность учреждения, по- общественных
уполномоченный орган исполниорганизаций и
ступивших в
тельной власти Омской области в
фактически принятых
отчетный период в учреждение
сфере
по
ним
мер
и/или
здравоохранения, по которым
уполномоченный орган исполниприняты меры (%)
тельной власти Омской области
в сфере
здравоохранения
3) пункт 4:
- дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2012
года № 344н «Об утверждении Типового положения о доме ребенка;»;
- в абзаце десятом после слов «учреждений Омской области» дополнить словами «, муниципальных образовательных учреждений Омской области»;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Действия по оказанию государственной услуги.
В рамках оказания государственной услуги обеспечивается:
- уход за детьми и их воспитание, в том числе физическое воспитание, познавательно-речевое, социальноличностное, художественно-эстетическое развитие детей;
- проведение мероприятий по профилактике алиментарных расстройств, анемии и рахита;
- организация и проведение профилактических осмотров детей с привлечением специалистов в соответствии с номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 года № 210н;
- диспансерное наблюдение детей, страдающих хроническими заболеваниями;
- реализация индивидуальных программ реабилитации детей, которым установлена категория «ребенокинвалид»;
- проведение иммунопрофилактики детей;
- осуществление мероприятий по компенсации и (или) коррекции недостатков физического и (или) психического развития детей, отклонений в их поведении;
- организация и проведение мероприятий по охране здоровья детей, в том числе по комплексной оценке
состояния здоровья детей, осуществление профилактических, диагностических, лечебных и оздоровительных
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и рецидивов детских болезней, инвалидизации;
- оказание медицинской помощи детям, включая диагностику и лечение заболеваний, не требующих стационарной помощи;
- проведение восстановительного лечения, комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации (абилитации) детей, их социальной адаптации.»;
5) строку «Помещения» пункта 6 изложить в следующей редакции:

Помещения

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 344н «Об утверждении Типового положения о
доме ребенка»

6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
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Параметр
Достаточность мест
Порядок приема

Значение, иная характеристика
Количество мест в учреждении соответствует числу детей
В соответствии с федеральным законодательством

7) в пункте 9 слово «воспитанники» в соответствующих падежах заменить словом «дети» в соответствующих падежах;
8) в пункте 10:
- слова «территориальных лечебно-профилактических учреждений» заменить словами «из иных государственных учреждений Омской области»;
- слова «дома ребенка» заменить словом «учреждения»;
9) в пункте 11:
- слова «дом ребенка» в соответствующих падежах заменить словом «учреждение» в соответствующих падежах;
- слово «директора» заменить словами «главного врача»;
- строку «Информация в сети Интернет» изложить в следующей редакции:

Информация в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

На сайте органов исполнительной власти Омской области и/или сайте
учреждения размещаются следующие сведения:
- наименование учреждения;
- информация об условиях и основных процедурах усыновления детей;
- информация о телефонах и режимах приема главного врача учреждения
и его заместителей;
- информация об адресах, телефонах и режиме работы органов опеки и
попечительства;
- информация о месте нахождения учреждения, его почтовый и электронный адреса, режим работы, контактный телефон

8. Дополнить разделом XI.I «Стандарт государственной услуги «Оказание медицинской и педагогической помощи в доме ребенка» следующего содержания:
«XI.I «Стандарт государственной услуги «Оказание медицинской и педагогической помощи в доме ребенка»
1. Цель оказания государственной услуги: оказание медицинской и педагогической помощи детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающимся в семьях (далее – дети, воспитывающиеся в семьях).
2. Потенциальные потребители государственной услуги: дети, воспитывающиеся в семьях.
3. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государственной услуги:
Наименование
показателя, единицы
измерения

Методика расчета

Источник информации

Процент обоснованных
жалоб на деятельность
дома ребенка (далее в настоящем разделе – учреждение) со
стороны родителей детей, воспитывающихся в семьях, направленных в учреждение и/или
уполномоченный орган исполнительной власти Омской области
в сфере здравоохра-нения, по
которым приняты меры (%)

Жм / Ж x 100, где:
Жм – число обоснованных жалоб на
деятельность учреждения, поступивших
в отчетный период в учреждение и/или
уполномоченный орган исполнительной
власти Омской области в сфере здравоохранения, по
которым приняты меры;
Ж – число обоснованных жалоб
на деятельность учреждения,
поступивших в отчетный период в учреждение и/или
уполномоченный орган исполнительной
власти Омской области в сфере здравоохранения

Определяется на
основании анализа
жалоб со стороны
родителей детей, воспитывающихся в семьях, и принятых
по ним мер

Динамика психического развития детей, воспитывающихся
в семьях

Д пнпр/Д x 100, где:
Д пнпр – число детей, воспитывающихся в
семьях, имеющих динамику психического
развития;
Д – общее число детей, воспитывающихся
в семьях, в специализированных группах
дневного пребывания учреждения

Медицинская документация
форма № 112-1/у-00 «Медицинская карта ребенка,
воспитывающегося в доме ребенка», утвержденная приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от
28 июля 2000 года № 286

4. Правовые основы оказания государственной услуги:
Семейный кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
приказ Минздрава СССР от 25 марта 1976 года № 300 «О нормах оснащения учреждений здравоохранения
санитарным автотранспортом и о режиме работы санитарного автотранспорта»;
приказ Минздрава СССР от 25 августа 1986 года № 1130 «Об утверждении типового табеля оснащения домов ребенка»;
приказ Минздрава СССР от 15 сентября 1988 года № 710 «Об утверждении табелей оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медсанчастей, поликлиник, амбулаторий»;
приказ Минздрава России от 24 января 2003 года № 2 «О совершенствовании деятельности дома ребенка»;
приказ Минздрава Российской Федерации от 5 августа 2003 года № 330 «О мерах по совершенствованию
лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»;
приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 17 января 2007 года № 39 «Об утверждении рекомендуемых штатных нормативов медицинского, педагогического и прочего персонала домов ребенка»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2012
года № 344н «Об утверждении Типового положения о доме ребенка».
5. Действия по оказанию государственной услуги.
В рамках оказания государственной услуги обеспечивается:
- уход за детьми, воспитывающимися в семьях, и их воспитание, в том числе физическое воспитание,
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое развитие детей, воспитывающихся в семьях;
- организация и проведение мероприятий по охране здоровья детей, воспитывающихся в семьях, в том числе осуществление профилактических и оздоровительных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и рецидивов детских болезней, инвалидизации;
- проведение восстановительного лечения, комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации (абилитации) детей, воспитывающихся в семьях, их социальной адаптации;
- осуществление мероприятий по компенсации и (или) коррекции недостатков физического и (или) психического развития детей, воспитывающихся в семьях, отклонений в их поведении;
- оказание консультативной и методической помощи законным представителям по вопросам воспитания,
обучения и развития детей, воспитывающихся в семьях.
6. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Здание

Прилегающая
территория
Помещения
Температурный режим

Предметы и
оборудование

Автомобильный
транспорт
Компьютеризация и
информатизация

19 октября 2012 года

Значение, иная характеристика
- учреждение размещается в специально
предназначенном либо приспособленном здании;
- состояние здания не является аварийным;
- здание оборудовано водопроводом, подключено к
системе централизованного отопления, имеет горячее
водоснабжение и канализацию
- прилегающая территория огорожена и озеленена;
- на территории оборудованы детские площадки (песочницы, грибки, скамейки и
др.) в количестве, соответствующем мощности учреждения
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 344н «Об утверждении Типового
положения о доме ребенка»
Учреждение оснащено системами теплоснабжения и/или кондиционирования, обеспечивающими температурный режим 18 – 20°С
В учреждении имеются исправные, соответствующие возрасту, росту и количеству
детей, учитывающие гигиенические и педагогические требования:
- игры и игрушки, книги, педагогические пособия в соответствии с типовым табелем
оснащения по
возрастам;
- мебель;
- физкультурное оборудование;
- оборудование для проведения необходимых процедур и физиотерапевтического
лечения;
- оборудование пищевого блока
В учреждении имеется не менее 2 единиц
автомобильного транспорта
Для сотрудников учреждения организовано не менее
двух рабочих мест, оборудованных персональными
компьютерами, из которых не менее одного подключено к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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7. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги:
Параметр
Учредительные документы
Санитарное состояние
Криминальная
безопасность
Пожарная безопасность

Значение, иная характеристика
Устав учреждения соответствует законодательству
Деятельность учреждения соответствует установленным государственным
санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам
Учреждение оборудовано кнопкой экстренного
вызова полиции и обеспечено круглосуточной охраной
Учреждение оборудовано:
- установками автоматической пожарной сигнализации;
- средствами извещения о пожаре;
- первичными средствами пожаротушения

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей:
Параметр
Достаточность мест
Порядок приема

Значение, иная характеристика
По количеству мест в специализированных группах дневного пребывания
По направлению медико-психолого-педагогической комиссии

9. Особые требования к организации работы учреждения:
Параметр
Питание
Организация досуга
танников

воспи-

Соотношение персонала и
воспитанников

Значение, иная характеристика
Детям, воспитывающимся в семьях, предоставляется питание в соответствии
с установленными требованиями к калорийности и составу порции согласно
возрасту
Ежегодно проводится не менее 12 досуговых
мероприятий для детей, воспитывающихся в семьях (детских праздников, представлений и т.п.)
- один воспитатель обслуживает не более 6 детей, воспитывающихся в семьях;
- один учитель-дефектолог обслуживает не более 12 детей, воспитывающихся
в семьях;
- одна медицинская сестра обслуживает не более 6 детей, воспитывающихся
в семьях

10. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
В учреждении предусмотрены должности педагогических и медицинских работников либо
предусмотрено привлечение медицинского персонала из иных государственных
учреждений Омской области

Должностной состав

Укомплектованность
штата
Образовательный
уровень

Штат учреждения укомплектован не менее чем на 98% по занятым должностям

Переподготовка и
повышение квалификации

Высшее либо среднее специальное образование имеют не менее 100% медицинских и педагогических работников учреждения
Не реже одного раза в пять лет проводится
повышение квалификации педагогических и
медицинских работников учреждения

Навыки работы с
персональным
компьютером

Административно-управленческий персонал учреждения имеет навыки работы с
персональным
компьютером

11. Требования к информационному обеспечению оказания государственной услуги:
Параметр
Информация у входа в учреждение

Значение, иная характеристика
У входа в учреждение размещается информация о его наименовании

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
- информация о телефонах и режимах приема главного врача учреждения и
Информация в помещениях
его заместителей;
учреждения
- информация об адресе, телефонах и режиме приема граждан уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере здравоохранения
На сайте уполномоченного органа исполнительной власти Омской области в
сфере здравоохранения и/или сайте учреждения размещаются следующие
Информация в информационно- сведения:
- наименование учреждения;
телекоммуникационной сети
- информация о телефонах и режимах приема главного врача учреждения и
«Интернет»
его заместителей;
- информация о месте нахождения, почтовый и электронный адреса, режим
работы, контактный телефон

12. Требования к организации учета мнения потребителей государственной услуги:
Параметр

Значение, иная характеристика
учреждении организован прием, регистрация, рассмотрение письменных
Письменные обращения В
заявлений, жалоб граждан и организаций и подготовка в месячный »
граждан и организаций предложений,
срок ответов на них
9. В абзаце четвертом пункта 4 раздела XIII «Стандарт государственной работы «Сбор, обработка и анализ
данных и статистической информации в сфере здравоохранения» слово «информатизации» заменить словом
«информации».
10. В разделе XIV «Стандарт государственной работы «Осуществление мероприятий, направленных на спасение жизни людей и защиту их здоровья при чрезвычайной ситуации на территории Омской области»:
1) в пунктах 3, 6 слова «от 11 апреля 2008 года № 345-р» заменить словами «от 28 ноября 2011 года № 413-р»;
2) абзац восемнадцатый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«распоряжение Министерства здравоохранения Омской области
от 28 ноября 2011 года № 413-р
«О номенклатуре и объеме резерва медицинского имущества службы медицины катастроф Омской области».».
11. В пункте 4 раздела XVII «Стандарт государственной работы «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» абзацы восьмой, двадцать первый исключить.
12. В разделе XXIII «Стандарт государственной работы «Организационно-методическое руководство деятельностью государственных учреждений здравоохранения Омской области, расположенных на территории административных округов города Омска, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению» слова
«Медико-санитарная часть № 7» заменить словами «Медико-санитарная часть № 4».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.10.2012 г.
г. Омск

№ 363-рм

О II областном конкурсе инновационных культурно-досуговых
проектов для детей и молодежи «Перспектива»
В целях выявления и продвижения инновационных методик и форм культурно-досуговой деятельности для детей и молодежи:
1. Утвердить Положение о II областном конкурсе инновационных культурно-досуговых проектов для
детей и молодежи «Перспектива» согласно приложению к настоящему распоряжению.
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».

ПОЛОЖЕНИЕ
о II областном конкурсе новых культурно-досуговых проектов
для детей и молодежи «Перспектива»
1.Общие положения
1. Учредителем II областного конкурса новых культурно-досуговых проектов для детей и молодежи
«Перспектива» (далее – конкурс) является Министерство культуры Омской области.
2. Организатором конкурса является бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный центр народного творчества» (далее – БУК «ГЦНТ»).
3. Целями и задачами конкурса являются:
- повышение эффективности реализации культурной политики Омской области, доступности и качества культурных услуг для детей и молодежи;
- выявление и продвижение инновационных методик и форм культурно-досуговой деятельности для
детей и молодежи;
- формирование механизмов включения новых культурных услуг в социокультурную практику;
- увеличение доли детей и молодежи, охваченных услугами учреждений культуры;
- стимулирование творческой активности работников культуры.
2.Порядок и условия проведения конкурса
4. На конкурс принимаются культурно-досуговые проекты, направленные на разработку и внедрение
новых форм культурно-досуговой деятельности, инновационных методик и учебных пособий по работе с
детьми и молодежью на создание и презентацию информационно-методических ресурсов (далее – проекты).
5. Участниками конкурса могут быть культурно-досуговые, библиотечные, образовательные учреждения сферы культуры Омской области (далее – участники).
6. Конкурс проводится в 2 этапа:
1-й этап - отборочный. Проводится органами управления культурой муниципальных районов Омской
области.
2-й этап - заключительный. Проводится заочно с 15 октября по 10 ноября 2012 года, предусматривает рассмотрение проектов, видеопрезентаций и представленных материалов, отобранных на 1 этапе, и
определение победителей конкурса (далее – победители).
7. Конкурс проводится по трем номинациям (далее – номинации):
1) «Пропаганда здорового образа жизни» (циклы мероприятий профилактической направленности,
фестивали, акции, конкурсы, кинолектории, спектакли; деятельность клубов по пропаганде здорового
образа жизни; кинофильмы; издание буклетов и методических пособий; циклы видео-презентаций и т.п.);
2) «Креативные формы досуга» (циклы массовых культурно-досуговых мероприятий, конкурсы, фестивали, выставки, видеопрезентации, любительские кинофильмы и т.п.);
3) «Объединяемся по интересам» (проекты создания любительских объединений нового направления;
кино-фото клубов, клубов по подготовке к семейной жизни, молодых семей, интернет-пользователей,
фан-клубов, конкурсы любительских объединений и т.п.).
8. Заявки и пакет документов на участие во 2 этапе конкурса (далее –
заявки) представляются органами управления культурой муниципальных районов Омской области до
15 октября 2012 года в БУК «ГЦНТ» по адресу: 644043, г. Омск, ул. Музейная, 3, на бумажных и электронных носителях (диске) в папке по следующей форме:
- титульный лист, на котором указываются: названия номинации и проекта, наименование и почтовый
адрес учреждения, фамилия, имя отчество руководителя (полностью) представившего проект, контактные телефоны, сроки выполнения проекта;
- описание проблемы, на решение которой направлен проект;
- описание проекта (в программе Word, шрифт Times New Roman, размер 14, без художественного
оформления): цели и задачи, краткое содержание проекта, программа (план) мероприятий, исполнители
проекта, средства, методы и ресурсы на реализацию проекта;
- ожидаемые результаты от реализации проекта (количественные и качественные показатели, позволяющие оценить эффективность отдельных мероприятий и всего проекта в целом);
- оценка результатов выполнения проекта (критерии и оценка выполнения проекта, дальнейшее развитие или внедрение проекта);
- бюджет проекта (сумма затрат из бюджета местного уровня, привлеченные средства);
- видеопрезентация проекта (не более 3 минут);
- приложение: анализ мониторинга досуговых предпочтений детей и молодежи, внедренные предложения детей и молодежи; сценарии проведенных мероприятий, вошедших в программу (план) реализации; газетные, интернет-публикации; рецензии; видеоматериалы и фотографии с мероприятий; отзывы
детей и молодежи; дополнительные данные, поясняющие содержание проекта.
9. Проекты оцениваются по следующим критериям:
1) новизна проекта;
2) адресная направленность;
3) учет запросов детей и молодежи в сфере культуры;
4) обоснованность и эффективность методов работы, применяемых для достижения поставленных в
проекте целей и задач;
5) использование современных технологий;
6) прогнозируемый результат;
7) совместная деятельность с учреждениями и организациями других ведомств, общественными
объединениями по реализации проекта;
8) возможность распространения и тиражирования проекта;
9) оформление проекта в соответствии с требованиями.
3.Определение победителей конкурса
10. Победители конкурса определяются жюри конкурса (далее – жюри), состав которого утверждается БУК «ГЦНТ».
11. 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 нём присутствует не менее половины состава жюри.
12. Жюри оставляет за собой право определить поощрительные призовые места, но не более одного
в каждой номинации.
4.Подведение итогов конкурса. Награждение победителей
13. В каждой номинации определяется три призовых места.
14. Победителям вручаются дипломы лауреатов конкурса I, II, III степени, специальных номинаций и
призы.
15. Подведение итогов и награждение победителей конкурса проводится до 30 ноября 2012 года.
Дату и место подведения итогов определяет БУК «ГЦНТ».
16. Лучшие проекты будут опубликованы в сборнике методических и сценарных материалов «Инновации в социокультурной деятельности Омской области» (2 выпуск) в 2013 году.
17. Результаты конкурса подлежат обязательному официальному опубликованию на сайтах учредителя и организатора не позднее 30 дней со дня подведения итогов конкурса.
5. Финансовые условия конкурса
18. Финансирование расходов по организации и проведению конкурса осуществляется за счет
средств областного бюджета.
19. Оплата расходов, связанных с пребыванием на конкурсе (проезд в оба конца, проживание, питание), производится за счет конкурсантов или направляющей организации.

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.
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Официально
Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 октября 2012 г.
г. Омск

№ 24-п

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного
хозяйства Омской области от 28 ноября 2011 года № 25-п
Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управления лесного хозяйства Омской области, утвержденный приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 28 ноября 2011 года № 25-п, следующие изменения:
1) в пункте 9:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетным законодательством на иные цели (далее – целевая субсидия).»;
2) пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением государственного задания,
формируются с учетом нормативных затрат, определенных в порядке, установленном Правительством
Омской области.
При предоставлении учреждению целевой субсидии учреждение составляет и представляет Главному управлению сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными учреждению (далее
– Сведения), по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
При составлении Сведений учреждением в них указываются:
1) наименование целевой субсидии с указанием цели, на осуществление которой предоставляется
целевая субсидия;
2) аналитический код, присвоенный для учета операций с целевой субсидией (далее – код субсидии);
3) код классификации операций сектора государственного управления, исходя из экономического
содержания планируемых поступлений и выплат;
4) неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, на суммы которых подтверждена в установленном порядке потребность в направлении их на те же цели в разрезе
кодов субсидий по каждой субсидии, с отражением кода субсидии, в случае, если коды субсидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются;
5) суммы разрешенного к использованию остатка;
6) сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий;
7) сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения
которых являются целевые субсидии.
Плановые показатели по выплатам детализируются до уровня групп и статей классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации.
В случае если учреждению предоставляется несколько целевых субсидий, показатели Сведений
формируются по каждой целевой субсидии без формирования группировочных итогов.»;
3) приложение «Форма плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
4) дополнить приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Начальник С. В. Максимов.

Приложение № 1
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 15 октября 2012 г. № 24-п
«Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного учреждения
Омской области, в отношении которого
функции и полномочия учредителя
осуществляет Главное управление
лесного хозяйства Омской области

ФОРМА
Плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения Омской области, в отношении которого
функции и полномочия учредителя осуществляет Главное
управление лесного хозяйства Омской области
УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__»_______________ 20__ г.
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Омской области
I
Дата составления Плана _______________________________________________
Наименование бюджетного учреждения Омской области ___________________ _______________________
________________ (далее – бюджетное учреждение)
Перечень, наименование филиалов бюджетного учреждения ________________
____________________________________________________________________
Наименование органов исполнительной власти, осуществляющих функции учредителя бюджетного
учреждения ____________________________
Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения _____________
____________________________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________
Финансовый год (финансовый год и плановый период) _____________________
Наименование единиц измерения _______________________________________
II
1. Цели деятельности бюджетного учреждения ___________________________
2. Виды деятельности бюджетного учреждения ___________________________
____________________________________________________________________
3. Перечень услуг (работ) ______________________________________________
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества ________________________
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____________________________________________
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества __________________________
__________________________________________
6. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения:
Сумма
(руб.)

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе:
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств областного бюджета, всего
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизводственных
активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизводственных
активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
3.2.9. По приобретению непроизводственных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизводственных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код
КОСГУ

Всего

в том числе
год плано- второй год планоочередной фи- первый
вого периода
вого периода
нансовый год
20___год
20___год

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии
Поступления от оказания
учреждением услуг
(выполнения работ),
относящихся в
соответствии с уставом к
основным видам
деятельности,
предоставление которых
осуществляется на платной
основе, всего
В том числе:
услуга № 1
услуга № 2
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поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
Поступления от реализации
ценных бумаг
Выплаты, всего
в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Приобретение ценных бумаг
Иные выплаты, не
запрещенные
законодательством
Планируемый остаток
средств на конец
года
Справочно:
Объем публичных
обязательств

от 11.10.2012 г.
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства образования
Омской области от 26 января 2012 года № 3

1. В приложении № 1 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы педагогических работников государственного образовательного учреждения, находящегося в ведении Министерства образования Омской области» к Примерному положению об отраслевой системе
оплаты труда работников государственного образовательного учреждения, находящегося в ведении Министерства образования Омской области, утвержденному приказом Министерства образования Омской
области от 26 января 2012 года № 3, цифры «4830» заменить цифрами «6280».
2. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2012
года.

Первый заместитель Министра образования Омской области Т. В. Дернова.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 12.10.2012 г.
г. Омск

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
Аккредитовать Омскую областную общественную организацию «Федерация баскетбола» по виду
спорта «Баскетбол» сроком до 25 октября 2013 года.

________________
_____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________
_____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Руководитель финансовоэкономической службы ____________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель __________
__________
_____________________________
(должност ь) (подпись)
(расшифровка подписи)

Министр В. В. Сараев.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

«___» ___________________ 20___ г.
Приложение № 2
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от_15_октября__ 2012 г. №24-п_
«Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного учреждения
Омской области, в отношении которого
функции и полномочия учредителя
осуществляет Главное управление
лесного хозяйства Омской области
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
_____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«__»___________________ 20____ г.
СВЕДЕНИЯ
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
государственному учреждению на 20 _____ г.
от «___» _______________ 20___ г.
Государственное учреждение_____________________________________________________________________________________
ИНН/КПП государственного учреждения___________________________________________________________________________
Наименование бюджета__________________________________________________________________________________________
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия2учредителя _____________________________________________

от 15.10.2012 г.
г. Омск

Наименование
субсидии

КОД
субсидии

Код
КОСГУ

1

2

3

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых
лет на начало 20___ г.
код
сумма
4
5

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по фитнесаэробике.
Установить срок подачи документов до 3 декабря 2012 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области К.О. Подбельского.

Министр В. В. Сараев.

Всего
________________ ____________________________

выплаты
7

Номер страницы __________________________
Всего страниц ____________________________

Руководитель финансовоэкономической службы ____________ ____________________________

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ
НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный
исполнитель_____________________________

Ответственный
исполнитель _____________ __________ ________________ _________

«___» ___________________ 20___ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________ ____________________________

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) (телефон)

«___» ___________________ 20___ г.
М.П.
__________________»

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

Планируемые
поступления
6

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

№ 51

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по фитнес-аэробике

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого
счета по иным субсидиям
______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Единицы измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) ___________________________________________________

(должность)

№ 50

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по баскетболу

Руководитель

Руководитель

№ 61

от 15.10.2012 г.
г. Омск

№ 52

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по хоккею
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по хоккею.
Установить срок подачи документов до 20 ноября 2012 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области К.О. Подбельского.

Министр В. В. Сараев.
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 октября 2012 г.
г. Омск

- справочная;
- экономическая;
- социальная;
- правовая
- информационно-аналитическая
- система общего назначения;
- статистическая;
- исследовательская;
- для принятия управленческих решений;
- система документооборота;
- система учета персонала;
- архивная;
- другая (указать)

Область применения
(нужное отметить)

5

№ 1813-р

Об изменении условий приватизации производственнотехнологического комплекса: Автомобильная
газонаполнительная компрессорная станция в р.п. Павлоградка,
расположенного по адресу: Омская область, Павлоградский р-н,
р.п. Павлоградка, ул. Ленина, д. 162
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 207 раздела I «Недвижимое имущество» перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при её отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488-р, учитывая, что 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, р.п. Павлоградка, ул. Ленина, 162 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить условия приватизации имущества, определенные распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 16 августа 2012 года № 1226-р «Об условиях приватизации
производственно-технологического комплекса: Автомобильная газонаполнительная компрессорная
станция в р.п. Павлоградка, расположенного по адресу: Омская область, Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. Ленина, д. 162», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник».
4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Оператор государственной информационной
системы
Омской области (далее – ГИС)
Наименование, дата, номер документа – основания для создания (модернизации, развития)
Наименование заказчика
Количество рабочих мест
Архитектура ГИС
(нужное отметить)
Источники финансирования
(нужное отметить)
Перечень полных наименований информационных ресурсов, входящих в состав ГИС
Перечень полных наименований информационных систем, взаимодействующих с данной ГИС
Перечень наименований общероссийских,
отраслевых классификаторов и справочников,
используемых для функционирования ГИС
Адрес размещения ГИС в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Дополнительные сведения

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2. Перечень лицензий, сертификатов, свидетельств, аттестатов на ГИС (при наличии)

№
п/п

Номер лицензии (серНаименование владельца
тификата, свидетель- Дата выдачи Срок действия лицензии (сертификата,
ства, аттестата)
свидетельства, аттестата)

от 12 октября 2012 г.
г. Омск

№ Наименование Номер лицензии Дата выдачи
п/п

В соответствии с пунктом 6 Положения о координации мероприятий по использованию
информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляемых органами исполнительной власти Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской
области от 12 сентября 2012 года № 184-п, приказываю:
Утвердить прилагаемую форму описания государственной информационной системы Омской области.

Первый заместитель Министра В. И. Белов.

Срок
дейст-вия

Наименование Наименование организавладельца
ции, выдавшей лицензию
лицензии

4. Перечень информационных услуг, предоставляемых с помощью ГИС
№
п/п

Наименование услуги

Пользователи услуги

Примечание

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 28 сентября 2012 года
г. Омск

№ 51

О выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов
в общедоступных охотничьих угодьях Омской области

№ 44

Об утверждении формы описания государственной
информационной системы Омской области, создаваемой
нормативным правовым актом Омской области

Наименование организации, выдавшей
лицензию (сертификат, свидетельство,
аттестат)

3. Перечень программного обеспечения, необходимого для функционирования ГИС

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
ПРИКАЗ

- сетевая;
- локальная
- областной бюджет;
- другой (указать)

Руководствуясь требованиями Положения о составе и порядке ведения государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения содержащейся в нем документированной информации и предоставления её заинтересованным лицам, утверждённого приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 345 по сбору и обработке
документированной информации об использовании охотничьих ресурсов в разрезе охотничьих угодий,
с целью организации рационального использования охотничьих ресурсов Омской области, приказываю:
Должностным лицам управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области при выдаче разрешений
на добычу охотничьих ресурсов указывать места охоты в общедоступных охотничьих угодьях одного из
муниципальных районов Омской области.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области В.А. Ратниченко.

Министр Н. А. Лебедев.
Приложение
к приказу Министерства промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
от 12 октября 2012 г. № 44

ФОРМА
описания государственной информационной системы
Омской области, создаваемой нормативным правовым актом
Омской области
1. Общие положения
№ п/п
1
1
2
3
4

Раздел
2
Полное наименование
Краткое наименование
Назначение
Основные функции

Описание
3

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

от 2 октября 2012 года
г. Омск

№ 52

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 3 мая 2012 года № 21
«Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета
субсидий бюджетному учреждению Омской области «Управление
по охране животного мира» на цели, не предусматривающие
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими
в соответствии с государственным заданием государственных
услуг (выполнением работ) Омской области»
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 3 мая 2012 года
№ 21 «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий бюджетному учреждению Омской области «Управление по охране животного мира» на цели, не предусматривающие воз-
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Официально
мещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ) Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 2:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
« содержание памятника природы регионального значения «Областной дендрологический сад» в
объеме 2 900 000,0 рублей;»;
- в пятом абзаце точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
«- содержание геологического памятника природы регионального значения «Берег Черского» в объеме 150 000,0 рублей;
- содержание государственного природного комплексного заказника регионального значения «Озеро Эбейты» в объеме 850 000,0 рублей.»;
2) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра природных
ресурсов и экологии Омской области И.Ф. Бурыгина.».
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов», предусматривающего увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
бюджетным учреждениям, деятельность которых координирует Министерство природных ресурсов и
экологии Омской области.

Министр Н. А. Лебедев.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 октября 2012 года
г. Омск

Внести в приложение «Перечень товаров, работ, услуг, размещение заказов на поставки, выполнение,
оказание которых осуществляется Министерством труда и социального развития Омской области для
казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области, функции учредителя которых осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 19 октября 2009 года № 50-п «О реализации Указа
Губернатора Омской области «О совершенствовании деятельности по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков» следующие изменения:
1. Строки 1, 2, 3, 6, 7 исключить.
2. Строку 11 изложить в следующей редакции:
2000000

Древесина, изделия из древесины, пробки, соломки и плетенки, кроме мебели

3. Слова «<*> В случае размещения заказов на поставки товаров на сумму, не превышающую двести
пятьдесят тысяч рублей по каждому заказчику в течение квартала по товарам, отнесенным к одному классу продукции.» исключить.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.

Министр труда и социального развития Омской области М. Ю. Дитятковский.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 октября 2012 г.
г. Омск

№ 1845-р

Об условиях приватизации автомобиля УАЗ 39629

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 365 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет
менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской
области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488-р:
1. Приватизировать автомобиль УАЗ 39629, год выпуска 2002, идентификационный номер (VIN)
XTТ39629020021080, модель и номер двигателя УМЗ-421800 20705000, номер кузова 39620020108865
(далее – имущество), находящийся по адресу: Омская обл., дачный поселок Чернолучинский, ул. Курортная, д. 4, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 39000
(тридцать девять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник».
5. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. Соболев.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 октября 2012 г.
г. Омск

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 360 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет
менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской
области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488-р:
1. Приватизировать автомобиль ГАЗ 3102, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN)
ХТН310200Р0030208, модель и номер двигателя 129923, номер шасси 141460, номер кузова 0030208,
ПТС 55 ЕЕ 568820 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3, путем
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 20000
(двадцать тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник».
5. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. Соболев.

№ 1846-р

Об условиях приватизации трактора МТЗ-80

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 363 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет
менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской
области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488-р:
1. Приватизировать трактор МТЗ-80, год выпуска 1985, номер двигателя 539943, заводской номер
машины (рамы) 393602, основной ведущий мост номер 609824 (далее – имущество), находящийся по
адресу: Омская обл., р.п. Кормиловка, пер. Мельничный, д. 6, путем продажи на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 59000
(пятьдесят девять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник».
5. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. Соболев.

№ 1844-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-3102
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от 17 октября 2012 г.
г. Омск

№ 49-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 19 октября 2009 года № 50-п

11

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 октября 2012 г.
г. Омск

№ 1847-р

Об условиях приватизации автомобиля ЗИЛ ММЗ 554 М

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 364 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет
менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской
области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488-р:
1. Приватизировать автомобиль ЗИЛ ММЗ 554 М, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN)
XTР00554М00013074, модель и номер двигателя 508.10-101668, номер кузова 00013074, номер шасси
(рама) 3363196, (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3, путем
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 43000
(сорок три тысячи) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
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Официально
ных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник».
5. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. Соболев.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 октября 2012 г.
г. Омск

№ 1848-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-3110

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 361 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет
менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской
области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488-р:
1. Приватизировать автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска 2001, идентификационный номер (VIN)
XTН31100011021014, модель и номер двигателя *40620D*13020303*, номер кузова 31100010427416,
ПТС 52 КА 888689 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3, путем
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 42000
(сорок две тысячи) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник».
5. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. Соболев.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 октября 2012 г.
г. Омск

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

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области С. Г. Гребенщиков.

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 17.10.2012 г. № 51-п

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

№ 1849-р

Об условиях приватизации автомобиля УАЗ 13522

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение пункта 362 раздела II «Движимое имущество» перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет
менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской
области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 30 сентября 2011 года № 1488-р:
1. Приватизировать автомобиль УАЗ 13522, год выпуска 1993, номер двигателя 30206581, номер кузова 4408, номер шасси 415941 (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская обл., р.п. Черлак,
ул. Транспортная, д. 40, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 39000
(тридцать девять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник».
5. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его размещение в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Карась
Дмитрий Леонтьевич
Баркова
Елена Анатольевна

–

Гриненко
Екатерина Анатольевна

–

Дружинин
Анатолий Владимирович

–

Малкова
Татьяна Владимировна

–

Мурзина
Елена Владимировна

–

Нелюбин
Николай Николаевич

–

Трейян
Светлана Эдмундовна

–

Чистяков
Евгений Анатольевич

–

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 17.10.2012 г. № 51-п

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. Соболев.

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 17.10.2012 г.
г. Омск

№ 51-п

Об отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных в 2012
году Министерству строительства, транспорта и жилищноНАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

–

первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, председатель комиссии
заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
главный специалист отдела контроля реализации программ развития
жилищно-коммунального комплекса управления развития инженерной
инфраструктуры и энергоресурсообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь
комиссии
начальник управления развития инженерной инфраструктуры и энергоресурсообеспечения Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
начальник отдела бюджетного планирования департамента экономики и
финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
заместитель начальника управления финансирования отраслей производственной сферы и инвестиций Министерства финансов Омской области
(по согласованию)
начальник отдела контроля реализации программ развития жилищнокоммунального комплекса управления развития инженерной инфраструктуры и энергоресурсообеспечения Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
советник, юрист управления правовой работы, государственной службы,
кадров и организационного обеспечения Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
начальник отдела экономики коммунального и топливно-энергетического
комплексов управления госкапвложений, целевых программ и инфраструктуры Министерства экономики Омской области (по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам из
Областного фонда софинансирования расходов, определенных
в 2012 году Министерству строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы
Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», в части
осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
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Официально
1
2

3
4

5

6

Министерство строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального
Руководитель организатора отбора
комплекса Омской области
Гребенщиков Станислав Георгиевич
644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
Место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты организатора minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
отбора
Контактное лицо, номер контактного
Гриненко Екатерина Анатольевна,
телефона
тел. 23-86-76
Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального
Предмет отбора
комплекса Омской области, на реализацию мероприятия
долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая
вода (2010 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
Строительство и реконструкция магистральных, поселковых
Наименование мероприятий долгосроч- и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и
ной целевой программы Омской обла- очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорсти «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»
ных башен, резервуаров, станций водоочистки по объектам
(направления отбора)
капитального строительства, предусмотренным аналогичными
муниципальными целевыми программами
Наименование организатора отбора

7

8

9
10

Перечень документов, представляемых
муниципальными образованиями Омской области в составе заявки на участие в отборе, согласно постановлению
Правительства Омской области от 10
июня 2009 года № 94-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы
Омской области «Чистая вода (2010 –
2015 годы)»

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального образования Омской области, с указанием перечня представляемых документов и запрашиваемых объемов финансирования из Областного фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям и
условиям предоставления субсидий, установленным разделом 9
долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода
(2010 – 2015 годы)»

Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на
официальном сайте Министерства строительства, транспорта
Срок подачи заявок муниципальных об- и жилищно-коммунального комплекса Омской области в сети
разований Омской области на участие «Интернет»
в отборе
www.mszhk.omskportal.ru
Дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 26 октября 2012
года
Место, дата и время вскрытия конвер- г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 524, 26 октября 2012
тов с заявками на участие в отборе
года в 15.00 часов (время местное)
Официальный сайт, на котором разме- www.mszhk.omskportal.ru
щена информация о проведении отбора

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 17.10.2012 г. № 51-п

Глава _____________________________
(ФИО)

Исполнитель_______________________
(ФИО)

_________

(подпись)

_________

(подпись)

Кассовое
исполнение
(перечислено
подрядчику)
в т.ч. на
погашение
задолженности
Фактический ввод, мощность

Состояние
строительства

______________________
(расшифровка подписи)

______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 17.10.2012 г. № 51-п

Рекомендуемая форма заявки для участия в отборе
муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных в 2012
году Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)», в части осуществления
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
Заместителю Председателя Правительства Омской области,
Министру строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области С.Г. Гребенщикову

Заявка
Направляю Вам заявку для участия в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных
в 2012 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 –
2015 годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, на объект
«_________________________________________________________».
(наименование объекта согласно проектно-сметной документации)
Сметная стоимость объекта составляет _________ тыс. рублей.
Прошу выделить в 2012 году из Областного фонда софинансирования расходов средства в размере ________
тыс. рублей.
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Профинансировано за
счет средств местного
бюджета за январь _________, тыс. руб.
Поступило на
лицевой счет

Всего

в т.ч. на
погашение
задолженности

Кассовое
исполнение
(перечислено
подрядчику)
в т.ч. на
погашение
задолженности

в т.ч. на
погашение
задолженности

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

Всего

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

Выполнено за январь _________ 2012 года, тыс. руб.

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

Установленная доля
софинансирования из местного
бюджета , %

% готовности на 01.01.12

Объем задолженности за
выполненные работы на
01.01.12
Сметная стоимость (остаток
стоимости на 01.01.12
(в текущих ценах)

Год начала строительства

Наименование и
местонахождение
объектов

Мощность

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

Оставшиеся средства в размере ________ тыс. рублей предусмотрены бюджетом __________________________
________________________________________________.
(наименование муниципального образования)
Перечень прилагаемых документов:
- заверенная копия заключенного в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» соглашения между органами местного
самоуправления муниципальных образований в случае подачи заявки органом местного самоуправления муниципального района;
- пояснительная записка с обоснованием социальной значимости муниципального объекта;
- заверенные копии документов, подтверждающих степень готовности муниципального объекта;
- заверенная копия муниципальной долгосрочной целевой программы, предусматривающей реализацию
мероприятий, аналогичных мероприятиям долгосрочной целевой программе Омской области «Чистая вода
(2010 – 2015 года)»;
- выписка из муниципального правового акта о бюджете, предусматривающего направление средств на
финансирование строительства (реконструкции) муниципального объекта, в том числе на оплату проектноизыскательских работ при строительстве (реконструкции) муниципального объекта, сметная стоимость которого не менее 30 млн. рублей;
- заверенная копия утвержденной проектной документации на муниципальный объект, включенный в муниципальную долгосрочную целевую программу, или пояснительная записка с оценкой предполагаемой сметной
стоимости муниципального объекта в случае включения в муниципальную долгосрочную целевую программу
мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных
изысканий) на муниципальные объекты, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн. рублей;
- заверенная копия заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов и расчетов
эффективности инвестиционных проектов (с учетом социальной и бюджетной эффективности) в соответствии со
статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений» или пояснительная записка, содержащая предварительные расчеты эффективности инвестиционных проектов (с учетом социальной и бюджетной эффективности), в случае включения в муниципальную долгосрочную целевую программу мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, предполагаемая сметная
стоимость которых не менее 30 млн. рублей;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию права на муниципальные объекты в случае
включения в муниципальную долгосрочную целевую программу мероприятий, предусматривающих реконструкцию муниципальных объектов;
- заверенная копия акта органа местного самоуправления об утверждении акта выбора земельного участка с
приложением акта выбора земельного участка, а также заверенная копия разрешения на строительство в случае
включения в муниципальную долгосрочную целевую программу мероприятий, предусматривающих строительство муниципальных объектов;
- гарантийное письмо о целевом использовании средств, предоставленных муниципальному образованию
из Областного фонда софинансирования расходов;
- гарантийное письмо о ежемесячном предоставлении отчета муниципального образования Омской области
о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая
вода (2010 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности.
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НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 16 октября 2012 г.
г. Омск

№ 47

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 10 апреля 2007 года № 10 «О реализации
положений Федерального закона «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

В пункте 13 приложения № 4 «План организации розничных рынков на территории Омской области» к
приказу Министерства экономики Омской области от 10 апреля 2007 года № 10 «О реализации положений Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации» слова «ул. Мира» заменить словами «ул. Гагарина, 12».

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр А. Ф. Триппель.

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 17.10.2012 г.
г. Омск

№ 52-п

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

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 17.10.2012 г. № 52-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам
из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2012 году Министерству строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятия подпрограммы
«Формирование документов территориального планирования»
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие
жилищного строительства на территории Омской области
(2011 – 2015 годы)»
1

Наименование организатора отбора

2

Заместитель Председателя Правительства
области, Министр строительства, транспорта и жилищноРуководитель организатора отбора Омской
коммунального комплекса
Омской области С.Г. Гребенщиков

3

Место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты
организатора отбора

4

Контактное лицо, номер контактно- Шелковая Ирина Сергеевна,
го телефона
тел. 23-83-56

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2012 году Министерству строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятия подпрограммы
«Формирование документов территориального планирования»
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие
жилищного строительства на территории Омской области
(2011 – 2015 годы)»
Ерехинский
Юрий Михайлович

–

Виноградов
Аркадий Анатольевич

–

Шелковая
Ирина Сергеевна

–

Квасов
Игорь Николаевич

–

Трейян
Светлана Эдмундовна

–

Барановская
Екатерина Михайловна

–

заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, председатель комиссии
начальник управления градостроительной деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель
председателя комиссии
главный специалист отдела градостроительства и архитектуры управления
градостроительной деятельности Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
руководитель департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
советник, юрист управления правовой работы, государственной службы и
кадров Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
главный специалист отдела градостроительства и архитектуры управления
градостроительной деятельности Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных
в 2012 году
Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на реализацию мероприятия подпрограммы «Формирование документов территориального планирования» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие
жилищного строительства на территории Омской области (2011 –
2015 годы)»

5

Предмет отбора

6

Наименование мероприятия
подпрограммы «Формирование
документов
территориального планирования»
долгосрочной целевой програм- подготовка документов территориального планирования
мы Омской области «Развитие
жилищного строительства на
территории Омской области (2011
– 2015 годы)»
(направление отбора)

7

Перечень документов, представляемых муниципальными образованиями Омской области в составе
заявки на участие в отборе, согласно постановлению Правительства
Омской области от 24 марта 2011
года № 43-п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие жилищного строительства на
территории Омской области
(2011 – 2015 годы)»

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального
образования Омской области, с указанием перечня представляемых
документов и запрашиваемых объемов финансирования из Областного фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и
условиям предоставления субсидий, установленным разделом 9
подпрограммы «Формирование документов
территориального планирования»
3) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и
условиям предоставления субсидий, установленным разделом 9
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015
годы)».
Заявка оформляется в произвольной форме

8

Срок подачи заявок муниципальных образований Омской области
на участие в отборе

Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на официальном сайте Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.
omskportal.ru
Дата окончания приема заявок –
до 10.00 часов 25 октября 2012 года

9

Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками на участие
в отборе

г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 201,
25 октября 2012 года в 14 час. 00 мин. (время местное)

10

Официальный сайт, на котором
размещена информация о проведении отбора

www.mszhk.omskportal.ru

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области С. Г. Гребенщиков.
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 17.10.2012 г. № 52-п

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 17.10.2012 г. № 52-п

ОТЧЕТ
муниципальных образований Омской области о расходовании
предоставленных субсидий местному бюджету
_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2012 году Министерству строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятия подпрограммы
«Формирование документов территориального планирования»
долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие жилищного строительства на территории Омской
области (2011 – 2015 годы)»
за ________________2012 год

19 октября 2012 года

(месяц)
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из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия подпрограммы «Формирование
документов территориального планирования» долгосрочной целевой программы Омской области
«Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»
за ________________2012 год

Официально

Наименование
мероприятия

размер
расходов
из
местного
бюджета

Перечислено
денежных средств
(тыс.руб.)
в том числе:
Всего размер
установсубсидии из ленная
областного
доля
бюджета
софинансирования
областного
бюджета

Примечание.
** Указывается краткая информация о ходе выполненных работ
Глава ____________________________________________________________________________
________________
( наименование муниципального образования Омской области)
(подпись)
_____________________________________________

________________

(исполнитель)

(подпись)

Кассовые расходы
(тыс.руб.)
размер
расходов
из
местного
бюджета

в том числе:
Всего размер
размер
субсидии
расходов
из
из
областного местного
бюджета
бюджета

Примечание **

Объем бюджетных
ассигнований
(тыс.руб.)
в том числе:
Всего размер
установсубсиленная
дии из
доля
областсофинанного
сирования
бюджеобластного
та
бюджета

(месяц)

_______________________________

(расшифровка подписи)

________________________________

(расшифровка подписи)

____________________________

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 16 октября 2012 года
г. Омск

№ 61

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
финансов Омской области

1. Внести в приказ Министерства финансов
Омской области от 30 ноября 2010 года № 78 «Об
утверждении Порядка санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений Омской
области, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации» следующие изменения:
1) пункт 2 исключить;
2) в приложении «Порядок санкционирования
расходов бюджетных и автономных учреждений
Омской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Операции с целевыми субсидиями, поступающими учреждению, учитываются на отдельном
лицевом счете, открываемом учреждению (далее
– отдельный лицевой счет) в порядке, установленном Министерством финансов Омской области
(далее – Министерство).»;
б) в абзаце втором пункта 3 слово «учреждения» исключить;
в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для осуществления санкционирования
оплаты денежных обязательств учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии (далее - целевые расходы),
в Министерство в электронном виде представляются составленные учреждением и утвержденные
органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, Сведения об операциях с целевыми
субсидиями, предоставленными государственному учреждению на очередной финансовый год по
форме, согласно Приложению № 2 к настоящему
Порядку (далее - Сведения).
Датой поступления Сведений в Министерство
считается дата утверждения их в электронном
виде органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.»;
г) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Департамент
казначейского
исполнения
бюджета Министерства (далее – Казначейство)
осуществляет контроль за соответствием информации, содержащейся в Сведениях, информации,
указанной в Перечне целевых субсидий.»;
д) пункты 9 - 11 изложить в следующей редакции:
«9. При внесении изменений в Сведения в соответствии с настоящим Порядком предоставляются Сведения, в которых указываются показатели
с учетом внесенных изменений.
Казначейство осуществляет контроль соответствия информации, содержащейся в Сведениях с
учетом внесенных в Сведения изменений, на соответствие информации, указанной в Перечне целевых субсидий.
10. Для санкционирования целевых расходов,
источником финансового обеспечения которых
являются неиспользованные на начало текущего
финансового года остатки целевых субсидий прошлых лет, на суммы которых, согласно решению
органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, подтверждена потребность в направлении их на те же цели (далее - разрешенный к
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использованию остаток целевой субсидии), в Казначейство в соответствии с пунктом 7 настоящего
Порядка представляются Сведения. Сумма разрешенного к использованию остатка целевой субсидии прошлых лет указывается в графе 5 Сведений
с указанием кода целевой субсидии в графе 2 Сведений (при сохранении кода указанной целевой
субсидии в новом финансовом году), либо в графе
4 (при изменении кода указанной целевой субсидии в новом финансовом году).
11. При несоответствии информации, указанной в Сведениях, требованиям, установленным
пунктами 8 - 10 настоящего Порядка, операции по
отдельному лицевому счету учреждения Казначейством не осуществляются.»;
е) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. При соответствии информации, указанной
в Сведениях, требованиям, установленным пунктами 8 - 10 настоящего Порядка, Казначейство не
позднее рабочего дня, следующего за днем представления Сведений, проверяет их на:»;
ж) пункт 13 исключить;
з) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Для подтверждения возникновения денежного обязательства по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, аренде учреждение представляет в Казначейство вместе с
расчетным документом указанные в нем документы, подтверждающие возникновение денежного
обязательства:
- договор на поставку товаров с приложениями, являющимися его неотъемлемой частью; счет
- при авансировании согласно условиям договора
с учетом ограничений, установленных законодательством; счет-фактуру, накладную - при оплате
за поставленный товар;
- договор на выполнение работ, оказание услуг
с приложениями, являющимися его неотъемлемой
частью (сметы, калькуляции, расчеты и т.д.); счет
- при авансировании согласно условиям договора
с учетом ограничений, установленных законодательством; счет-фактуру и акт выполненных (оказанных) работ (услуг); счет-фактуру и справку о
стоимости выполненных работ и затрат (форма №
КС-3) - при оплате выполненных ремонтных работ;
иные документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, предусмотренные
законодательством.
Проверка правильности применения расценок и коэффициентов в сметах и актах выполненных работ на проведение подрядных (ремонтных,
монтажных, пусконаладочных) работ и проверка
соответствия фактического объема выполненных
работ представленным актам Казначейством не
осуществляется.
Документы, подтверждающие возникновение
денежных обязательств, представляются учреждением в Казначейство в оригинале на бумажном носителе. Указанные документы должны содержать
расшифровку подписей ответственных лиц.
После проверки оригиналы документов возвращаются учреждению.
При наличии заключенного договора об обмене электронными документами учреждение представляет документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, в электронном
виде.»;

и) дополнить пунктами 16.1 - 16.3 следующего
содержания:
«16.1. При санкционировании оплаты денежного обязательства проверяется соответствие зарегистрированной по данному денежному обязательству информации представленному договору
по следующим показателям:
а) наименование сторон;
б) предмет договора;
в) сумма договора;
г) условия оплаты;
д) срок действия;
е) банковские реквизиты сторон;
ж) объем авансовых платежей, установленный
в соответствии с законодательством;
з) содержание проводимой операции коду
КОСГУ, по которому планируется оплата денежных
обязательств.
16.2. При внесении в установленном законодательством порядке изменений в договор учреждение представляет оригинал договора и дополнительного соглашения к нему.
При наличии заключенного договора об обмене электронными документами учреждение представляет документы, подтверждающие внесение
изменения в договор, в электронном виде.
При санкционировании оплаты измененного
денежного обязательства проверяется:
- соответствие условий договора (с учетом
внесенных изменений) показателям п.16.1 настоящего Порядка;
- наличие соответствующих изменений в приложениях к договору.
16.3. Казначейство не несет ответственность
за правильность сведений и арифметических расчетов, содержащихся в платежных и иных документах, представляемых учреждением.
Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первичные учетные документы исправления могут
вноситься лишь по согласованию с участниками
хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями уполномоченных лиц, с указанием даты внесения исправлений.»;
к) пункты 17, 18 изложить в следующей редакции:
«17. В целях санкционирования оплаты денежных обязательств Казначейством осуществляется
проверка расчетного документа по следующим направлениям:
1) наличие указанного в расчетном документе
кода КОСГУ и кода субсидии в Сведениях;
2) соответствие указанного в расчетном документе кода КОСГУ коду КОСГУ, указанному в Сведениях по соответствующему коду субсидии;
3) соответствие указанного в расчетном документе кода КОСГУ содержанию текста назначения платежа, в соответствии с утвержденным в
установленном порядке Министерством финансов
Российской Федерации порядком применения
бюджетной классификации Российской Федерации;
4) соответствие содержания операции по
оплате денежных обязательств на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренды,
исходя из документа, подтверждающего возникновение денежных обязательств, коду КОСГУ и содержанию текста назначения платежа, указанным
в расчетном документе;
5) непревышение суммы, указанной в расчетном документе, над суммой неиспользованного
остатка расходов по соответствующему коду КОСГУ и соответствующему коду субсидии, учтенным
на отдельном лицевом счете.
18. Проверка расчетного документа осуществляется не позднее второго рабочего дня, следующего за днем предоставления учреждением расчетного документа.
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Казначейство возвращает учреждению представленные расчетный и подтверждающие документы в установленный для проверки срок с указанием причин возврата в случае, если:
представленные документы не соответствуют
требованиям, установленным пунктами 15 - 17 настоящего Порядка;
приостановлены в установленном законодательством порядке операции на отдельном лицевом счете учреждения.»;
л) в приложении № 2 «Сведения об операциях
с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 20__год от «___»
_______20__г.» слова «Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным
субсидиям» заменить словами «Наименование
органа, осуществляющего ведение отдельного лицевого счета».
2. Внести в приказ Министерства финансов
Омской области от 28 февраля 2011 года № 24
«Об утверждении Порядка санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений Омской области, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции,
полученные в соответствии с пунктом 5 статьи 79
Бюджетного кодекса Российской Федерации» следующие изменения:
1) пункт 2 исключить;
2) в приложении «Порядок санкционирования
расходов бюджетных и автономных учреждений
Омской области, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, полученные в соответствии с пунктом 5 статьи
79 Бюджетного кодекса Российской Федерации»:
а) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Предоставление бюджетных инвестиций
учреждениям осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Омской области от 9 февраля 2011 года № 23-п «Об
утверждении Порядка предоставления бюджетных
инвестиций государственным унитарным предприятиям Омской области, основанным на праве
оперативного управления, автономным и бюджетным учреждениям Омской области.»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Операции с бюджетными инвестициями,
поступающими Учреждению, учитываются на отдельном лицевом счете, открываемом Учреждению в Министерстве финансов Омской области
(далее – Министерство) в порядке, установленном
Министерством (далее – отдельный лицевой счет
Учреждения).
Проведение кассовых операций и кассовых
выплат с отдельного лицевого счета Учреждения
производится в соответствии с «Порядком проведения кассовых операций со средствами автономных учреждений Омской области и кассовых
выплат за счет средств бюджетных учреждений
Омской области, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Омской области»,
утвержденным приказом Министерства финансов
Омской области от 30 декабря 2011 года № 98.»;
в) в пункте 5:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«договор на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг в рамках бюджетных инвестиций с приложениями, являющимися его
неотъемлемой частью (сметы, калькуляции, расчеты, спецификации и т.д.);»;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт оказанных услуг, накладная
- при оплате за поставленный товар;»;
- дополнить абзацем девятым следующего содержания:
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Официально
«Проверка правильности применения расценок и коэффициентов в сметах и актах выполненных работ на проведение строительных работ и
проверка соответствия фактического объема выполненных работ представленным актам Казначейством не осуществляется.»;
г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, представляются
Учреждением в Казначейство в оригинале на бумажном носителе. Указанные документы должны
содержать расшифровку подписей ответственных
лиц.
После проверки оригиналы документов возвращаются Учреждению.
При наличии заключенного договора об обмене
электронными документами Учреждение представляет документы, подтверждающие возникновение
денежных обязательств, в электронном виде.»;
д) дополнить пунктами 6.1 - 6.3 следующего
содержания:
«6.1. При санкционировании оплаты денежного обязательства проверяется соответствие зарегистрированной в программном комплексе по
данному денежному обязательству информации
представленному договору по следующим показателям:
а) наименование сторон;
б) предмет договора;
в) стоимость договора;
г) условия оплаты;
д) срок действия;
е) банковские реквизиты сторон;
ж) объем авансовых платежей согласно условиям договора с учетом ограничений, установленных законодательством;
з) содержание проводимой операции коду
классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации (далее – КОСГУ), по которому
планируется оплата денежных обязательств.
6.2. При внесении в установленном законодательством порядке изменений в договор Учреждение представляет оригинал договора и дополнительного соглашения к нему.
При наличии заключенного договора об обмене электронными документами Учреждение представляет документы, подтверждающие изменения
в договор, в электронном виде.
При санкционировании оплаты измененного
денежного обязательства проверяется:
- соответствие условий договора с учетом внесенных изменений показателям пункта 6.1 настоящего Порядка;
- наличие соответствующих изменений в приложениях к договору.
6.3. Казначейство не несет ответственность за
правильность содержащихся в платежных и иных
документах, представляемых Учреждением, сведений и арифметических расчетов.
Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первичные учетные документы исправления могут
вноситься лишь по согласованию с участниками
хозяйственных операций, что должно быть подтверждено подписями уполномоченных лиц, с указанием даты внесения исправлений.»;
е) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Казначейство возвращает учреждению
представленные расчетный и подтверждающие
документы в установленный для проверки срок с
указанием причин возврата в случае, если:
коды КОСГУ, указанные в расчетном документе, не соответствуют проводимой операции;
отсутствуют документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств;
сумма, указанная в расчетном документе, превышает сумму остатка на отдельном лицевом счете Учреждения по соответствующему КОСГУ;
представленные документы не соответствуют
требованиям, установленным пунктами 4 – 6.3 настоящего Порядка;
приостановлены в установленном законодательством порядке операции на отдельном лицевом счете Учреждения.».
3. Внести в Порядок проведения кассовых
операций со средствами автономных учреждений
Омской области и кассовых выплат за счет средств
бюджетных учреждений Омской области, лицевые
счета которым открыты в Министерстве финансов
Омской области, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 30 декабря
2011 года № 98, следующие изменения:
1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения кассовых операций со средствами
автономных учреждений Омской области и кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений
Омской области, которым в установленном порядке открыты лицевые счета в Министерстве финансов Омской области (далее - Министерство).»;
2) пункт 1.2 после слов « и бюджетных учреждений Омской области» дополнить словами «(их обособленных подразделений)»;
3) абзац первый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Расходы учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные учреждениями в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5
статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются после проверки докумен-
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тов, подтверждающих возникновение денежных
обязательств, и соответствия содержания операции кодам классификации операций сектора государственного управления и целям предоставления
субсидии в соответствии с порядками санкционирования указанных расходов, утвержденными
приказами Министерства финансов Омской области от 30 ноября 2010 года № 78 «Об утверждении
Порядка санкционирования расходов бюджетных
и автономных учреждений Омской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации», от 28 февраля
2011 года № 24 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов бюджетных и автономных
учреждений Омской области, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
инвестиции, полученные в соответствии с пунктом
5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее - Порядки санкционирования).»;
4) раздел «2. Применяемые термины и определения» изложить в следующей редакции:
«В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:
Учредитель - орган исполнительной власти
Омской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения.
Код учредителя - код главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится учреждение, в соответствии с ведомственной
структурой расходов областного бюджета.
Субсидии на государственное задание средства, предоставленные учреждениям в виде
субсидии на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг
(выполнением работ).
Целевые субсидии - средства, предоставленные учреждениям из областного бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Бюджетные инвестиции - средства, предоставленные учреждениям из областного бюджета
в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи
79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Субсидия - субсидии на государственное задание, целевые субсидии.
Код субсидии - аналитический код, присвоенный учредителем для учета операций с субсидиями и бюджетными инвестициями.
Тип средств - аналитический признак, определяющий источник поступления средств.
Код экономического содержания расходов –
аналитический код управления региональными
финансами, определяющий экономическое содержание расходов учреждений.
Сведения - сведения об операциях с целевыми
субсидиями, предоставленными учреждению на
очередной финансовый год.
Невыясненные поступления - суммы, поступившие на счет 40601 по расчетным документам,
в которых отсутствует информация, позволяющая
определить их принадлежность.
Средства без права расходования - средства,
зачисленные на лицевой счет бюджетного учреждения (лицевой счет бюджетного учреждения для
учета операций со средствами ОМС, отдельный
лицевой счет бюджетного учреждения) без указания (ошибочного указания) кодов субсидий, типов
средств, номера соответствующего лицевого счета, кодов бюджетной классификации.»;
5) в названии раздела 3 и в пункте 5.5 слова
«иные субсидии» заменить словами «целевые субсидии» в соответствующем числе и падеже;
6) абзац второй пункта 3.1 исключить;
7) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. При отсутствии Сведений операции по отдельному лицевому счету учреждения не осуществляются.»;
8) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Зачисление средств, поступивших на счет
40601, осуществляется на основании:
- платежных поручений учредителя на перечисление субсидии и бюджетных инвестиций;
- платежных поручений плательщиков по поступлению средств;
- платежных поручений Министерства, сформированных для перечисления средств со счета
40116 на основании представленных учреждениями в ГРКЦ объявлений на взнос наличными;
- платежных поручений Банка, оформленных
на основании представленных учреждениями объявлений на взнос наличными.
Зачисление наличных денежных средств на
лицевые счета учреждений осуществляется Министерством на основании объявлений на взнос наличными.
Объявления на взнос наличными оформляются учреждением при сдаче в ГРКЦ:
- поступивших в кассу учреждения наличных
денежных средств;
- неиспользованных наличных денежных
средств.»;
9) абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Средства, поступившие на счет 40601 на
основании расчетных документов плательщиков,
подлежат отражению на лицевых счетах в соответствии с кодом учредителя, кодом операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ),
кодом субсидии, кодом типа средств.»;

10) пункты 4.3 – 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.3. Восстановление кассовых выплат отражается на соответствующих лицевых счетах учреждения на основании расчетных документов с указанием соответствующих кодов, по которым ранее
были произведены кассовые выплаты.
При этом в поле «Назначение платежа» платежного поручения должна содержаться ссылка
на номер и дату платежного поручения, на основании которого ранее была осуществлена кассовая
выплата, либо указаны иные причины возврата
средств.
4.4. Суммы, зачисленные на счет 40601 по расчетным документам, в которых отсутствует информация, позволяющая определить принадлежность
поступивших сумм, учитываются как невыясненные поступления в составе общего остатка на счете 40601.
Департамент казначейского исполнения бюджета Министерства (далее - Казначейство) не
позднее следующего рабочего дня после зачисления невыясненных поступлений возвращает поступившие суммы отправителю платежа.
4.5. Суммы, поступившие на счет 40601 на
основании расчетных документов, в которых не
указан (ошибочно указан) код субсидии; номер лицевого счета; реквизиты учреждения (ИНН, КПП);
код бюджетной классификации, по которой производится зачисление (восстановление) поступивших сумм; реквизиты платежного документа,
по которому ранее была произведена кассовая
выплата (в случае поступления возвратных сумм)
зачисляются на соответствующий лицевой счет
учреждения с признаком «без права расходования».
Учреждение для проведения уточняющей операции представляет в Казначейство необходимую
дополнительную информацию, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера и скрепленную оттиском печати.
После представления вышеуказанных документов признак «без права расходования» с соответствующей суммы снимается.»;
11) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Списание средств с лицевых счетов
учреждений осуществляется платежными поручениями, направленными в электронном виде
и оформленными в соответствии с Положением
о правилах осуществления перевода денежных
средств, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 19 июня 2012 года № 383-п с
учетом следующих особенностей:
- наименование учреждения в заголовочной
части должно соответствовать полному или сокращенному наименованию учреждения, указанному
в Карточке образцов подписей, представленной в
установленном порядке в Казначейство;
- номер лицевого счета должен соответствовать номеру лицевого счета бюджетного учреждения (лицевого счета учреждения для учета операций со средствами ОМС, отдельного лицевого
счета учреждения), открытому в Казначействе;
- в поле «Назначение платежа» указывается
код КОСГУ, код субсидии, код типа средств, код
экономического содержания расходов, соответствующий назначению операции.
В случае отсутствия заключенного договора об
обмене электронными документами учреждение
представляет в Казначейство на бумажном носителе два экземпляра платежного поручения, первый экземпляр которого оформляется подписями
руководителя и главного бухгалтера и скрепляется
оттиском печати.
Платежные поручения действительны в течение десяти календарных дней, не считая дня их
оформления. В случае, если дата платежного поручения не совпадает с датой фактического его
представления в Казначейство на бумажном носителе, на платежном поручении необходимо указать
дату его фактического представления, подтвержденную подписью представителя учреждения (далее – надпись).
Казначейство вправе отказать в приеме пла-

тежных поручений, если подписи, оттиск печати
или надпись на них будут признаны не соответствующими образцам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати.»;
12) пункты 5.3 и 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.3. Казначейство принимает платежные документы к исполнению в случае, если:
- платежный документ соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком, Порядками санкционирования;
- в платежном документе отсутствуют исправления (в случае представления платежного документа на бумажном носителе);
- указанные в платежном документе коды КОСГУ являются действующими на момент представления платежного документа;
- указанные в платежном документе коды КОСГУ соответствуют текстовому назначению платежа.
5.4. Работник Казначейства проверяет платежное поручение на соответствие требованиям, указанным в пунктах 5.1 - 5.3 настоящего Порядка и
в Порядках санкционирования. После завершения
проверки, в случае отсутствия оснований для возврата, платежное поручение включается в реестр
для отправки в ГРКЦ.
В случае несоответствия вышеуказанным
требованиям платежное поручение отклоняется
работником Казначейства и возвращается учреждению без исполнения с указанием причины отклонения.»;
13) в абзаце четвертом пункта 5.6, в пункте 5.8
слова «Порядком санкционирования» заменить
словами «Порядками санкционирования»;
14) абзац третий пункта 6.1 после слов «кодам
типа средств,» дополнить словом «кодам»;
15) абзац шестой пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«- назначение платежа с указанием кода учредителя, кодов КОСГУ, кодов субсидии, кодов типа
средств, кодов экономического содержания расходов;»;
16) абзац четвертый пункта 6.11 изложить в
следующей редакции:
«- в поле «Источник поступления» указываются
код учредителя, коды КОСГУ, коды субсидии, коды
типов средств, коды экономического содержания
расходов, по которым проводилась выдача наличных денежных средств.»;
17) пункт 6.12 изложить в следующей редакции:
«6.12. В случае неверного указания в объявлении на взнос наличными кодов КОСГУ, кодов
субсидии, кодов типов средств, кодов экономического содержания расходов, кода учредителя
учреждение представляет в Казначейство письмо,
подписанное руководителем и главным бухгалтером, скрепленное оттиском печати, содержащее
дополнительную информацию, уточняющую неверно заполненное объявление на взнос наличными, на основании которой Казначейство отражает
указанные суммы на соответствующем лицевом
счете.»;
18) пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. Выписки из лицевых счетов с необходимыми приложениями подлежат хранению в Министерстве в электронном виде в соответствии с законодательством.
Выписки в электронном виде направляются
учреждениям на основании договора об обмене
электронными документами, заключенного между
учреждением и Министерством.
В случае отсутствия электронного документооборота вторые экземпляры выписок из лицевых
счетов на бумажном носителе с отметкой Казначейства и с необходимыми приложениями выдаются под расписку лицам, имеющим право первой или второй подписи по данному счету, или их
представителям по доверенности либо через абонентский ящик в соответствии с решением руководителя Казначейства и письменным заявлением
учреждения, поданным в произвольной форме.».

Министр Р. Ф. Фомина.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 16 октября 2012 года
г. Омск

№ 62

О комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие)
заказчика, уполномоченного органа, специализированной
организации, конкурсной, аукционной или котировочной
комиссии при размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных,
муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений
В соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» приказываю:
1. Создать комиссию по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений (далее – комиссия).

19 октября 2012 года
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Официально
2. Утвердить:
1) состав комиссии (приложение № 1);
2) Положение о порядке работы комиссии (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Омской области Ю. А. Наделяева.

Министр Р.Ф. Фомина.

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов Омской области
от 16 октября 2012 г. № 62

Состав
комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие)
заказчика, уполномоченного органа, специализированной
организации, конкурсной, аукционной или котировочной
комиссии при размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных,
муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений
Наделяев Юрий Анатольевич
Шугулбаев Талгат Мубаракович
Захаров Павел Александрович
Сюникаева Зарема Рашидовна
Белоусова Елена Геннадьевна
Передрей Дмитрий Алексеевич
Тарабанов Иван Сергеевич

– заместитель Министра финансов Омской области, председатель комиссии
– начальник отдела контроля в сфере размещения заказов управления
правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области, заместитель председателя комиссии
– советник отдела контроля в сфере размещения заказов управления
правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
– советник отдела контроля в сфере размещения заказов управления
правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
– главный специалист отдела контроля в сфере размещения заказов
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов
Омской области
– ведущий специалист отдела контроля в сфере размещения заказов
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов
Омской области
– ведущий специалист отдела контроля в сфере размещения заказов
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов
Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов Омской области
от 16 октября 2012 г. № 62

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы комиссии по рассмотрению жалоб на
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,
специализированной организации, конкурсной, аукционной
или котировочной комиссии при размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных
учреждений
1. Настоящее Положение определяет порядок
работы комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного
органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии
(далее – Заказчик) при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных, муниципальных нужд, нужд
бюджетных учреждений (далее – комиссия).
2. Основной целью работы комиссии является
рассмотрение жалоб на действия (бездействие)
Заказчика (далее – жалоба).
3. Комиссия при рассмотрении жалобы осуществляет в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ) внеплановую
проверку соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг (далее – законодательство о размещении
заказов) при размещении заказа, являющегося
предметом рассмотрения жалобы.
Внеплановая проверка проводится одновременно с рассмотрением жалобы.
При этом комиссия вправе проверить соответствие всех действий (бездействия) Заказчика, в
том числе не указанных в жалобе, а также всех документов по организации и проведению торгов или
запроса котировок, относящихся к размещению
заказа, являющегося предметом жалобы, требованиям законодательства о размещении заказов.
4. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель
председателя комиссии.
5. Заседание комиссии правомочно, если на
нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
6. При рассмотрении жалобы председатель комиссии либо в отсутствие председателя его заместитель, осуществляющий его обязанности (далее
– председатель комиссии):
- открывает заседание комиссии и объявляет,
какая жалоба подлежит рассмотрению;
- объявляет состав комиссии;
- проверяет явку лиц, участвующих в рассмо-
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трении жалобы, их представителей;
- разъясняет сторонам, участвующим в рассмотрении жалобы, и иным заинтересованным лицам их права и обязанности;
- разъясняет порядок рассмотрения жалобы,
уведомляет о том, что при рассмотрении жалобы
проводится внеплановая проверка соблюдения
законодательства о размещении заказов при размещении заказа, являющегося предметом рассмотрения жалобы;
- определяет с учетом мнений лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, последовательность
проведения процессуальных действий;
- руководит рассмотрением жалобы, обеспечивает условия для всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела,
обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в рассмотрении жалобы;
- принимает меры по обеспечению установленного порядка рассмотрения жалобы.
7. Заявитель, Заказчик и заинтересованные
лица вправе лично присутствовать при рассмотрении жалобы по существу либо направить для
участия в рассмотрении жалобы своих представителей.
Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью или иным подтверждающим его полномочия документом.
8. Рассмотрение жалобы по существу начинается с сообщения заявителя об обжалуемых
действиях (бездействии) Заказчика, о своих требованиях, а в случае отсутствия заявителя – с сообщения одного из членов комиссии о фактах, изложенных в жалобе заявителя. В случае отсутствия
лиц, направивших возражения на жалобу, указанным членом комиссии также сообщается о содержании таких возражений.
В ходе рассмотрения жалобы Заказчик дает
пояснения по фактам, указанным в жалобе заявителя.
Заинтересованные лица вправе давать свои
пояснения по жалобе.
9. Комиссия при рассмотрении жалобы и в
ходе проведения внеплановой проверки заслушивает пояснения сторон, заинтересованных лиц, а
также передает копии пояснений и возражений
на жалобу, представленных в письменной форме, представителям сторон и заинтересованных

лиц, присутствующим на заседании комиссии,
испрашивает необходимые документы для ознакомления. Комиссия вправе получать объяснения
сторон, заинтересованных лиц по фактам, изложенным в жалобе, а также иным вопросам, связанным с размещением заказа, совершать иные
действия, направленные на всестороннее рассмотрение жалобы и проведение внеплановой проверки.
10. Комиссия по ходатайству лиц, участвующих
в рассмотрении жалобы и проведении внеплановой проверки, либо по собственной инициативе
может объявить перерыв в заседании комиссии.
При объявлении перерыва лицам, присутствующим на заседании комиссии, сообщается о дате,
времени и месте продолжения заседания комиссии.
11. После исследования представленных документов и сведений председатель комиссии объявляет рассмотрение жалобы по существу законченным.
12. Решение по результатам рассмотрения жалобы принимается комиссией в отсутствие участников рассмотрения жалобы.
13. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии. При равенстве голосов членов
комиссии голос председателя комиссии является
решающим.

При принятии решения учитываются все обстоятельства дела, установленные комиссией в
результате рассмотрения жалобы и проведения
внеплановой проверки.
14. По результатам рассмотрения жалобы и
проведения внеплановой проверки изготавливается единое решение.
15. По результатам рассмотрения жалобы
комиссия принимает решение о выдаче предписаний, предусмотренных частью 9 статьи 17 Федерального закона № 94-ФЗ, о совершении иных
действий, предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 94-ФЗ, или о признании жалобы
участника размещения заказа необоснованной.
16. Решение комиссии подписывается всеми
членами комиссии, принявшими участие в заседании.
17. Решение комиссии объявляется председателем комиссии в том заседании, в котором закончено рассмотрение жалобы по существу.
18. В случаях если при рассмотрении жалобы
или проведении внеплановой проверки выявлены
нарушения законодательства о размещении заказов, комиссия выдает предписание об устранении
таких нарушений.
Комиссия не выдает предписание в случае выявления нарушений законодательства о размещении заказов, которые не повлияли или не могли повлиять на результаты размещения заказа.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 18 октября 2012 г.
г. Омск

№ 54-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
имущественных отношений Омской области
1. Приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства имущественных отношений Омской
области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 1 июня
2005 года № 8-п «О конкурсной комиссии Министерства имущественных отношений Омской области для
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской
области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Приложение № 1 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства имущественных отношений Омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области
от 31 августа 2010 года № 35-п «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства имущественных отношений Омской области и урегулированию конфликта интересов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных отношений
Омской области
от 18 октября 2012 г. № 54-п
«Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных отношений
Омской области
от 1 июня 2005 года № 8-п

СОСТАВ
конкурсной комиссии Министерства имущественных отношений
Омской области для проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Омской области
Меренков
Вадим Александрович

-

Министр имущественных отношений Омской области, председатель
комиссии

Соболев
Виктор Юрьевич

-

первый заместитель Министра имущественных отношений Омской
области, заместитель председателя комиссии

Волочай
Валентина Григорьевна

-

консультант по вопросам государственной службы и кадров управления организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области, секретарь
комиссии

Козлов
Евгений Юрьевич

-

начальник правового отдела Министерства имущественных отношений Омской области

Маслей
Светлана Эдуардовна

-

доцент кафедры «Гражданское право» Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского, кандидат юридических наук
(по согласованию)

Обухова
Светлана Алексеевна

-

советник отдела государственной гражданской службы и административной реформы управления по делам государственной
гражданской и муниципальной службы Главного организационнокадрового управления Омской (по согласованию)

Рой
Олег Михайлович

-

заведующий кафедрой «Региональная экономика и управление
территориями» Омского государственного университета им. Ф.М.
Достоевского, доктор социологических наук, профессор (по согласованию)

Соломонов
Евгений Валерьевич

-

доцент кафедры «Гражданское право» Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского, кандидат юридических наук
(по согласованию)

Старухина
Яна Викторовна

-

заместитель Министра имущественных отношений Омской области

уполномоченный государственный
гражданский служащий Омской
области

19 октября 2012 года

представитель структурного подразделения Министерства имущественных отношений Омской области, в котором проводится конкурс
на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Омской области

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 18.10.2012 г. № 53-п

Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных отношений
Омской области
от 18 октября 2012 г. № 54-п
«Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных отношений
Омской области
от 31 августа 2010 года № 35-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидии местным
бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2012 году Министерству строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятий долгосрочных целевых
программ Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2015
годы)», «Развитие жилищного строительства на территории
Омской области (2011 – 2015 годы)», «Содействие развитию
сети образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
(2012 – 2016 годы)»

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства
имущественных отношений Омской области и урегулированию
конфликта интересов
Соболев
Виктор Юрьевич
Старухина
Яна Викторовна

–

Волочай
Валентина Григорьевна

–

Аленина
Ирина Викторовна

–

Долгушина
Екатерина Владимировна

–

Козлов
Евгений Юрьевич

–

Миллер
Максим Александрович

–

Семенов
Геннадий Васильевич

–

Филиппова
Татьяна Анатольевна

–

–

первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области,
председатель комиссии
заместитель Министра имущественных отношений Омской области, заместитель председателя комиссии
консультант по вопросам государственной службы и кадров управления
организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства
имущественных отношений Омской области, секретарь комиссии
доцент кафедры трудового права Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского, кандидат юридических наук (по согласованию)
советник-юрист отдела по взаимодействию с политическими партиями и
общественными объединениями управления внутренней политики Главного
организационно-кадрового управления Омской области (по согласованию)
начальник правового отдела Министерства имущественных отношений
Омской области
доцент кафедры экономики и социологии труда Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского, кандидат экономических наук (по
согласованию)
начальник управления организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области
заведующая кафедрой городского кадастра и экономики землепользования
Омского государственного аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук (по согласованию)

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 18.10.2012 г.
г. Омск

№ 53-п

Об отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных в 2012
году Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской Области (2010 – 2015 годы)», «Развитие жилищного
строительства на территории Омской области (2011 –
2015 годы)», «Содействие развитию сети образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»
Во исполнение долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области
(2010 – 2015 годы)», «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 –
2015
годы)», «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» в соответствии с Законом Омской
области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2015
годы)», «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных
субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012
году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2015 годы)», «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011
– 2015 годы)», «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» согласно приложению № 3 к
настоящему приказу;
4) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году
Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия по предоставлению молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении
(усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной
целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
3. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ерехинский
Юрий Михайлович

–

Кошелев
Сергей Викторович

–

Карпекина
Елена Александровна

–

Васильев
Олег Владимирович

–

Капустина
Татьяна Александровна

–

Квасов
Игорь Николаевич

–

Фоменко
Александр Николаевич

–

Фомина
Лариса Семеновна

–

Яневская
Ирина Викторовна

–

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 18.10.2012 г. № 53-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидии местным бюджетам из
Областного фонда софинансирования расходов, определенных в
2012 году Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области (2010 – 2015 годы)», «Развитие жилищного
строительства на территории Омской области (2011 – 2015
годы)», «Содействие развитию сети образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»

1

2

3

4

Наименование организатора отбора

Министерство строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области

Руководитель организатора отбора

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
щиков Станислав Георгиевич

Гребен-

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты организатора отбора

644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова,
д. 6,
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

Контактные лица, номера контактных телефонов

Карпекина Елена Александровна
24-16-18
Васильев Олег Владимирович
25-75-53
Фоменко Александр Николаевич
23-29-85
Яневская Ирина Викторовна
23-03-65

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области С. Г. Гребенщиков.
НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, председатель комиссии
начальник управления строительства Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
главный специалист отдела прогнозирования инвестиций и государственной
поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище» Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, секретарь комиссии
начальник отдела прогнозирования инвестиций и государственной поддержки
граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище»
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области
главный специалист отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
руководитель департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
главный специалист отдела прогнозирования инвестиций и государственной
поддержки граждан управления реализации федеральной целевой программы «Жилище» Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
начальник управления реализации федеральной целевой программы «Жилище» Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
главный специалист отдела сводно-аналитической работы по реализации федеральной целевой программы «Жилище» управления реализации федеральной целевой программы «Жилище» Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
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Официально
Отбор муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным
бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на
реализацию мероприятий долгосрочных целевых
программ Омской области «Развитие сельского
Предмет отбора
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области (2010 – 2015 годы)», «Развитие
жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», «Содействие
развитию сети образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (2012 –
2016 годы)»
Наименования мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области (направления отбора)
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
- завершение строительства зданий, строений,
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
сооружений, необходимых для создания условий
продовольствия
Омской области (2010 – для оказания медицинской помощи населению
2015 годы)»
муниципального района Омской области
- строительство многоквартирных домов либо
приобретение жилых помещений путем участия в
долевом строительстве многоквартирных домов в
целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда;
- строительство малоэтажных жилых домов для
расселения граждан из помещений, предназначенных для временного проживания;
«Развитие жилищного строительства на территории
- предоставление молодым семьям – участникам
Омской области (2011 – 2015 годы)»
подпрограммы при рождении (усыновлении) 1
ребенка дополнительной социальной выплаты
в размере не менее чем 5 процентов расчетной
(средней) стоимости жилья;
- софинансирование строительства автомобильных дорог и объектов социальной инфраструктуры
в рамках реализации проектов по комплексному
развитию территорий, предусматривающих
строительство жилья экономкласса

5

6
6.1

6.2

6.3

7

8

9
10

- строительство зданий для размещения муниципальных образовательных учреждений, реализуюосновную общеобразовательную программу
«Содействие развитию сети образовательных учреж- щих
образования, в том числе здания на
дений, реализующих основную общеобразовательную дошкольного
310 мест;
программудошкольного образования (2012 – 2016
- реконструкция зданий для размещения муницигоды)»
пальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Перечень документов, представляемых муници1) сопроводительное письмо, подписанное главой
пальными образованиями Омской области в составе муниципального образования Омской области, с
заявки на участие в отборе, согласно постановлению указанием перечня представляемых документов и
Правительства Омской области от 6 октября 2009
запрашиваемых объемов финансирования из Обгода № 180-п «Об утверждении долгосрочной целевой ластного фонда софинансирования расходов;
программы Омской области «Развитие сельского
2) документы, подтверждающие соответствие
хозяйства и регулирование рынков сельскохокритериям отбора и условиям предоставления
зяйственной продукции, сырья и продовольствия
субсидий, установленными разделами 9 долгоОмской области (2010 – 2015 годы), постановлению срочных целевых программ Омской области
Правительства Омской области от 24 марта 2011
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
года № 43-п «Об утверждении долгосрочной целевой рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
программы Омской области «Развитие жилищного
и продовольствия Омской области (2010 – 2015
строительства на
годы)», «Развитие жилищного строительства на
территории Омской области (2011 – 2015 годы)»,
территории Омской области (2011 – 2015 годы)»,
постановлению Правительства Омской области от 17 «Содействие развитию сети образовательных
августа 2011 года № 150-п «Об утверждении долгоучреждений, реализующих основную общеобрасрочной целевой программы Омской области «Содей- зовательную программу дошкольного образоваствие развитию сети образовательных учреждений,
ния (2012 – 2016 годы)»
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» Заявка оформляется в произвольной форме
Дата начала приема заявок – 19 октября 2012
года размещение настоящего Извещения на
официальном сайте Министерства строительства,
Срок подачи заявок муниципальных образований
транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области на участие в отборе
Омской области www.mszhk.omskportal.ru
Дата окончания приема заявок –
до 12.00 часов 25 октября 2012 года
г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 201, 25
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
октября 2012 года в 14 час. 30 мин. (время местна участие в отборе
ное)
Официальный сайт, на котором размещена информа- www.mszhk.omskportal.ru
ция о проведении отбора

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 18.10.2012 г. № 53-п

Отчет
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ Омской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области (2010 – 2015 годы)», «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»,
«Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»
за ___________________2012 года

_____________________________ _________ ______________________
(ФИО)
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________________ ___________ _____________________
(ФИО)
(подпись) (расшифровка подписи)

Фактический ввод, мощность

Кассовое исполнение (перечислено
подрядчику)

Поступило на лицевой счет

Профинансировано за
счет средств местного
бюджета за январь - (месяц), тыс. руб.

Кассовое исполнение (перечислено
подрядчику)

Профинансировано из ОФСР за
январь - (месяц),
тыс. руб.
Перечислено в
муниципальное
образование

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

Выполнено за январь _________ 2012 года,
тыс. руб.

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

Установленная доля софинансирования из местного
бюджета , %

% готовности на 01.01.12

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

Объем задолженности за
выполненные работы на
01.01.12

Мощность

Наименование и
местонахождение
объектов

Год начала строительства

(месяц)

Состояние строительства

Глава

Приложение № 4
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 18.10.2012 г. № 53-п

ОТЧЕТ
о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету __________________________ из Областного фонда софинансирования
(наименование муниципального образования Омской области)

расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятия по предоставлению молодым семьям – участникам подпрограммы при рождении
(усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости
жилья подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие
жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»
за _________________ 2012 года
(месяц)
Сведения о членах молодой семьи - участницы программы
№
п/п

1
1.

члены семьи (Ф.И.О.)

2

родственные отношения (супруг,
супруга,
сын, дочь

число, месяц,
год рождения

3

4

Размер дополнительной социальной выплаты, рублей
данные паспорта гражданина Российской
Всего
Федерации или свидетельства о рождении
(гр.8+
в том числе
несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет гр.9)
за счет
серия, номер
кем, когда выдан
за счет ОФСР средств
местного
бюджета
5
6
7
8
9

Размер предоставленной дополнительной социальной выплаты, рублей
Всего
(гр.11 + гр.12)

10

в том числе

за счет ОФСР

за счет средств
местного бюджета

11

12

ИТОГО:

Глава ________________________муниципального образования Омской области:
_____________ _____________ _____________________
(подпись)
(дата)
(рашифровка подписи)
Руководитель финансовой службы _____________________ муниципального образования Омской области:
_____________ _____________ _____________________
(подпись)
(дата)
(рашифровка подписи)
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 18 октября 2012 года
г. Омск

№ П-12-63

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 24 октября 2008 года № 16-п

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября
2008 года № 16-п «О проведении соревнований муниципальных районов Омской области, сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и работников, занятых в сельскохозяйственном производстве Омской области» следующие изменения:
1. Название после слова «организации» дополнить словами «птицеводческих организаций».
2. В пункте 1:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) Положение о соревнованиях между муниципальными районами Омской области, сельскохозяйственными организациями, птицеводческими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по достижению высоких производственно-экономических показателей работы за год (приложение № 1);»
2) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) Положение о соревновании между работниками, занятыми в сельскохозяйственном производстве Омской области, по достижению высоких производственных показателей работы (приложение
№ 2);»;
3) в подпункте 2:
- после слова «организаций» дополнить словами «птицеводческих организаций,»;
- слово и цифры «приложение № 2» заменить словами и цифрами «приложение № 3»;
4) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) распределение муниципальных районов Омской области по природно-климатическим зонам
(приложение № 4).».
3. Приложение № 1 «Положение о порядке и условиях проведения соревнований муниципальных
районов Омской области, сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и
работников, занятых в сельскохозяйственном производстве Омской области» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
4. Дополнить новым приложением № 2 «Положение о соревновании между работниками, занятыми
в сельскохозяйственном производстве Омской области, по достижению высоких производственных показателей работы» согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
5. В приложение № 2 «Состав комиссии по подведению итогов соревнований муниципальных районов Омской области, сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и работников, занятых в сельскохозяйственном производстве Омской области» внести следующие изменения:
1) в грифе слово и цифру «Приложение № 2» заменить словом и цифрой «Приложение № 3»;
2) название после слова «организаций» дополнить словами «птицеводческих организаций,»;
3) включить в состав комиссии по подведению итогов соревнований муниципальных районов Омской
области, сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и работников, занятых в сельскохозяйственном производстве Омской области (далее – состав комиссии), Эрлиха Виталия
Александровича – Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в качестве председателя комиссии;
4) должность Дранковича Николая Петровича изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области»;
5) исключить из состава комиссии Рарова Владимира Павловича, Халимову Елену Константиновну.
6. Дополнить приложением № 4 «Распределение муниципальных районов Омской области по
природно-климатическим зонам» согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Министр В. А. Эрлих.
Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 18 октября 2012 года № П-12-63
«Приложение № 1
к приказу Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
от 24 октября 2008 года № 16-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях между муниципальными районами
Омской области, сельскохозяйственными организациями,
птицеводческими организациями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами по достижению высоких
производственно- экономических показателей работы за год
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения соревнований между муниципальными
районами
Омской
области,
сельскохозяйственными организациями, птицеводческими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по достижению высоких
производственно-экономических показателей работы за год.
2. Соревнования проводятся ежегодно в открытой форме за период с 1 октября предыдущего
года по 1 октября текущего года в следующих номинациях:
1) лучший муниципальный район Омской области в природно-климатической зоне;
2) лучшие сельскохозяйственные организации
Омской области в природно-климатической зоне.
При этом птицеводческие организации в соревнованиях по данной номинации не могут принимать
участие;
3) лучшие птицеводческие организации Омской области;
4) лучшие крестьянские (фермерские) хозяйства Омской области в природно-климатической
зоне. При этом крестьянские (фермерские) хозяйства, имеющие посевную площадь более 2500
гектаров и (или) поголовье сельскохозяйственных
животных и птицы свыше 500 условных голов,
участвуют в соревновании по номинации «Лучшие
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сельскохозяйственные организации Омской области в природно-климатической зоне».
3. Целью проведения соревнований является стимулирование достижения высоких
производственно-экономических показателей работы за год.
4. В целях проведения соревнований в текущем календарном году Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
(далее – Министерство):
1) определяет:
- дату, до которой принимаются документы для
участия в соревнованиях. При этом такая дата не
может быть установлена ранее 6 ноября и позднее
8 ноября текущего года;
- дату, место проведения соревнований. При
этом соревнования проводятся не позднее 12 ноября текущего года;
2) размещает на своем официальном сайте в
сети «Интернет» (www.msh.omskportal.ru) объявление о проведении конкурса, которое по крайней
мере должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 1057 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в срок до 23 октября текущего календарного года.
II. Условия участия в соревнованиях
5. Участие в соревнованиях могут принять
муниципальные районы, сельскохозяйственные

организации, птицеводческие организации и крестьянские (фермерские) хозяйства.
6. Общими условиями участия в соревнованиях являются:
1) недопущение роста количества пожаров и
производственного травматизма по отношению к
предыдущему периоду;
2) отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с производством;
3) недопущение в течение всего периода наличия просроченной задолженности по выплате
заработной платы;
4) рост среднемесячной заработной платы за
год по состоянию на 1 октября текущего года к 1
октября предыдущего года.
7. Дополнительными условиями участия в
соревнованиях в номинациях «Лучшие сельскохозяйственные организации Омской области в
природно-климатической зоне» и «Лучшие птицеводческие организации Омской области» являются наличие у сельскохозяйственной организации,
птицеводческой организации:
1) действующих коллективных договоров, заключенных от имени работников с профсоюзными
органами;
2) положительного результата финансовохозяйственной деятельности (прибыль) за первые
9 месяцев текущего календарного года;
8. Дополнительным условием участия в соревнованиях в номинации «Лучшие крестьянские (фермерские) хозяйства в природно-климатической
зоне» является производство продукции растениеводства и животноводства.
9. Для участия в соревнованиях в Министерство в срок, определенный Министерством в соответствии с абзацем вторым подпункта 1 пункта 4
настоящего Положения, представляются:
1) заявка на участие в соревнованиях по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Положению, которая подписывается и представляется непосредственно в Министерство:
- от имени муниципального района – главой
муниципального района, лицом, возглавляющим
орган управления сельским хозяйством муниципального района, председателем профсоюзных
комитетов работников агропромышленного комплекса муниципальных районов (в случае наличия
профсоюзных комитетов работников агропромышленного комплекса в соответствующем муниципальном районе);
- от имени сельскохозяйственной, птицеводческой организации – руководителем, председателем профсоюзной организации, созданной в
соответствующей сельскохозяйственной, птицеводческой организации;
- от имени крестьянского (фермерского) хозяйства – главой крестьянского (фермерского)
хозяйства.
2) сведения о производственных, экономических показателях деятельности участника соревнования, необходимые для расчета баллов, согласно
Перечню показателей и критериев оценки деятельности муниципальных районов Омской области,
сельскохозяйственных организаций, птицеводческих организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств – участников соревнований по достижению
высоких производственно-экономических показателей работы за год (приложение № 2). Данные
сведения представляются на основании сведений
бухгалтерского учета;
3) копия ИНН руководителя сельскохозяйственной, птицеводческой организации, главы
крестьянского (фермерского) хозяйства (предоставляется только вместе с заявками сельскохозяйственной, птицеводческой организации, главы
крестьянского (фермерского) хозяйства);
4) сведения об адресе места жительства руководителя сельскохозяйственной, птицеводческой
организации, главы крестьянского (фермерского)
хозяйства (предоставляется только вместе с заявками сельскохозяйственной, птицеводческой
организации, главы крестьянского (фермерского)
хозяйства);
5) сведения о банковских счетах сельскохозяйственной, птицеводческой организации,
крестьянского (фермерского) хозяйства, на которые будут перечисляться денежные средства
Министерством, в случае признания сельскохозяйственной, птицеводческой организации, главы
крестьянского (фермерского) хозяйства победителем соревнования;
6) согласие на обработку персональных данных лиц, подписавших и представивших непосредственно заявки в Министерство.
III. Порядок проведения соревнований
10. Министерство в срок до 10 ноября текущего года, но не позднее дня, предшествующему дню
подведения итогов соревнований, осуществляет
проверку участников соревнований на предмет их
соответствия условиям участия в соревновании,
указанным в разделе II настоящего Положения.
В случае несоответствия участника соревнования условиям участия в соревнованиях, указанных
в разделе II настоящего Положения, участник не
допускается к соревнованию.
Участники соревнований, соответствующие
условиям участия в соревнованиях, установленным в разделе II настоящего Положения, допускаются к участию в соревнованиях. Все документы,
представленные такими участниками, направляются на рассмотрение комиссии по подведению
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итогов соревнований муниципальных районов Омской области, сельскохозяйственных организаций,
птицеводческих организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и работников, занятых в сельскохозяйственном производстве Омской области
(далее – Комиссия).
11. Комиссия в день и в месте, определенные
Министерством в соответствии с абзацем третьим
подпункта 1 пункта 4 настоящего Положения, в
соответствии с Перечнем показателей и критериев оценки деятельности муниципальных районов
Омской области, сельскохозяйственных организаций, птицеводческих организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств – участников соревнований по достижению высоких производственноэкономических показателей работы за год определяет количество баллов, набранных каждым
участником соревнований.
После расчета количества баллов комиссия
определяет победителей, которыми признаются в
номинации:
1) лучший муниципальный район Омской области в природно-климатической зоне – один
муниципальный район Омской области в каждой
природно-климатической зоне, набравший максимальное количество баллов среди муниципальных районов Омской области соответствующей
природно-климатической зоны;
2) лучшие сельскохозяйственные организации Омской области в природно-климатической
зоне – три сельскохозяйственные организации в
каждой природно-климатической зоне, набравшие
максимальное количество баллов среди сельскохозяйственных организаций соответствующей
природно-климатической зоны. Данным сельскохозяйственным организациям в каждой природноклиматической зоне Омской области присваиваются соответственно I, II, III места;
3) лучшие птицеводческие организации Омской области – три птицеводческие организации,
набравшие максимальное количество баллов среди птицеводческих организаций Омской области.
Данным птицеводческим организациям Омской
области присваиваются соответственно I, II, III места;
4) лучшие крестьянские (фермерские) хозяйства Омской области в природно-климатической
зоне – три крестьянских (фермерских) хозяйства
в каждой природно-климатической зоне, набравшие максимальное количество баллов среди крестьянских (фермерских) хозяйств соответствующей природно-климатической зоны. Данным
крестьянским (фермерским) хозяйствам в каждой
природно-климатической зоне Омской области
присваиваются соответственно I, II, III места.
12. Решение Комиссии оформляется протоколом.
IV. Награждение победителей соревнования
13. На основании протокола Комиссии Министерство в срок не позднее 14 ноября текущего
года принимает распоряжение о награждении.
14. Награждение осуществляется денежными
призами в следующих размерах:
1) сельскохозяйственные организации Омской
области, признанные победителями:
- за первое место – 110 тысяч рублей;
- за второе – 90 тысяч рублей;
- за третье – 70 тысяч рублей;
2) руководители сельскохозяйственных организаций, признанных победителями:
- за первое место, присвоенное сельскохозяйственной организации, – 10 тысяч рублей;
- за второе место, присвоенное сельскохозяйственной организации, – 7 тысяч рублей;
- за третье место, присвоенное сельскохозяйственной организации, – 5 тысяч рублей;
3) председатели профсоюзных организаций,
созданных в соответствующих сельскохозяйственных организациях, признанных победителями:
- за первое место, присвоенное сельскохозяйственной организации, – 5 тысяч рублей;
- за второе место, присвоенное сельскохозяйственной организации, – 3 тысячи рублей;
- за третье место, присвоенное сельскохозяйственной организации, – 2 тысячи рублей;
4) птицеводческие организации Омской области, признанные победителями:
- за первое место – 110 тысяч рублей;
- за второе – 60 тысяч рублей;
- за третье – 30 тысяч рублей.
5) руководители птицеводческих организаций,
признанных победителями:
- за первое место, присвоенное птицеводческой организации, – 10 тысяч рублей;
- за второе, присвоенное птицеводческой организации, – 6 тысяч рублей;
- за третье, присвоенное птицеводческой организации, – 4 тысячи рублей;
6) председатели профсоюзных организаций,
созданных в соответствующих птицеводческих организациях, признанных победителями:
- за первое место, присвоенное птицеводческой организации, – 3 тысячи рублей;
- за второе место, присвоенное птицеводческой организации, – 2 тысячи рублей;
- за третье место, присвоенное птицеводческой организации, – 1 тысяча рублей;
7) крестьянские (фермерские) хозяйства Омской области, признанные победителями:
- за первое место – 20 тысяч рублей;
- за второе место – 15 тысяч рублей;
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Официально
- за третье место – 10 тысяч рублей.
15. Денежные средства перечисляются победителям соревнований, выдаются их руководителям (сельскохозяйственных и птицеводческих
организаций), главам крестьянских (фермерских)
хозяйств, председателям профсоюзных организаций, созданных в соответствующих сельскохозяйственных, птицеводческих организациях, признанных победителями, не позднее чем в месячный
срок со дня принятия распоряжения, указанного в
пункте 13 настоящего Положения.
16. После подведения итогов соревнований
Министерство ходатайствует о награждении:
- Дипломом Правительства Омской области
муниципальных районов Омской области, сельскохозяйственных организаций, птицеводческих организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств,

занявших первое место в соревнованиях;
- Почетной грамотой Правительства Омской
области глав муниципальных районов, руководителей органов управления сельским хозяйством
муниципальных районов Омской области, председателей профсоюзных комитетов работников
агропромышленного комплекса муниципальных
районов, занявших первое место в соревновании;
- Почетной грамотой Правительства Омской
области руководителей сельскохозяйственных
организаций, птицеводческих организаций, глав
крестьянских (фермерских) хозяйств, занявших
первые места в соревнованиях, а также председателей профсоюзных организаций, созданных в
сельскохозяйственных организациях, птицеводческих организациях, занявших первые места в соревнованиях.

Приложение № 1
к Положение о соревнованиях между
муниципальными районами Омской области,
сельскохозяйственными организациями,
птицеводческими организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
по достижению высоких производственноэкономических показателей работы за год
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
Омская обл., г. Омск, ул. Красный Путь, 3

ЗАЯВКА
на участие в соревновании по достижению высоких
производственно-экономических показателей работы за год по
номинации

1.3

Производство зерна
в весе после доработки в расчете на 1
балло-гектар пашни
в текущем году, тонн
(П)

Производство зерна в весе после доработки в расчете на 1 балло-гектар пашни в
текущем году определяется:
П = Валовой сбор зерна в весе после доработки / балло-гектары пашни;
1 балло-гектар=балл бонитета пашни * площадь пашни
15 – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается
участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных участников Бпi рассчитывается в порядке
аналогичном формуле №1.

1.4

Подготовка почвы
(пара и зяби) под
урожай следующего календарного
года в процентах от
запланированной
площади посева зерновых, кормовых и
технических культур
в следующем календарном году (З)

Подготовка почвы (пара и зяби) под урожай следующего календарного года в
процентах от запланированной площади посева зерновых, кормовых и технических культур в следующем календарном году определяется по формуле:
З=(Sп+Sз)/Sяс * 100,
где Sп – площадь пара;
Sз – площадь зяби;
Sяс – плановая посевная площадь зерновых, кормовых и технических культур в
следующем календарном году.
10 – максимальное значение баллов по показателю.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле:
Бз=З/10

1.5

Обеспеченность
семенами зерновых
культур, в процентах от общего
количества семян,
запланированных к
посеву в следующем
календарном году,
(С)

Обеспеченность семенами зерновых культур, в процентах от общего количества
семян, запланированных к посеву в следующем календарном году, определяется:
С = Засыпано семян / плановая потребность семян в следующем календарном
году * 100.
10 – максимальное значение баллов по показателю.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле:
Бс=С/10

1.6

В том числе кондиционными семенами
зерновых культур, в
процентах от общего
количества семян,
запланированных к
посеву в следующем
календарном году
(Ск)

Обеспеченность кондиционными семенами зерновых культур для посева в следующем календарном году, в процентах от общего количества семян, запланированных к посеву в следующем календарном году, определяется:
С = Засыпано кондиционных семян / плановая потребность кондиционных семян
в следующем календарном году * 100.
10 – максимальное значение баллов по показателю.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле:
БСк=Ск/10

1.7

Заготовка кормов
собственного производства в текущем
году на период
зимовки скота на 1
гектар пашни текущего года,
ц к.ед. (К)

Заготовка кормов собственного производства в текущем году на период зимовки
скота на 1 гектар пашни текущего года определяется:
К = Заготовлено кормов собственного производства в текущем году, включая
концентрированные корма / S пашни.
15 – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается
участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных участников Бкi рассчитывается в порядке
аналогичном формуле №1.

1.8

В том числе неконцентрированных
кормов собственного
производства в текущем году на период
зимовки скота на 1
гектар пашни текущего года, ц к.ед.
(Кнк)

Заготовка неконцентрированных кормов собственного производства в текущем
году на период зимовки скота на 1 гектар пашни текущего года определяется:
Кнк = Заготовлено неконцентрированных кормов собственного производства в
текущем году / S пашни.
15 – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается
участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных участников БКнкi рассчитывается в порядке аналогичном формуле №1.

__________________________________________________________
(указывается наименование номинации на участие, в которой подается заявка)
Для участия в соревновании по достижению высоких производственно-экономических показателей работы за год (за период с 1 октября предыдущего года по 1 октября текущего года) в 20____ году
представляется: ________________________________________________________________
(указывается наименование участника – муниципального района Омской области, сельскохозяйственной организации, птицеводческой организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, представляемого для участия в соревновании)
Настоящей заявкой подтверждаю соответствие условиям участия в соревновании, изложенным в
разделе II Положения о соревнованиях между муниципальными районами Омской области, сельскохозяйственными организациями, птицеводческими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по достижению высоких производственно-экономических показателей работы за год, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2008
года № 16-п.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, прилагаемых к ней документах, гарантирую.
Приложение: _______________________________________________________________
(указываются прилагаемые к заявке документы)
«___» _______________ 20___ года
Должность
____________
(подпись)
Должность
____________
(подпись)
Должность
____________
(подпись)

2.

___________________________
(фамилия и инициалы)
___________________________
(фамилия и инициалы)
___________________________
(фамилия и инициалы)

Регистрационный номер заявки ___________________________.
Дата приема заявки: «____» _____________________ 201__ г.
Подпись специалиста, принявшего заявку ____________________________.

2.1

Приложение № 2
к Положению о соревнованиях между муниципальными
районами Омской области, сельскохозяйственными
организациями, птицеводческими организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по
достижению высоких производственно-экономических
показателей работы за год

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей и критериев оценки деятельности муниципальных
районов Омской области, сельскохозяйственных организаций,
птицеводческих организаций, крестьянских (фермерских)
хозяйств – участников соревнований по достижению высоких
производственно-экономических показателей работы за год
№
показателя
1
1

1.1

1.2

Показатели
2
Производственные
показатели по растениеводству (Р):
Полная уборка
зерновых культур в
текущем году, в процентах (S)

Урожайность
зерновых культур с
посевной площади в
весе после доработки в текущем году, ц/
га (У)
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Данные по бонитету пашни приведены в приложении № 3 к Положению о соревнованиях между муниципальными районами Омской области, сельскохозяйственными организациями, птицеводческими организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по достижению высоких производственно-экономических показателей работы за год.

2.2.

2.3

Удой молока на 1 корову определяется:
Ум=Валовое производство молока / среднегодовое поголовье коров.
15 – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается
участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных участников БУмi рассчитывается:
Удой молока на 1
1. В случае Пок < СредЗнач по формуле БУмi= (Пок-СредЗнач)*15;
корову, кг (данный
2. В случае Пок >=СредЗнач по формуле БУмi = (Пок-СредЗнач) *15/
показатель не ис(Макс-СредЗнач),
где
пользуется крестьян- Пок – значение показателя
по району (сельскохозяйственной организации);
скими (фермерски- СредЗнач – среднее значение
показателя по природно-климатической зоне;
ми) хозяйствами
Макс – максимальное значение показателя по природно-климатической зоне
– далее КФХ)
(далее – формула № 2).
Для племенных хозяйств на молочную продуктивность вводится поправочный
коэффициент:
- для племенных заводов – 0,75;
- для племенных репродукторов – 0,8
Среднесуточный
прирост живой мас- Среднесуточный прирост живой массы КРС определяется:
сы крупного рогатого ПРср сут=Валовый привес КРС / количество кормодней.
скота (далее – КРС), 15 – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается
граммов
участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
(данный показатель Количество баллов остальных участников БПР ср сут i рассчитывается в порядке
не используется
аналогичном формуле №2.
КФХ)
Производство молока на 100 гектар пашни определяется:
ВПМ=Валовое производство молока / площадь пашни * 100
Максимальное количество баллов по показателю БВПМi, которое присваивается
Производство
участнику, имеющему наивысшее значение показателя:
молока на 100 гектар - муниципальные районы, сельскохозяйственные организации
пашни, центнер
– 10 баллов;
- КФХ – 20 баллов.
Остальные значения по показателю БВПМi рассчитываются в порядке аналогичном формуле №1.

2.4

Валовый прирост живой массы сельскохозяйственных животных и птицы на 100
гектар пашни определяется:
Валовый прирост
ВПР= Валовый прирост живой массы сельскохозяйственных
живой массы сельживотных и птицы / площадь пашни * 100;
скохозяйственных
За наивысшее значение показателя БВПРi присваивается:
животных и птицы на - муниципальные районы, сельскохозяйственные организации
100 гектар пашни,
– 10 баллов;
центнер
- КФХ – 20 баллов.
Остальные значения по показателю БВПРi рассчитываются в порядке аналогичном формуле №1.

2.5

Приплод телят на 100
коров, голов (данный
показатель не используется КФХ)

Приплод телят на 100 коров определяется:
Пр=Получено телят / среднегодовое поголовье коров * 100
10 – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается
участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Остальные значения по показателю БПрi рассчитываются в порядке аналогичном
формуле №2.

Изменение численности коров в
процентах (данный
показатель не используется КФХ)

Изменение численности коров в процентах определяется:
Ипк=Поголовье коров на 1 октября текущего года / поголовье коров на
1
октября прошлого года * 100
20 – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается
участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных участников БИпкi рассчитывается:
1. В случае Пок >=100 по формуле БИпкi = (Пок-100)*10/ (Макс-100);
2. В случае Пок <100 по формуле БИпкi = (Пок-100)*10 / (100-Мин),
где Пок – значение показателя по району (сельскохозяйственной организации);
Макс – максимальное значение показателя по природно-климатической зоне;
Мин – минимальное значение показателя по природно-климатической зоне
(далее – формула №3).

Максимальное количество баллов по показателю.
Методика расчета баллов по показателю
3
100 – максимальное количество баллов по показателю.
Значение показателя определяется по формуле:
Р=Бs+Буi+Бпi+Бз+Бс+БСк+Бкi+БКнкi
Полная уборка зерновых культур в текущем году определяется:
S=Фактически убранная площадь / посевная площадь*100.
10 – максимальное значение баллов по показателю.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле:
Бs= S / 10
Урожайность зерновых культур с посевной площади в весе после доработки в
текущем году определяется:
Валовой сбор зерна в физической массе после доработки / посевная площадь
зерновых культур*10
15 – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается
участнику, имеющему наивысшее значение показателя. Количество баллов
остальных участников рассчитывается по формуле:
Буi=Пi*Бмакс/Пg макс,
где Буi – балл по показателю;
Пi – значение показателя i участника соревнования;
Б макс. – наивысшее значение показателя;
Пg макс. – наивысшее значение по показателю g участника соревнования
(далее – формула № 1).

Производствен100 – максимальное количество баллов по показателю.
ные показатели по
Значение показателя определяется по формуле:
животноводству за
- для муниципальных районов и сельскохозяйственных организаций:
период с 1 октября
Ж=БУмi+БПРсрi сут+БВПМi+БВПРi+БПрi+БИпкi+БИпмi+БИпрi;
предыдущего года
- для КФХ:
по 1 октября текущеЖ=БВПМi+БВПРi+БИп сх жi+ БИпмi+БИпрi
го года:

2.6
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Официально
2.7

Изменение численности сельскохозяйственных животных
(условное поголовье)
в процентах (данный
показатель используется КФХ)

2.8

Изменение объёма
производства молока в процентах

2.9

Изменение валового
прироста живой
массы сельскохозяйственных животных и
птицы в процентах

2.10

3.

3.1

3.2

3.3
4.

Сохранность крупного рогатого скота
к обороту стада в
процентах (данный
показатель не используется КФХ)
Птицеводческие
организации яичной
специализации
Яйценоскость на
среднюю несушку,
штук яиц.
Изменение объёма
производства яиц к
уровню первого года
предшествующих
трех лет, %
Сохранение птицы
по законченным
партиям, %
Птицеводческие
хозяйства мясной
специализации

Изменение численности сельскохозяйственных животных (условное поголовье) в
процентах определяется:
Ип сх ж = Условное поголовье сельскохозяйственных животных (Уп) на
1 октября текущего года / условное поголовье сельскохозяйственных животных
поголовье коров на 1 октября прошлого года * 100;
Уп=поголовье сельскохозяйственных животных * коэффициент перевода в условные головы КРС.
20 – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается
участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Остальные значения по показателю БИп сх ж i рассчитываются в порядке аналогичном формуле №3.
Коэффициенты перевода в условные головы крупного рогатого скота:
Коровы, быки-производители, рабочие волы – 1,0;
Прочий крупный рогатый скот – 0,6;
Свиньи – 0,3;
Овцы и козы (без овец романовской породы) – 0,1;
Овцы романовской породы – 0,3;
Лошади – 1,0;
Птица всех видов – 0,02.
Изменение объёма производства молока в процентах определяется:
Ипм=Объем производство молока на 1 октября текущего года / объем производство молока на 1 октября прошлого года * 100.
За наивысшее значение показателя БИпмi присваивается:
- муниципальные районы, сельскохозяйственные организации
– 10 баллов;
- КФХ –
 20 баллов.
Остальные значения по показателю БИпмi рассчитываются в порядке аналогичном формуле №3.
Изменение валового прироста живой массы сельскохозяйственных животных и
птицы в процентах определяется:
Ив пр=Валовой прирост живой массы сельскохозяйственных животных и птицы
на 1 октября текущего года / валовой прирост живой массы сельскохозяйственных животных и птицы на 1 октября прошлого
года * 100.
За наивысшее значение показателя БИпрi присваивается:
- муниципальные районы, сельскохозяйственные организации
– 10 баллов;
- КФХ –
 20 баллов.
Остальные значения по показателю БИпрi рассчитываются в порядке аналогичном формуле №3.
Участнику соревнования баллы снижаются, если значение показателя ниже 100%
(производится вычитание баллов, соответствующее проценту падежа к обороту
стада и отбраковки птицы).
100 – максимальное количество баллов по показателю.
Значение показателя определяется по формуле:
Пя=БЯi+БИояi
Яйценоскость на среднюю несушку рассчитывается:
Я=валовое производство яиц / среднегодовое количество кур-несушек.
45 – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается
участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Остальные значения по показателю БЯi рассчитываются в порядке аналогичном
формуле №1.

Приложение №3
к Положению о соревнованиях между муниципальными
районами Омской области, сельскохозяйственными
организациями, птицеводческими организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по
достижению высоких производственно-экономических
показателей работы за год

БОНИТЕТ
пашни в муниципальных районах Омской области
Район
Нововаршавский
Одесский
Оконешниковский
Павлоградский
Полтавский
Русско-Полянский
Таврический
Черлакский
Шербакульский
Азовский
Исилькульский
Калачинский
Кормиловский
Любинский
Марьяновский
Москаленский
Омский
Большереченский
Горьковский
Колосовский
Крутинский
Муромцевский
Называевский
Нижнеомский
Саргатский
Тюкалинский
Большеуковский
Знаменский
Седельниковский
Тарский
Тевризский
Усть-Ишимский

55 – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается
участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Остальные значения по показателю БИояi рассчитываются в порядке аналогичном формуле №3.
Участнику соревнования баллы снижаются, если значение показателя ниже 100%
(производится вычитание баллов, соответствующее проценту падежа к обороту
стада и отбраковки птицы).
100 – максимальное количество баллов по показателю.
Значение показателя определяется по формуле:
Пм=БПРсрi+БИомi
Среднесуточный прирост живой массы птицы рассчитывается:
ПРср=Валовый прирост живой массы птиц/количество кормодней
45 – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается
участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Остальные значения по показателю БПРсрi рассчитываются в порядке аналогичном формуле №1.

4.1

Среднесуточный
прирост живой массы птицы, граммов.

4.2

Изменение объёма
производства мяса
птицы к уровню
первого года предшествующих трех
лет, %

55 – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается
участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Остальные значения по показателю БИомi рассчитываются в порядке аналогичном формуле №3.

4.3

Сохранение птицы
по законченным
партиям

Участнику соревнования баллы снижаются, если значение показателя ниже
100%.
Снижение количества баллов по показателю соответствует проценту падежа к
обороту стада и отбраковки птицы.

5.

Экономические показатели за период с 70 – максимальное количество баллов по показателю.
1 октября предЗначение показателя определяется по формуле:
ыдущего года по
1 октября текущего Э=БЗплi+БТ+БИД
года:

5.1

Среднемесячная
заработная плата,
рублей (Зпл)

Среднемесячная заработная плата определяется:
Зпл=Фонд начисленной заработной платы работников / среднесписочная численность работников / 12
15 – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается
участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных участников рассчитывается по формуле:
БЗплi=Пi*Бмакс/Пg макс,
где БЗплi – балл по показателю;
Пi – значение показателя i участника соревнования;
Б макс. – наивысшее значение показателя;
Пg макс. – наивысшее значение по показателю g участника соревнования
(далее – формула №4).

5.2

Темп роста среднемесячной заработной платы за период
с 1 октября предыдущего года по 1 октября текущего года
(далее – отчетный
период) в процентах
к соответствующему
периоду предшествующему отчетному периоду (Т)

Темп роста среднемесячной заработной платы за отчетный период в процентах
к соответствующему периоду предшествующему отчетному периоду определяется:
Т=Зпл v / Зпл d *100,
где Зпл v – среднемесячная заработная плата за отчетный период;
Зпл d – среднемесячная заработная плата за период соответствующий периоду,
предшествующему отчетному периоду.
15 – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается
участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Остальные значения по показателю БТ рассчитываются по формуле:
БТ= Т / 10
Участнику соревнования баллы не присваиваются, если значение показателя
ниже 100%.

5.3

Инвестиционная
40 – максимальное количество баллов по показателю.
деятельность, тысяч Значение показателя определяется по формуле:
рублей (ИД)
БИД=Бпр тех i+Бжив пом i

5.3.1

20 – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается
Приобретение техни- участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
ки и оборудования
Количество баллов остальных участников Бпр тех i рассчитывается в порядке
аналогичном формуле №4.

5.3.2

Ввод в эксплуатацию
новых или проведение реконструкции
и модернизации
действующих
животноводческих
помещений

20 – максимальное количество баллов по показателю, которое присваивается
участнику, имеющему наивысшее значение показателя.
Количество баллов остальных участников Бжив пом i рассчитывается в порядке
аналогичном формуле №4.
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Балл бонитета
64
69
56
66
71
63
70
53
72
73
71
69
67
66
81
68
70
54
59
40
49
50
40
55
50
46
54
50
54
55
51
50

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 18
 октября 2012 года № П-12-63
«Приложение № 2
к приказу Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
от 24 октября 2008 года № 16-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о соревновании между работниками, занятыми в
сельскохозяйственном производстве Омской области, по
достижению высоких производственных показателей работы
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения соревнований между работниками, занятыми в сельскохозяйственном
производстве Омской области, по достижению
высоких производственных показателей работы.
2. Соревнования проводятся ежегодно в открытой форме по природно-климатическим зонам Омской области в следующих номинациях:
1) лучшие работники, занятые в сельскохозяйственном производстве Омской области;
2) лучшие молодые работники, занятые в
сельскохозяйственном производстве Омской
области;
3) лучшие работники свиноводства и птицеводства.
3. Целью проведения соревнований является
стимулирование работников, занятых в сельскохозяйственном производстве Омской области, по
достижению высоких производственных показателей работы.
4. В целях проведения соревнований в текущем календарном году Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
(далее – Министерство):
1) определяет:
- дату, до которой принимаются документы
для участия в соревнованиях. При этом такая
дата не может быть установлена ранее 6 ноября
и позднее 8 ноября текущего года;
- дату, место проведения соревнований.
При этом соревнования проводятся не позднее
12 ноября текущего года;
2) размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» (www.msh.omskportal.ru)
объявление о проведении конкурса, которое
по крайней мере должно содержать сведения,
предусмотренные пунктом 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации, в
срок до 23 октября текущего календарного
года.
II. Категории лиц, которые могут принимать
участие в соревновании
5. Участие в соревнованиях в номинации
«Лучшие работники, занятые в сельскохозяйственном производстве Омской области» могут
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принимать:
1) по итогам работы за период с 1 июня по 1
октября текущего года:
- трактористы-машинисты, работающие на
зерноуборочных комбайнах на кошении и обмолоте зерновых, масличных культур и семенников многолетних трав;
- водители грузовых автомобилей и
трактористы-машинисты на перевозке зерновых, масличных культур и семенников многолетних трав с поля на зерновой ток;
- трактористы-машинисты на заготовке зеленой массы кормов;
- трактористы-машинисты на подготовке
зяби под урожай будущего года;
- трактористы-машинисты на уборке льнадолгунца;
2) по итогам работы за период с 1 октября
предыдущего года по
1 октября текущего
года:
- трактористы-машинисты, занятые на механизированных работах;
- водители грузовых автомобилей, занятые
на грузоперевозках;
- операторы машинного доения коров;
- животноводы по уходу за коровами;
- животноводы на выращивании и откорме
молодняка крупного рогатого скота в возрасте
до 6 месяцев;
- животноводы на выращивании и откорме
молодняка крупного рогатого скота в возрасте
старше 6 месяцев;
- операторы по искусственному осеменению животных.
6. Участие в соревновании в номинации
«Лучшие молодые работники, занятые в сельскохозяйственном производстве Омской области» могут принимать участие следующие
работники, занятые в сельскохозяйственном
производстве Омской области не достигшие на
день проведения соревнования 30 лет:
1) по итогам работы за период с 1 июня по 1
октября текущего года:
- трактористы-машинисты, работающие на
зерноуборочных комбайнах на кошении и обмолоте зерновых, масличных культур и семенников многолетних трав;
- водители грузовых автомобилей и
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трактористы-машинисты на перевозке зерновых, масличных культур и семенников многолетних трав с поля на зерновой ток;
- трактористы-машинисты на заготовке зеленой массы кормов;
- трактористы-машинисты на подготовке
зяби под урожай будущего года;
2) по итогам работы за период с 1 октября
предыдущего года по 1 октября текущего года:
- трактористы-машинисты, занятые на механизированных работах;
- водители грузовых автомобилей, занятые
на грузоперевозках;
- операторы машинного доения коров;
- животноводы по уходу за коровами;
- животноводы на выращивании и откорме
молодняка крупного рогатого скота в возрасте
до 6 месяцев;
- животноводы на выращивании и откорме
молодняка крупного рогатого скота в возрасте
старше 6 месяцев;
- операторы по искусственному осеменению животных.
7. Участие в соревновании в номинации лучшие работники свиноводства и птицеводства
могут принимать участие по итогам работы
за период с 1 октября предыдущего года по 1
октября текущего года:
1) животноводы по уходу за свиньями в репродукторе;
2) животноводы на откорме свиней;
3) птицеводы по производству яиц;
4) птицеводы по производству мяса птицы.
III. Условия участия в соревнованиях
8. Условиями участие в соревновании являются следующие:
1) не принятие участия в текущем календарном году в областном конкурсе «Лучшие работники сельскохозяйственного производства Омской области», проводимого Министерством;
2) представление документов согласно требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Положения.
9. Для участия в соревнованиях в Министерство в срок, определенный Министерством
в соответствии с абзацем вторым подпункта 1
пункта 4 настоящего Положения, представляются:
1) заявка на участие в соревнованиях по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
2) копия ИНН;
3) копия пенсионного свидетельства;
4) характеристика с места работы участника
соревнования, содержащая производственные
показатели его деятельности, необходимые
для расчета баллов по соответствующей профессии, согласно Перечню показателей и критериев оценки деятельности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве
Омской области – участников соревнований
по достижению высоких производственных показателей работы (приложение № 2). Характеристика заверяется подписью руководителя
организации (индивидуальным предпринимателем) и печатью (при ее наличии). Сведения
о производственных показателях деятельности
участника соревнования, содержащиеся в характеристике, должны соответствовать сведениям бухгалтерской отчетности организации
(индивидуального предпринимателя);
5) согласие на передачу и обработку персональных данных участника соревнования в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
IV. Порядок проведения соревнований
10. Министерство в срок до 10 ноября текущего года, но не позднее дня, предшествующему дню подведения итогов соревнований, осуществляет проверку участников соревнований
на предмет их соответствия условиям, указанным в разделе III настоящего Положения.
В случае несоответствия участника соревнования условиям участия в соревнованиях,
указанных в разделе III настоящего Положения,

участник не допускается к соревнованию.
Участники соревнований, соответствующие
условиям, установленным разделом III настоящего Положения, допускаются к участию в соревнованиях. Все документы, представленные
такими участниками, направляются на рассмотрение комиссии по подведению итогов
соревнований муниципальных районов Омской
области, сельскохозяйственных организаций,
птицеводческих организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств и работников, занятых
в сельскохозяйственном производстве Омской
области (далее – Комиссия).
11. Комиссия в день и в месте, определенные Министерством в соответствии с абзацем
третьим подпункта 1 пункта 4 настоящего Положения, на основании сведений, указанных в
представленной участником соревнования характеристики с места работы, в соответствии
с Перечнем показателей и критериев оценки
деятельности работников, занятых в сельскохозяйственном производстве Омской области
– участников соревнований по достижению высоких производственных показателей работы,
осуществляет расчет количества баллов, набранных каждым участником соревнований.
После определения количества баллов каждого участника соревнования Комиссия определяет победителей, которыми признаются в
номинации:
1) «Лучшие работники, занятые в сельскохозяйственном производстве Омской области» – три работника в каждой природноклиматической зоне, набравших максимальное
количество баллов среди участников соревнования в данной номинации по соответствующей
природно-климатической зоне. Данным работникам в каждой природно-климатической зоне
Омской области присваиваются соответственно I, II, III места;
2) «Лучшие молодые работники, занятые в
сельскохозяйственном производстве Омской
области» – один работник в каждой природноклиматической зоне, набравший максимальное
количество баллов среди участников соревнования в данной номинации по соответствующей
природно-климатической зоне;
3) «Лучшие работники свиноводства и птицеводства» – один работник в каждой природноклиматической зоне, набравший максимальное
количество баллов среди участников соревнования в данной номинации по соответствующей
природно-климатической зоне.
12. Решение Комиссии оформляется протоколом.
V. Награждение победителей соревнования
13. На основании протокола Комиссии Министерство в срок не позднее 12 ноября текущего года принимает распоряжение о награждении победителей соревнований.
14. Победители соревнований награждаются денежными призами в следующих размерах:
1) в номинации «Лучшие работники, занятые в сельскохозяйственном производстве Омской области»:
- за первое место – 10 тысяч рублей;
- за второе место – 7 тысяч рублей;
- за третье место – 5 тысяч рублей;
2) в номинации «Лучшие работники свиноводства и птицеводства» – 10 тысяч рублей;
3) в номинации «Лучшие молодые работники, занятые в сельскохозяйственном производстве Омской области» – 7 тысяч рублей.
15. Денежные средства выдаются победителям соревнований не позднее чем в месячный срок со дня принятия распоряжения, указанного в пункте 13 настоящего Положения.
16. После подведения итогов соревнований
Министерство ходатайствует о награждении
Почетной грамотой Правительства Омской области работников, занявших первое место в
соревнованиях по номинациям «Лучшие работники, занятые в сельскохозяйственном производстве Омской области», и работников, признанных победителями в номинации «Лучшие
работники свиноводства и птицеводства».

Для участия в соревновании между работниками, занятыми в сельскохозяйственном производстве
Омской области, по достижению высоких производственных показателей работы, в 20____ году представляется: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, представляемого для участия в соревновании, его адрес места жительства)
паспорт ___________________________________________________________
(указываются паспортные данные лица, подающего заявку)
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке, прилагаемых к ней документах, гарантирую.
Приложение: _____________________________________________________
(указываются прилагаемые к заявке документы)
«___» _______________ 20___ года
____________ ___________________________
(подпись) (фамилия и инициалы)
Регистрационный номер заявки ___________________________.
Дата приема заявки: «____» _____________________ 201__ г.
Подпись специалиста, принявшего заявку ____________________________.

Приложение № 2
к Положению о соревновании между
работниками, занятыми в сельскохозяйственном
производстве Омской области,
по достижению высоких производственных
показателей работы

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей и критериев оценки деятельности работников,
занятых в сельскохозяйственном производстве Омской
области – участников соревнований по достижению высоких
производственных показателей работы
Наивысшее
значение
Методика расчета баллов по поПоказатели
показаказателю
теля
(баллов)
2
3
4
5
I. Соревнование по итогам работы за период с 1 июня по 1 октября текущего года
Работники, занятые в сельскохозяйственном производстве
За наивысшее значение показателя присваивается 10 баллов.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле:
Трактористы-машинисты,
Бу=Пi*Бмакс/Пg макс,
работающие на зерноубороч- Намолот зерна в условных
где Б – балл по показателю;
ных комбайнах на кошении
тоннах в расчете на этаПi – значение показателя i
и обмолоте зерновых, маслонный зерноуборочный 10
участника соревнования;
личных культур и семенников комбайн
Б макс. – наивысшее значение
многолетних трав
показателя;
Пg макс. – наивысшее значение по
показателю g участника соревнования (далее – формула
№ 1)
Выработка на кошении
За наивысшее значение показатеТрактористызеленой массы кормов
ля присваивается 10 баллов.
машинисты на заготовке
(тонн) в расчете на эта10
Остальные значения по показатезеленой массы кормов
лонный силосоуборочный
лю рассчитываются по формуле
комбайн
№1
Объем механизированных
За наивысшее значение показатеТрактористыработ на вспашке зяби
ля присваивается 10 баллов.
машинисты на вспашке зяби под урожай будущего года 10
Остальные значения по показатепод урожай будущего года
в гектарах в расчете на
лю рассчитываются по формуле
эталонный трактор
№1
Объем грузоперевозок
зерновых, масличных
Водитель грузового
культур и семян многоЗа наивысшее значение показатеавтомобиля, трактористлетних трав с поля на ток
ля присваивается 10 баллов.
машинист на перевозке
в
текущем
году
в
тоннах
10
Остальные значения по показатезерновых, масличных культур и тонно-километрах в
лю рассчитываются по формуле
и семенников многолетних
расчете на эталонный
№1
трав с поля на ток
автомобиль, эталонный
трактор
За наивысшее значение показатеТрактористыУборка льна-долгунца в
ля присваивается 10 баллов.
машинисты на уборке льнаусловных тоннах в расчете 10
Остальные значения по показатедолгунца
на уборочный комбайн
лю рассчитываются по формуле
№1
Наименование
участников

1
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

II. Соревнование по итогам работы за период с 1 октября предыдущего года по 1 октября текущего года

Приложение № 1
к Положению о соревновании между
работниками, занятыми в сельскохозяйственном
производстве Омской области, по достижению
высоких производственных показателей работы

2.1

Объем механизированных работ с 1 октября
Трактористы-машинисты, за- предыдущего года по 1
нятые на механизированных октября текущего года
работах в течение года
в эталонных (условных)
гектарах в расчете на
эталонный трактор

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
Омская обл., г. Омск, ул. Красный
Путь, 3

2.2

Водители грузовых
автомобилей, занятые на грузоперевозках в течение года

ЗАЯВКА
на участие в соревновании между работниками, занятыми
в сельскохозяйственном производстве Омской области, по
достижению высоких производственных показателей работы
в номинации

2.3

Объем грузоперевозок с
1 октября предыдущего
года по 1 октября текуще- 10
го года в тоннах и тоннокилометрах в расчете на
эталонный автомобиль

За наивысшее значение показателя присваивается 10 баллов.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1

10

За наивысшее значение показателя присваивается 10 баллов.
Для племенных хозяйств на молочную продуктивность вводится
поправочный коэффициент:
- для племенных заводов – 0,75;
- для племенных репродукторов
– 0,8

5

За наивысшее значение показателя присваивается 5 баллов.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1

Операторы машинного
доения коров, животноводы
по уходу за коровами

2.3.1

__________________________________________________________
(указывается наименование номинации на участие, в которой подается заявка)

40

10

За наивысшее значение показателя присваивается 10 баллов.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1
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Удой молока на 1 корову,
кг
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Наименование
участников

Наивысшее
значение
показателя
(баллов)

Показатели

Превышение удоя по
закрепленной группе над
удоем по организации,
крестьянскому (фермерскому) хозяйству (далее
– КФХ) в целом, %

2.3.2

Среднегодовое количество закрепленных коров
с
1 октября предыдущего года по 1 октября
текущего года, голов

2.3.5
Животноводы на выращивании и откорме молодняка
крупного рогатого скота

2.4

2

1

10

2.4.1

Среднесуточный прирост 6
живой массы, граммов

2.4.2

Превышение среднесуточного прироста живой
массы по закрепленной
группе над среднесуточным приростом живой
массы соответствующей
категории животных
по организации, КФХ в
целом, %

За наивысшее значение показателя присваивается 6 баллов.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1

3

Участнику соревнования баллы
снижаются, если значение показателя ниже 100% (производится вычитание баллов, соответствующее
проценту падежа
с использованием коэффициента
0,5)
За наивысшее значение показателя присваивается 1 балл.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1
За наивысшее значение показателя присваивается 10 баллов
За наивысшее значение показателя присваивается 5 баллов.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1

Среднегодовое количество закрепленных животных с 1 октября предыду- 1
щего года по 1 октября
текущего года, голов

2.4.4
Животноводы по уходу за
свиньями в репродукторе

10

2.5.1

Выход поросят на 1
основную свиноматку,
голов

2.5.2

Превышение выхода
поросят на 1 свиноматку
по закрепленной группе
над выходом поросят
на
1 свиноматку по
организации в целом, %

5

2

2.5.3

Живая масса поросят при 2
отъёме, кг

2.5.4

Сохранность полученных
поросят, %

2.5.5

Среднегодовое количество закрепленных свиней
с
1 октября предыду- 1
щего года по 1 октября
текущего года, голов

2.6.2

Превышение среднесуточного прироста живой
массы по закрепленной
группе над среднесуточным приростом живой
массы соответствующей
категории животных по
организации в целом, %

Сохранность поголовья
свиней, %

2.6.4

Среднегодовое количество закрепленных свиней
с
1 октября предыду- 1
щего года по 1 октября
текущего года, голов
Операторы по искусственному осеменению коров

Участнику соревнования баллы
снижаются, если значение показателя ниже 100% (производится вычитание баллов, соответствующее
проценту падежа
с использованием коэффициента
0,2)
За наивысшее значение показателя присваивается 1 балл.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1
За наивысшее значение показателя присваивается 10 баллов
За наивысшее значение показателя присваивается 4 балла.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1
За наивысшее значение показателя присваивается 4 балла.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1
За наивысшее значение показателя присваивается 2 балла.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1
За наивысшее значение показателя присваивается 10 баллов
За наивысшее значение показателя присваивается 6 баллов.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1
Участнику соревнования баллы
снижаются, если значение показателя ниже 100% (производится вычитание баллов, соответствующее
проценту падежа
с использованием коэффициента
0,2)
За наивысшее значение показателя присваивается 4 балла.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1
За наивысшее значение показателя присваивается 10 баллов
За наивысшее значение показателя присваивается 6 баллов.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1
Участнику соревнования баллы
снижаются, если значение показателя ниже 100% (производится вычитание баллов, соответствующее
проценту падежа
с использованием коэффициента
0,2)
За наивысшее значение показателя присваивается 4 балла.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1

10

2.7.1

Средний уровень плодотворного осеменения
животных, %

4

2.7.2

Выход молодняка на 100
голов маточного поголовья, голов

4

2.7.3

Общее количество осеме- 2
ненных животных, голов
Птицеводы по производству
яиц

10

2.8.1

Яйценоскость курнесушек по законченным
партиям, штук

2.8.2

Сохранность поголовья по
законченным партиям, %

2.8.3

Конверсия корма по законченным партиям, кг

6

4

Птицеводы по производству
мяса птицы

2.9

За наивысшее значение показателя присваивается 2 балла.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1
Участнику соревнования баллы
снижаются, если значение показателя ниже 100% (производится вычитание баллов, соответствующее
проценту падежа
с использованием коэффициента
0,2)
За наивысшее значение показателя присваивается 1 балл.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1

За наивысшее значение показателя присваивается 3 балла.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1

3

2.6.3

2.9.1

Среднесуточный прирост
живой массы по закончен- 6
ным партиям, граммов

2.9.2

Сохранность поголовья по
законченным партиям, %

2.9.3

Конверсия корма по законченным партиям, кг

Методика расчета баллов по показателю
За наивысшее значение показателя присваивается 10 баллов
За наивысшее значение показателя присваивается 6 баллов.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1

10
Среднесуточный прирост 6
живой массы, граммов

2.8

За наивысшее значение показателя присваивается 2 балла.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1

Показатели

2.6.1

2.7

За наивысшее значение показателя присваивается 3 балла.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1

Сохранность поголовья
по закрепленной группе
животных, %

2.4.3

2.5

За наивысшее значение показателя присваивается 10 баллов

Наивысшее
значение
показателя
(баллов)

Животноводы на откорме
свиней

2.6

За наивысшее значение показателя присваивается 2 балла.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1
Участнику соревнования баллы
снижаются, если значение показателя ниже 100% (производится вычитание баллов, соответствующее
проценту падежа
с использованием коэффициента
0,5)
За наивысшее значение показателя присваивается 1 балл.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1

Сохранность коров по
закрепленной группе
животных, %

2.3.4

Наименование
участников

За наивысшее значение показателя присваивается 2 балла.
Остальные значения по показателю рассчитываются по формуле
№1

Выход телят на 100 коров, 2
голов

2.3.3

Методика расчета баллов по показателю

4

Приложение № 3
к Положению о соревновании между
работниками, занятыми в сельскохозяйственном
производстве Омской области,
по достижению высоких производственных
показателей работы

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
для определения показателей при подведении итогов соревнований между работниками, занятыми в сельскохозяйственном
производстве Омской области, по достижению высоких производственных
показателей работы

зерновые культуры

рапс

многолетние травы

зернобобовые

лен

рыжик, сурепица

в переводе на условные га

условные тонны
зерна

зерновые культур

зернобобовые

костер

люцерна

рыжик, горчица,
сурепица

рапс

эспарцет

лен

донник

условных тонн зерна

зерновых культур

прочие масличные

рапс

донник

клевер

костер

подсолнечник

зернобобовых

люцерна3,1

условных тонн зерна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

19 октября 2012 года

Выработка условных
тонн зерна на 1 эталонный комбайн

Урожайность зерновых
культур, ц/га

Выработка при прямом комбайнировании, тонн

Коэффициент перевода в условные эталонные комбайны

Выработка на подборе и обмолоте валков, тонн

Марка комбайна

Скошено в валки, га

Всего условных тонн
зерна

1. Намолот зерна в условных тоннах в расчете на эталонный зерноуборочный комбайн определяется по показателям, приведенным в следующей таблице:

32

33
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Официально
Коэффициенты перевода в условные эталонные зерноуборочные комбайны установлены в зависимости от технической производительности машин. За эталонный комбайн принимается комбайн марки
СК-5 «Нива».
Физические гектары кошения в валки (гр. 4-9) переводятся в условные гектары кошения зерновых
культур по следующим коэффициентам:
зерновые культуры
Зернобобовые культуры
семенники многолетних трав (костёр), клевер
кориандр
масличные культуры

1,0
1,47
1,22
2,0
1,2

рапс, донник
рыжик, сурепица
лен
кукуруза на зерно
подсолнечник

1,8
1,27
1,14
2
1,25

При уборке прямым комбайнированием физические тонны намолота зерна (гр. 22-30) переводятся в
условные тонны намолота зерна по следующим коэффициентам:
зерновые культуры
подсолнечник на семена
костер, тимофеевка и др. семена многолетних трав
зернобобовые культуры
эспарцет

1,1
2,3
9,2
0,99
3,2

рапс
прочие масличные культуры
клевер, люцерна
донник

2,2
2,0
13,09
2,3

Выработка условных тонн зерна на 1 эталонный комбайн рассчитывается как сумма гр. 11, гр. 21, гр.
31.

Условные гектары кошения в валки переводятся в условные тонны зерна (гр.10 * 0,7 * гр.3, где гр.
10 - условные гектары кошения в валки; коэффициент 0,7 – среднее соотношение нормы выработки на
обмолоте валков зерновых культур и на кошении в валки зерновых культур; гр.9 – урожайность зерновых
культур в среднем по организации, КФХ.
При переводе физических тонн на подборе и обмолоте (гр. 12-20) в условные тонны намолота зерна
применяются следующие коэффициенты:
зерновые культуры
1,0
Зернобобовые культуры
0,9
костер, тимофеевка и семена других многолетних 8,4
злаковых трав
люцерна
11,9
подсолнечник
2,1
лен
1,3

Марка автомобиля (с
Грузоподъемность автоприцепом, без прицепа)
мобиля, тонн
1

донник
эспарцет

2,1
2,9

клевер

11,9

рапс, горчица, рыжик, сурепица
фацелия
масличные культуры

2,1
1,7
1,5

перевода
Грузоподъемность при- вКоэффициент
условную грузоподъемцепа, тонн
ность

2

3

2. Выработка на кошении зеленой массы кормов (в тоннах) в расчете на эталонный силосоуборочный
комбайн.
Коэффициенты перевода в условные эталонные кормоуборочные комбайны установлены в зависимости от технической производительности машин. За эталонный комбайн принимается комбайн марки
КСК-100.
3. Объем механизированных работ на вспашке зяби под урожай будущего года в гектарах в расчете
на эталонный трактор.
Коэффициенты перевода в условные эталонные тракторы установлены в зависимости от технической
производительности машин. За эталонный трактор принимается трактор марки ДТ-75.
4. Объем грузоперевозок зерновых, масличных культур и семян многолетних трав с поля на ток в тоннах и тонно-километрах в расчете на эталонный автомобиль, эталонный трактор определяется по показателям, приведенным в следующей таблице:

Количество перевезенного груза
(тонн)

Выполнено тыс.
тонно-километров

Среднее расстояние
грузоперевозок, км

5

6

7

4

Выполнено условных грузоперевозок, тыс. т-т-км
(гр.5/1000*гр.6)
8

Выполнено условных грузоперевозок на условный
автомобиль
(гр.8/гр.4)
9

Коэффициенты перевода в эталонный автомобиль установлены по соотношению грузоподъемности базового автомобиля к грузоподъемности автомобиля ГАЗ-52-03.
5. Уборка льна-долгунца в условных тоннах в расчете на уборочный комбайн определяется по показателям, приведенным в следующей таблице:
Теребление льна-долгунца с расстилом в ленты, га

Марка комбайна

Коэффициент
перевода в условные эталонные
комбайны

Урожайность, ц/га

1

2

3

с очесыванием
головок 1,1
4

в переводе на
без очесывания в переводе на условные га условные
тонголовок
ны льнотресты
5
6
7

Коэффициенты перевода в условные эталонные комбайны установлены в зависимости от технической производительности машин:
Марка комбайна

МТЗ-80,82 ЛК-4А
МТЗ-80,82 ПР-145
МТЗ-80,82 ПР-180

Коэффициент
1,0
1,0
2.0

Физические гектары теребления льна-долгунца с расстилом в ленты переводятся в условные гектары
теребления льна-долгунца по следующим коэффициентам:
Теребление льна-долгунца с очесыванием головок
Теребление льна-долгунца без очесывания головок

Приложение № 4
к Положению о соревновании между
работниками, занятыми в сельскохозяйственном
производстве Омской области,
по достижению высоких производственных
показателей работы

КОЭФФИЦИЕНТЫ
перевода зерноуборочных комбайнов в условные эталонные
зерноуборочные комбайны
СК -5М " Нива"
СКД – 6 "Сибиряк"
Енисей-1200
Енисей - 950 "Руслан"
Енисей 954
Эктрон –55-30 Н
Полесье ротор. КЗР-10
Вектор
Е 517
Дон –1200
Дон –1500, Акрос-530
Виндровер (Кейс 8825)
Нью Холанд (330 л.с.)
Нью Холанд СХ 8080 (394 л.с)
Кейс - 2366
Джон Дир - 1550
Джон Дир - 2066
Джон Дир 9660 (305 л.с)
Джон Дир 9780 (435 л.с.)
МТЗ-82 ЖВЗП-10,7
Топлайнер - 4080
Топлайнер - 4065
КЗС-3
КЗС-7 Полесье
КЗС Полесе-812
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физических тонн

условных тонн
льнотресты

8

9

КЗС-1218 Полесье
Моисей Фергюсон 220 ХL (самоходная жатка)
ЖВП -9/1 (Марья) с МТЗ-82
ЖВП - 7 (Марья) с МТЗ-82
Дон-Мар, Дрофа с МТЗ-82
Mac Don
CLAAS TUCANO 430
CLAAS TUCANO 450
CLAAS Lexion-540
CLAAS Lexion-650
CLAAS Dominator-620

Коэффициент перевода в эталонный
зерноуборочный комбайн
1,00
1,15
1,20
1,40
1,4
1,40
1,4
1,5
1,4
1,3
1,70
1,7
1,7
2,7
2,44
1,6
2,35
2,65
2,65
1,7
2,00
1,35
0,8
1,3
1,45

Всего условных
тонн льнотресты

Выработка условных тонн
на 1 эталонный комбайн
(п.16 : п.8)

10

11

2,4
1,7
1,5
1,25
1,5
1.2
1,4
1,6
1.9
2.3
2.4

1,1
1,0

Условные гектары теребления льна-долгунца с расстилом в ленты переводятся в условные тонны
льна-долгунца следующим образом: гр.6 х гр.3, где гр. 6 - условные гектары теребления льна-долгунца;
гр.3 - урожайность льна-долгунца в среднем по организации;
При переводе физических тонн на подборе льнотресты из валков со скручиванием в рулоны (гр. 8) в
условные тонны льнотресты применяется коэффициент – 0,85.
6. Объем механизированных работ с 1 октября предыдущего года по 1 октября текущего года в эталонных (условных) гектарах в расчете на эталонный трактор.
Перевод механизированных работ в условные (эталонные) гектары осуществляется путем умножения объемов работ в физических единицах на соответствующие коэффициенты перевода в условные
(эталонные) гектары.
Коэффициенты перевода в условные эталонные тракторы установлены в зависимости от технической
производительности машин. За эталонный трактор принимается трактор марки ДТ-75.

Марка зерноуборочного комбайна

Подбор льнотресты из валков со скручиванием в рулоны, тонн

Приложение № 5
к Положению о соревновании между
работниками, занятыми в сельскохозяйственном
производстве Омской области,
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КОЭФФИЦИЕНТЫ
перевода силосоуборочных комбайнов в условные эталонные
силосоуборочные комбайны
Марка силосоуборочного
комбайна

Коэффициент перевода в
эталонный силосоуборочный
комбайн

Марка трактора

КСК -100

1,00

Е-280

0,84

Е-281

0,81

Полесье -250
Полесье - 600

1,0
1,2

Дон-680

1,2

КСГ-Ф-70

0,80

КСГ-3,2 А

0,67

Гигант-400

1,4

Ягуар -840

2,0

Простор ПН-400

0,71

КСГ

1

RSМ-1401

3.7

Джон Дир 6750

4,2

Джон Дир 6810

4,4

КПИ-2,4

МТЗ-82,МТЗ- 80,
ЮМЗ-6А

0,47

КС-2,6

ДТ-75М

0,70

КСС-2,6

МТЗ-82,МТЗ- 80,
ЮМЗ-6А

0,65

КС-2,6

МТЗ-82,МТЗ- 80,
ЮМЗ-6А

0,65

КСС-2,6

ДТ-75М

0,71

КС-1,8

МТЗ-82,МТЗ-80

0,50

КПКУ-75

Т-150К

0,71

КСС-2,6

Т-150К, Т-150

0,79

КС-2,6

Т- 150К

0,79

КС-1,8

ЮМЗ-6А

0,50

КЗП-Ф-2

МТЗ-82,МТЗ- 80

0,45

КСД-2

МТЗ-80

0,4

КДП-3000

Т-150К

0,71

КПК-3000

УЭС-2-280

1
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Официально
Приложение № 6
к Положению о соревновании между
работниками, занятыми в сельскохозяйственном
производстве Омской области,
по достижению высоких производственных
показателей работы

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 18 октября 2012 года № П-12-63
«Приложение № 4
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 24 октября 2008 года № 16-п

КОЭФФИЦИЕНТЫ
перевода физических тракторов в условные эталонные тракторы
Коэффициент перевода в условные
(эталонные) тракторы (численно равный
часовой выработке
в усл. эт. га)
1,0
1,1
2,70
2,40
2,10
1,85
2,1
1,45
1,34
1,33
0,70
0,69
0,53
0,48
0,50
0,30
0,73
0,58
0,22
0,20
0,55
0,57
0,64
0,60
2,61
3,02
3,24
3,38
3,83
3,9
4,36
4,82
1,85
2,59
3,83
4,05
4,5
1,4
4,82
3,38
4,0
4,0
2,4
0,74
1.4
2,7
3,4
4,8
2,4

Марка трактора
ДТ-75, Т-75, Т-74, ДТ-75Б
ДТ – 75 М
К-701; К-744 Р-1, Кейс-285 –Магнум МХ
К-700А
К-700
Т-150, Т-150К
Т-170
Т-4А
Т-100,Т-100М, Т-100Б, С-100
Т-4
МТЗ-80, МТЗ-80Х
Т-54Л, Т-54В, Т- 54С
МТЗ-50П
Т-40
Т-40А, Т-40АН
Т-25
МТЗ-82
МТЗ-52Л, МТЗ-52
Т-16М
Т-16
МТЗ-50ПЛ, МТЗ-50Л, МТЗ-50, МТЗ-50М
Т-38
Т-50В
ЮМЗ-6Л, ЗТМ-60, ПЭА-1
Бюллер Верситайл 2290 (290 л.с.)
Бюллер Верситайл 2335 (335 л.с.)
Бюллер Верситайл 2360 (360 л.с.)
Бюллер Верситайл 2375 (375 л.с.)
Бюллер Верситайл 2425 (425 л.с.)
Бюллер Верситайл 435 (435 л.с.)
Бюллер Верситайл 485 (485 л.с.)
Бюллер Верситайл 535 (535 л.с.)
Джон Дир 7800 (150 л.с.)
Джон Дир 8420 (270 л.с.)
Джон Дир 9420 (425 л.с.)
Джон Дир 9520 (450 л.с.)
Джон Дир 9620 (500 л.с.)
МТЗ-1221 (130 л.с.)
Нью Холланд (535 л.с.)
Нью Холланд 9030
Нью Холланд 9040
Нью Холланд 9.505
Беларусь 3022
Беларусь 922.3
Foton 1254
Кейс-385
Кейс-310
Кейс-530
Акрос-590

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
муниципальных районов Омской области по природноклиматическим зонам
1. Степная зона:
Нововаршавский
Одесский
Оконешниковский
Павлоградский
Полтавский
Русско-Полянский
Таврический
Черлакский
Шербакульский
2. Южная лесостепная зона:
Азовский немецкий национальный
Исилькульский
Калачинский
Кормиловский
Любинский
Марьяновский
Москаленский

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 18.10.2012
г. Омск

Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 18 июня 2007 года № 23 «О предоставлении платных медицинских услуг и иных платных услуг, и медицинских услуг по договорам добровольного медицинского страхования в государственных (бюджетных) учреждениях здравоохранения и бюджетных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской
области»;
2) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 23 ноября 2009 года № 83 «О внесении
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 18 июня 2007 года № 23»;
3) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 17 января 2011 года № 3 «О внесении
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 18 июня 2007 года № 23».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.

КОЭФФИЦИЕНТЫ
перевода физических автомобилей в условные эталонные
автомобили
ГАЗ 52-03
ГАЗ 53-А
ГАЗ-САЗ 53-Б
ГАЗ-САЗ 3507
ГАЗ-САЗ 3307
ГАЗ-САЗ 3502
ЗИЛ – 130
ЗИЛ – 131
ЗИЛ-157
ЗИЛ – 130 В1
ЗИЛ – 133ГЯ
ЗИЛ – ММЗ-555
ЗИЛ – ММЗ-554
ЗИЛ – ММЗ-45021
ЗИЛ – 4502
ЗИЛ – 431412
КамАЗ-5511
КамАЗ-53212
КамАЗ-55111
КамАЗ-55102
КамАЗ-34528
КамАЗ-5320
КамАЗ-5410
КамАЗ-5410
КамАЗ-4310
КамАЗ-53215 (53213)
КамАЗ 3452803
КамАЗ-53229
КамАЗ-43255
КамАЗ-45395
МАЗ- 504; МАЗ -5549
УРАЛ- 5557
УРАЛ-375
ГАЗ-5312
Фридлайн
ГАЗ 53
МАЗ-543203
МАЗ-5336
КамАЗ 45143-112-15

Грузоподъемность автомобиля, тонн
2,5
4,5
3,5
4,2
3,6
3,2
6,0
3,5
3,5
7,5
10,0
5,2
5,5
5,8
5,0
6,0
10,0
10,0
13,0
7,0
10,0
8,0
8,0
14,5
6,0
11,2
10,0
17,0
8,0
14,0
8,0
7,0
7,0
4,2
26,0
3,6
17
8
10
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Коэффициенты перевода в эталонный автомобиль
при работе
без прицепа
с прицепом
1,0
1,60
1,8
2,88
1,4
2,24
1,7
2,69
1,44
2,69
1,3
2,05
2,4
3,84
1,4
2,24
1,4
3,0
4,80
4,0
6,40
2,1
3,33
2,2
3,52
2,3
3,71
2,0
3,20
2,4
3,84
4,0
6,40
4,0
6,40
5,2
8,32
2,8
4,48
4,0
6,40
3,2
5,12
3,2
5,12
5,8
9,28
2,4
3,84
4,48
7,18
4,0
6,4
6,8
10,9
3,2
5,12
5,8
9,28
3,2
5,12
2,8
4,48
2,8
4,48
1,7
2,7
10,4
1,44
6.8
10.9
3,2
5,12
4,0
6,4

№ 92

О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства здравоохранения Омской области

Приложение № 7
к Положению о соревновании между
работниками, занятыми в сельскохозяйственном
производстве Омской области,
по достижению высоких производственных
показателей работы

Марка базового автомобиля

Омский
3. Северная лесостепная зона:
Большереченский
Горьковский
Колосовский
Крутинский
Муромцевский
Называевский
Нижнеомский
Саргатский
Тюкалинский
4. Северная зона:
Большеуковский
Знаменский
Седельниковский
Тарский
Тевризский
Усть-Ишимский

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 18.10.2012
г. Омск

№ 93

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 19 декабря 2006 года № 41

»

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 19 декабря 2006 года № 41 «Об
утверждении Положения о коллегии Министерства здравоохранения Омской области» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Положение о коллегии Министерства здравоохранения Омской области»:
1) в пункте 1.2 цифры «19» заменить цифрами «17»;
2) пункты 1.4, 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.4. Решения Коллегии реализуются в правовых актах Министерства, а также могут быть реализованы в правовых актах Правительства Омской области, Губернатора Омской области.
1.5. Коллегия в своей деятельности руководствуется федеральным и областным законодательством.»;
3) в пункте 1.6 слова «общий отдел Министерства» заменить словами «организационно-аналитический
отдел управления стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства (далее –
организационно-аналитический отдел)»;
4) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основные задачи Коллегии
2.1. Основными задачами Коллегии являются рассмотрение и принятие решений по следующим вопросам:
1) разработка рекомендаций по вопросам охраны здоровья для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Омской области, органов местного
самоуправления Омской области;
2) анализ работы системы здравоохранения Омской области;
3) обеспечение взаимодействия Министерства с органами государственной власти Омской области,
органами местного самоуправления Омской области, общественными организациями и объединениями
граждан;
4) определение приоритетных направлений работы Министерства;
5) подготовка проектов перспективных и текущих планов работы Министерства, оценка итогов деятельности Министерства в целом и по отдельным направлениям работы, результатов проверок, заслушивание отчетов руководителей структурных подразделений Министерства;
6) распространение положительного опыта организации работы Министерства, его структурных подразделений;
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7) другие вопросы, требующие коллегиального обсуждения.»;
5) в пункте 3.1 слова «органов местного самоуправления, организаций, учреждений, общественных»
исключить;
6) пункты 3.2, 3.4 исключить;
7) в пункте 3.3 слово «Министра» заменить словом «Министерства»;
8) название раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Организация работы Коллегии»;
9) в пункте 4.10 слова «муниципальных образований Омской области, а также представители заинтересованных учреждений» заменить словами «органов местного самоуправления Омской области»;
10) в пункте 4.17:
- слова «Общий отдел Министерства» заменить словами «Организационно-аналитический отдел»;
- слова «Федеральных органов исполнительной власти, представители органов государственной власти Омской области, муниципальных образований Омской области, а также представители организаций,
учреждений, общественных организаций и объединений» заменить словами «федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и организаций»;
11) в пунктах 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 слова «общий отдел Министерства», «Общий отдел Министерства» в
соответствующих падежах заменить соответственно словами «организационно-аналитический отдел»,
«Организационно-аналитический отдел» в соответствующих падежах.
2. Приложение № 2 «Состав коллегии Министерства здравоохранения Омской области» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 18.10.2012 г. № 93
«Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 19 декабря 2006 г. № 41

СОСТАВ
коллегии Министерства здравоохранения Омской области
Стороженко
Андрей Евгеньевич

-

Министр здравоохранения Омской области, председатель коллегии

Богданова
Ольга Николаевна

-

заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и
детям Министерства здравоохранения Омской области, заместитель
председателя коллегии

Денежкин
Денис Викторович

-

заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник
управления стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства здравоохранения Омской области, заместитель председателя коллегии

Попов
Олег Александрович

-

первый заместитель Министра здравоохранения Омской области, руководитель департамента организации оказания медицинской помощи
Министерства здравоохранения Омской области, заместитель председателя коллегии

Толкачев
Сергей Михайлович

-

заместитель Министра здравоохранения Омской области, заместитель
председателя коллегии

Шукиль
Людмила Владимировна

-

заместитель Министра здравоохранения Омской области, начальник
управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств
Министерства здравоохранения Омской области, заместитель председателя коллегии

Доценко
Лариса Анатольевна

-

ведущий специалист организационно-аналитического отдела управления
стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства здравоохранения Омской области, ответственный секретарь
коллегии

Бережной
Вадим Григорьевич

-

Запарий
Сергей Петрович

-

Крига
Александр Сергеевич

-

Лось
Александр Николаевич

-

Моисеенко
Сергей Владимирович

-

Науменко
Сергей Петрович

-

Новиков
Александр Иванович

-

Полежаев
Константин Леонидович
Полуструев
Алексей Васильевич
Спинов
Владимир Иванович

-

главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
«Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области» (по согласованию)
руководитель федерального казенного учреждения «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Омской области» (по согласованию)
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (по
согласованию)
управляющий государственным учреждением – Омским региональным
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (по
согласованию)
председатель Омской областной организации профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию)
главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
«Крутинская центральная районная больница имени профессора А.В. Вишневского» (по согласованию)
ректор государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Омская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации (по согласованию)
главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
«Областная клиническая больница» (по согласованию)
директор бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
«Центр восстановительной медицины и реабилитации» (по согласованию)
директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области (по согласованию)

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 18.10.2012 г. года № 94

ПОРЯДОК
выдачи разрешения на оказание платных медицинских услуг
государственным учреждениям здравоохранения
Омской области
1. Настоящий Порядок предусматривает процедуру выдачи разрешения на оказание платных
медицинских услуг (далее – разрешение) государственным учреждениям здравоохранения Омской
области (далее – учреждение).
2. Для получения разрешения учреждение
представляет в Министерство здравоохранения
Омской области (далее – Министерство):
1) заявление о выдаче разрешения;
2) перечень медицинских услуг, которые
учреждение планирует оказывать за плату, в соответствии с номенклатурой медицинских услуг,
утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
3) копию лицензии на медицинскую деятельность (далее – лицензия) c перечнем работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность учреждения в соответствии с лицензией;
4) копию локального нормативного акта, определяющего порядок оказания учреждением платных медицинских услуг;
5) копию локального нормативного акта, определяющего порядок распределения средств, полученных учреждением от оказания платных медицинских услуг.
3. Условиями выдачи разрешения являются:
1) наличие в документах, предусмотренных
пунктом 2 настоящего Порядка (далее – документы), достоверных и соответствующих федеральному законодательству сведений, соответствие
документов требованиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка;
2) отсутствие решения лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии или
вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
4. Рассмотрение документов и принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче разрешения
осуществляется в срок не позднее одного месяца
со дня поступления в Министерство полного пакета документов.
При поступлении неполного пакета документов уведомление об отказе в приеме документов
направляется Министерством в учреждение в срок
не позднее десяти рабочих дней со дня поступления неполного пакета документов с мотивированным обоснованием причин отказа.
5. Рассмотрение документов осуществляется
отделом формирования и реализации территориальной программы государственных гарантий департамента экономики и финансов Министерства
во взаимодействии с департаментом организации
оказания медицинской помощи Министерства,
управлением организации оказания медицинской
помощи женщинам и детям Министерства, управлением лицензирования и контроля за медицинской и фармацевтической деятельностью Министерства.
6. Решение о выдаче или об отказе в выдаче
разрешения (при несоблюдении условий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка) принимается Министерством в форме распоряжения.
7. Разрешение выдается по форме согласно
приложению к настоящему Порядку. К разрешению прилагается перечень платных медицинских
услуг, которые разрешается оказывать учреждению, являющийся его неотъемлемой частью.
8. Копия распоряжения Министерства о выдаче разрешения и разрешение или копия распоряжения Министерства об отказе в выдаче разрешения направляются учреждению в течение пяти
рабочих дней со дня их подписания.
9. Для оказания учреждением платных медицинских услуг, предусмотренных перечнем работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность учреждения в соответствии с лицензией,
и не включенных в перечень, указанный в пункте
7 настоящего Порядка (далее – дополнительные
медицинские услуги), учреждение представляет
в Министерство заявление о выдаче разрешения
на оказание дополнительных медицинских услуг

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 18.10.2012
г. Омск

На основании пункта 4 Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января
1996 года № 27, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешения на оказание платных медицинских услуг государственным учреждениям здравоохранения Омской области.
2. Настоящий приказ действует до 31 декабря 2012 года включительно.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.
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Приложение
к Порядку выдачи разрешения
на оказание платных медицинских услуг
государственным учреждениям
здравоохранения Омской области

№ 94

Об утверждении Порядка выдачи разрешения на оказание
платных медицинских услуг государственным учреждениям
здравоохранения Омской области

и перечень дополнительных медицинских услуг в
соответствии с номенклатурой медицинских услуг,
утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Рассмотрение заявления о выдаче разрешения на оказание дополнительных медицинских
услуг и перечня дополнительных медицинских
услуг и принятие решения о выдаче или об отказе
в выдаче указанного разрешения осуществляется
в порядке и сроки, предусмотренные
пунктами
3 – 8 настоящего Порядка.
10. В случае переоформления лицензии в
связи с внесением изменений в перечень работ
(услуг), составляющих медицинскую деятельность
учреждения в соответствии с лицензией, разрешение подлежит переоформлению.
11. Для переоформления разрешения учреждение представляет в Министерство заявление на
переоформление разрешения, оригинал действующего разрешения, переоформленную лицензию
и документы, предусмотренные подпунктами 2, 4
пункта 2 настоящего Порядка (далее – документы
для переоформления разрешения).
12. Рассмотрение документов для переоформления разрешения и принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче переоформленного
разрешения осуществляется в порядке и сроки,
предусмотренные
пунктами 3 – 8 настоящего
Порядка.
До принятия решения о переоформлении или
об отказе в переоформлении разрешения учреждение вправе оказывать платные медицинские
услуги, предусмотренные ранее выданным разрешением и перечнем работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность учреждения в соответствии с переоформленной лицензией.
13. Право на оказание учреждением платных
медицинских услуг возникает у учреждения с даты,
указанной в разрешении, и прекращается со дня
аннулирования или приостановления действия
разрешения.
14. Решение об аннулировании разрешения
принимается Министерством в форме распоряжения в следующих случаях:
1) оказание учреждением платных медицинских услуг, не предусмотренных перечнем, указанным в пункте 7 настоящего Порядка;
2) вступление в законную силу решения суда
об аннулировании лицензии;
3) невыполнение Правил предоставления
платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13
января 1996 года № 27.
15. Решение о приостановлении действия разрешения принимается Министерством в форме
распоряжения в случае принятия решения лицензирующего органа о приостановлении действия
лицензии. На основании решения лицензирующего органа о возобновлении действия лицензии Министерством в форме распоряжения принимается
решение о возобновлении действия разрешения.
Копии решений Министерства, указанных в
настоящем пункте, направляются учреждению в
течение пяти рабочих дней со дня их подписания.
16. Разрешения, выданные в соответствии с
приказом Министерства
от 18 июня 2007 года
№ 23 «О предоставлении платных медицинских
услуг и иных платных услуг, и медицинских услуг
по договорам добровольного медицинского страхования в государственных (бюджетных) учреждениях здравоохранения и бюджетных образовательных учреждениях, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Омской области»,
не требуют переоформления и действуют в части,
предоставляющей право на оказание платных
медицинских услуг учреждениям. Указанные разрешения, а также разрешения, выданные в соответствии с настоящим Порядком, действуют до 31
декабря 2012 года включительно.

РАЗРЕШЕНИЕ № _________
на право оказания платных медицинских услуг
Министерством здравоохранения Омской области предоставлено право
__________________________________________________________________
(полное наименование государственного учреждения здравоохранения Омской области)
__________________________________________________________________
оказывать платные медицинские услуги в порядке, установленном законодательством, и в соответствии с лицензией серия _____________________№ __________________
от «___» ________________ 20 ____ г.
Разрешенные виды платных медицинских услуг указаны в приложении к настоящему разрешению.
Министр здравоохранения Омской области
_________________________
___________________
( Ф.И.О.)
( подпись)
М.П.
					
Дата выдачи «___» ___________ 20 ___ г.

19 октября 2012 года
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области
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 04 октября 2012 г. («Омский вестник» № 42 от 07.09.2012), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 02 ноября 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб.
205, 24-73-89)
Начальная цена
Задаток (руб.)
(руб.)
Омская обл., г. Омск, Ленинский АО, садоводческое товарищество “Мостовик”, участок № 170
Земельный участок, общей площадью 604 кв.м., кадастровый номер
297 500
14 000
55:36:160303:100, земли населенных пунктов – для садоводства
Начальная цена
10 часов 30 минут, должники - Н.Ф. Ерукова, А.Я. Еруков
Задаток (руб.)
(руб.)
Омская область, Омский р-н, д. Ракитинка, ул. Центральная, д. 39
Жилой дом, общей площадью 92,7 кв.м.; земельный участок, общей
площадью 2000 кв.м., кадастровый номер 55:20:190201:2036, земли
1 700 000
85 000
населенных пунктов-индивидуальное жилищное строительство
Начальная цена
10 часов 45 минут, должник - Е.А. Корнеева
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. Иртышская набережная, д.11, корпус 2, кв.18
Имущественные права по договору №18 о долевом участии в совместной деятельности при строительстве жилого дома по ул. Иртышская
391 000
набережная в г. Омске от 23 ноября 2007 г.: право требования пятиком- 7 820 000
натной квартиры, общей площадью 139,28 кв.м., расположенной на
восьмом этаже жилого дома
Начальная цена
11 часов 00 минут, должники - С.А. Холоша, Р.А. Кобзева
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. Маршала Жукова, д.76, кв. 23
Квартира, общей площадью 129,7 кв.м., 4-комн., 7/8 эт., кирп.
6 196 500
309 000
11 часов 15 минут, должники – Д.Т. Махамбетов, А.А. МахамбеНачальная цена
Задаток (руб.)
това
(руб.)
г. Омск, ул. Арктическая, д.18А
Жилой дом, общей площадью 133,90 кв.м.; земельный участок, площадью 479 кв.м., кадастровый номер 55:36:040103:1242, земли населен- 3 604 000
180 000
ных пунктов – для жилищных нужд под строение
Начальная
цена
11 часов 30 минут, должник - В.А. Каракулов
Задаток (руб.)
(руб.)
Омская область, Саргатский р-н, с. Увальная Бития, ул. Зеленая, д. 35, д. 35а
Здание (склад № 4), литера А, общей площадью 708,50 кв.м.; здание
(склад № 3), литера Б, общей площадью 1490 кв.м.; здание (склад №
5), литера Д, общей площадью 1330,5 кв.м.; здание (склад № 6), литера
Е, общей площадью 1022,4 кв.м.; здание (склад №1) литера Ж, общей
площадью 383,4 кв.м.; здание (кормоцех на току), литера И И1, общей 3
625 590
181 000
площадью 650,7 кв.м.; земельный участок, общей площадью 53498
кв.м., кадастровый номер 55:24:060502:57, земли сельскохозяйственного назначения – производственные нужды, находящийся по адресу:
Омская область, Саргатский р-н, примерно в 200м. по направлению на
восток относительно с. Увальная Бития
Начальная цена
11 часов 45 минут, должник - К.А. Данилова
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, ул. 33-я Северная, д.27, кв.44
Квартира, общей площадью 62,9 кв.м., 3-комн., 2/9 эт., пан.
1 632 000
81 000
Начальная цена
12 часов 00 минут, должник - ООО “ТРАЙЛ”
Задаток (руб.)
(руб.), в т.ч. НДС
г. Омск, пр-кт Мира, д.183 «Б»
Цех № 1 – одноэтажное железобетонное здание, общей площадью
6 619 800
330 000
687,8 кв.м., литера А
Начальная
цена
12 часов 15 минут, должник - А.Ф. Шатохин
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, проспект Маркса, д. 12, кв. 41
Квартира, общей площадью 71,1 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., кирп.
2 737 000
136 000
Начальная цена
12 часов 30 минут, должник - З.В. Петрусенко
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, ул. Куйбышева, д. 138, кв. 35
Квартира, общей площадью 47,2 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., пан.
2 550 000
127 000
Начальная цена
12 часов 45 минут, должник - А.П. Кондратюк
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, Комсомольский городок, д. 4, секция 3, ком. 16
Комната в секции, общей площадью 12,4 кв.м., 2/5 эт., кирп.
459 000
22 000
Начальная цена
14 часов 00 минут, должник - Л.В. Лазарева
Задаток (руб.)
(руб.)
Омская область, Тарский район, с. Заливино, ул. Школьная, д.7
Жилой дом, общей площадью 179 кв.м., литера А; земельный участок
площадью 297 кв.м., кадастровый номер 55:27:080101:0381, земли на- 1 071 000
53 000
селенных пунктов – личное подсобное хозяйство
Начальная цена
14 часов 15 минут, должник – М.Л-А. Оздоев
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. Крупской, д. 6, кв. 111
Квартира, общей площадью 74,5 кв.м., 3-комн., 1/10 эт., пан.
3 105 180,90
155 000
Начальная цена
14 часов 30 минут, должник - А.Г. Кузнецов
Задаток (руб.)
(руб.)
Омская область, Омский район, садоводческое некоммерческое товарищество “Сад”, участок № 149
Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м., кадастровый номер
55:20:232801:149, земли сельскохозяйственного назначения – для
1 105 000
55 000
садоводства
Начальная
цена
14 часов 45 минут, должник - Т.В. Белоногова
Задаток (руб.)
(руб.)
Омская область, Калачинский р-н, г. Калачинск, ул. Заводская, д. 39, кв. 58
Квартира, общей площадью 70,8 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., пан.
1 114 350
55 000
Начальная цена
15 часов 00 минут, должник - Т.М. Джалалова
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, пр-кт Маркса, д. 52 Б, кв. 21
Квартира, общей площадью 44,8 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., кирп.
1 556 350
77 000
Начальная цена
15 часов 15 минут, должники – И.В. Бульс, Е.В. Кокштас
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. 3-я Челюскинцев, д. 99, секция 29, комната 5
Комната в секции, общей площадью 12,1 кв.м., 5/5 эт., кирп.
612 000
30 000
Начальная цена
15 часов 30 минут, должник – В.П. Лимакин
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, ул. 2 Челюскинцев, д. 17 А, кв. 5
Квартира, общей площадью 33,4 кв.м., 1-комн., 2/2 эт., кирп.
1 245 250
62 000
Начальная цена
15 часов 45 минут, должник - В.А. Улыбин
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 13 кв. 32
Квартира, общей площадью 46,3 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., кирп.
1 497 700
74 000
Начальная цена
16 часов 00 минут, должники - Ж.А. Муканов, А.А. Муканова
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, ул. 17-я Рабочая, д. 99, кв. 10
Квартира, общей площадью 57 кв.м., 3-комн., 3/3 эт., кирп.
1 530 000
76 000
Начальная цена
16 часов 15 минут, должник – Н.Б. Кузнецова
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. Иртышская набережная, д. 34, кв. 57
Квартира, общей площадью 43,2 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., кирп.
1 615 000
80 000
Начальная цена
16 часов 30 минут, должник - Т.К. Иванова
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, ул. Масленникова, д. 17, кв. 55
Квартира, общей площадью 47,7 кв.м., 2-комн., 5/9 эт., кирп.
1 955 000
97 000
Начальная цена
16 часов 45 минут, должники - К.Ш. Тастенов, А.К. Тастенова
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, ул. Гусарова, д. 123, кв. 25

10 часов 15 минут, должник - В.С. Ильин
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Квартира, общей площадью 75,6 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., пан.
17 часов 00 минут, должник - Г.Г. Мясников
Омская область, Знаменский р-н, с. Семеновка, ул. Советская, д. 43
Нежилое помещение, площадью 260, 1 кв.м., назначение: торговое; земельный участок, площадью 3 500 кв.м., кадастровый номер
55:05:050100:198, земли населенных пунктов – производственные
нужды

2 068 050
Начальная цена
(руб.)

103 000

680 850

34 000

Задаток (руб.)

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 30 октября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 30 октября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 31 октября 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов – 15 ноября 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб.
205, 24-73-89)
10 часов 40 минут, должники - И.В. Князева, А.Е. Князев

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Омская область, Омский район, с. Красная Горка, ул. Молодежная, д. 1, кв. 7
Квартира, общей площадью 51,30 кв.м., 2-комн., 1/2 эт., пан.

880 000

44 000

11 часов 00 минут, должник - М.Г. Когун

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Жилой дом, общей площадью 103,70 кв.м.; земельный участок, общей
площадью 1436 кв.м., кадастровый номер 55:34:010607:21, земли населенных пунктов-индивидуальное жилищное строительство

2 000 000

100 000

11 часов 20 минут, должник - С.С. Комаров

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Квартира, общей площадью 291,80 кв.м., 6-комн., 3/9 эт., керамзитобет.

18 309 000

915 000

11 часов 40 минут, должник - В.С. Бичинев

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Квартира, общей площадью 63,10 кв.м., 3-комн., 7 эт., пан.

2 100 000

105 000

12 часов 00 минут, должники - А.Ф. Шевченко, Н.А. Шевченко

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Квартира, общей площадью 65,10 кв.м., 3-комн., 5/9 эт., пан.

1 980 000

99 000

12 часов 20 минут, должник – А.А. Барболин

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Квартира, общей площадью 44,10 кв.м., 2-комн., 3/5 эт., пан.

1 290 000

64 000

12 часов 40 минут, должник - Д.К. Ведерникова

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Омская область, Калачинский р-н, г. Калачинск, ул. Больничная, д. 30

г.Омск, ул. Тарская , д. 13 Б, кв. 5

г.Омск, ул. 70 лет Октября, д. 12, кв. 25

г. Омск, ул. Бульвар Архитекторов, д.1, корпус 4, кв. 125

г. Омск, ул. 27-я Северная, д. 46 А, кв. 28

г.Омск, ул. Пушкина, д. 137
Нежилое помещение 3 П, площадью 114,40 кв.м, номера на поэтажном 4 120 000
плане: 1, 17, 18, литер Б2, этаж: 2
14 часов 00 минут, должник - ООО “Союз-Агро”

Начальная цена
(руб.), в т.ч. НДС

206 000
Задаток (руб.)

Омская область, Саргатский р-н, с. Увальная Бития, ул. Зеленая, д. 34, ул. Центральная, д. 17
Здание свинарника, литера Б, площадью 1260,90 кв.м.; здание свинарника № 4, литера Д, площадью 1350,50 кв.м.; здание свинарника №
5, литера В, площадью 1125,80 кв.м.; здание свинарника № 7, литера
Ж, площадью 1035,60 кв.м.; здание коровника, литера З, площадью 1398,80 кв.м.; здание коровника № 1, литера Е, площадью 4156
кв.м.; здание коровника № 2, литера И, площадью 4156 кв.м.; здание
36 237 328
коровника № 3, площадью 4156 кв.м.; дом животновода, литера А,
площадью 188,40 кв.м.; здание торгового центра, площадью 1073,20
кв.м.; земельный участок площадью 112000 кв.м., кадастровый номер
55:24:060301:301, предоставлен под размещение производственных
помещений, расположен на землях сельскохозяйственного назначения

1 811 000

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 13 ноября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 13 ноября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 14 ноября 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.
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Конкурсы
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 04 октября 2012 г. («Омский вестник»
№ 42 от 07.09.2012), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукциона – 02 ноября 2012 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)
11 часов 00 минут, должник - Лавров А.А.

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

автомобиль ГАЗ 322132, 2006 г.в., цвет желтый, двиг. 297 500
40522063105302, г.н. АН 695

14 000

Шаг аукциона
(руб.)
6 000

11 часов 30 минут, должник - Щебетов Н.Н.

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль Toyota Succeed, 2003 г.в., цвет серый,
двиг. 1 NZ-A 764973, г.н. М 109 ТР

246 500

5 000

12 000

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 30 октября 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 19 октября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 30 октября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 31 октября 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов – 15 ноября 2012 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)
11 часов 00 минут, должник - ИП Еремина Г.Н.

Начальная цена
(руб.), в т.ч. НДС

изделия из металла серого цвета (серьги, подвески, 94 476,23
кольца, браслеты), 428 единиц

Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

4 000

2 000

Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)
11 часов 00 минут, должник – Удальцов И.А.

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль TOYOTA VITZ, 2001 г.в., двиг. 1
SZ0833805, цвет серый

210 000

4 000

10 000

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 13 ноября 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 19 октября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 13 ноября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 14 ноября 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 № 28721 «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 проведения 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 Аукционный дом «Сириус» с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
- 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.
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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. Форма торгов (способ приватизации) –
продажа посредством публичного предложения.
4. Дата начала приема заявок - 19 октября
2012г.
5. Дата окончания приема заявок -13 ноября
2012г.
6. 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
7. Дата, время и место определения участников продажи – 19 ноября 2012г. в 10-00 по
местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул.
Красногвардейская, 42, к.211.
8. Дата, время и место подведения итогов
продажи (дата проведения продажи) 04 декабря
2012г. в 10-00 по местному времени по адресу:
644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4
этаж, к.416.
9. Средства платежа – денежные средства в
валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества — нет.
11. Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 11.10.2012г. № 1813-р.
12. Аукцион по продаже имущества, назначенный на 18.09.2012г., признан не состоявшимся из-за отсутствия заявок.
II. Характеристика имущества
Производственно-технологический
комплекс: 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 3АС50/8, 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 (далее – Имущество).
Цена первоначального предложения, руб.– 7
835 000 (семь миллионов восемьсот тридцать
пять тысяч) руб.
Величина снижения цены первоначального
предложения (шаг понижения), руб. - 783 500
(семьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения), руб.- 3 917 500 (три миллиона девятьсот
семнадцать тысяч пятьсот) руб.
Величина повышения цены (шаг аукциона),
руб.- 100 000 (сто тысяч) руб.
Сумма задатка, руб. – 783 500 (семьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) руб.
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.
Имущество расположено на земельном
участке площадью 7658 кв.м с кадастровым номером 55:21:120109:0019, предоставленного под
объекты инженерного оборудования газоснабжения, расположенного на землях населенных
пунктов, местоположение: Омская область, Павлоградский р-н, раб. пос. Павлоградка, ул. Ленина, 162. Цена выкупа земельного участка: 510 000
(пятьсот десять тысяч) руб.
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.
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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 (Приложение
к настоящему информационному сообщению)
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 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
уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;
физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
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Конкурсы
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
юридического 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.
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.
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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 куплипродажи
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 договором 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 куплипродажи 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

Приложение
ПРОДАВЦУ
Казенное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области»
644043,г.Омск, ул.Красногвардейская, д.42, каб.212

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Претендент (физическое или юридическое лицо)
__________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________
Серия:____________, № _____________, выдан «____» ____________г.
________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: _________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________________
(заполняется юридическим лицом)
Адрес претендента:_________________________________________________________________________
Телефон:______________________
Представитель претендента__________________________________________________________________
принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ обязуюсь:
1. Соблюдать условия приобретения имущества посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи, опубликованном в газете «Омский вестник» от __________ 201___ г., № ___ (____).
2. В случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения,
заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в порядке и сроки, определяемые договором купли-продажи.
Подтверждаю, что с условиями договора купли-продажи ознакомлен и согласен.
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Претендент: ________________________________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
Заявка зарегистрирована продавцом: ______ час. ______ мин. «____» _________ 201_г., за №__
Уполномоченный представитель продавца:

Казенное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области»
(КУ «ЦУС») сообщает о проведении аукционов по продаже
движимого имущества, находящегося в собственности
Омской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества - Омская область.
2. Продавец – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»).
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционах 19 октября 2012 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционах 13 ноября 2012 г.
6. Время и место приема заявок–по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу:
644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к.212. Телефон для справок 25-46-66.
7. Дата, время и место определения участников аукционов – 19 ноября 2012 г. в 10-00 по местному
времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.
8. Дата, время и место подведения итогов (проведения) аукционов — 5 декабря 2012 г. в 10-00 по
местному времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества – нет.
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА
Наименование имущества, основание продажи
Лот № 1. Автомобиль ГАЗ 3102, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN) ХТН310200Р0030208, модель и
номер двигателя 129923, номер шасси 141460, номер кузова 0030208, ПТС 55 ЕЕ 568820, находящийся по адресу:
г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от
17.10.2012 г. № 1844-р.
Лот № 2. Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска 2001, идентификационный номер (VIN) XTН31100011021014, модель
и номер двигателя *40620D*13020303*, номер кузова
31100010427416, ПТС 52 КА 888689, находящийся по
адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3,
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от
17.10.2012 г. № 1848 -р.
Лот № 3. Автомобиль ЗИЛ ММЗ 554 М, год выпуска 1993,
идентификационный номер (VIN) XTР00554М00013074,
модель и номер двигателя 508.10-101668, номер кузова
00013074, номер шасси (рама) 3363196, находящийся по
адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от
17.10.2012 г. № 1847-р.
Лот № 4. Трактор МТЗ-80, год выпуска 1985, номер двигателя 539943, заводской номер машины (рамы) 393602,
основной ведущий мост номер 609824, находящийся по
адресу: Омская обл., р.п. Кормиловка, пер. Мельничный,
д. 6,
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от
17.10.2012 г. № 1846-р.
Лот № 5. Автомобиль УАЗ 13522, год выпуска 1993, номер
двигателя 30206581, номер кузова 4408, номер шасси
415941, находящийся по адресу: Омская обл., р.п. Черлак, ул. Транспортная, д. 40
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от
17.10.2012 г. № 1849-р..

19 октября 2012 года

Начальная цена
продажи, руб

Шаг
Сумма задатка,
аукциона, руб руб

20000
(двадцать тысяч)

500
(пятьсот)

2000 руб.
(две тысчи)

4200
42000
1000
тысячи
(сорок две тысячи) (одна тысяча) (четыре
двести)

4300
43000
1000
тысячи
(сорок три тысячи) (одна тысяча) (четыре
триста)

59000
(пятьдесят девять
тысяч)

5900
1000
тысяч
(одна тысяча) (пять
девятьсот)

39000
(тридцать девять
тысяч)

3900
1000
тысячи
(одна тысяча) (три
девятьсот)
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Конкурсы
Лот № 6. Автомобиль УАЗ 39629, год выпуска 2002, идентификационный номер (VIN) XTТ39629020021080, модель
и номер двигателя УМЗ-421800 20705000, номер кузова
39000
39620020108865, находящийся по адресу: Омская обл.,
(тридцать девять
дачный поселок Чернолучинский, ул. Курортная, д. 4
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Ми- тысяч)
нистерства имущественных отношений Омской области от
17.10..2012 г. № 1845-р.

Порядок ознакомления с иными сведениями:
с формой заявки и условиями договора куплипродажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями о движимом имуществе претенденты могут ознакомиться по месту
приема заявок.
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести 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 аукционе документов.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе возлагается на Претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,
ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001
Министерство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центр учета и
содержания собственности Омской области л/с
007120026) до времени окончания приема заявок
и должен поступить на указанный счет не позднее
времени определения участников аукциона.
В платежном документе в поле «Назначение
платежа» должно быть указано, что данный платеж
является задатком для участия в аукционе по продаже 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 аукциона не подписывает
протокол по итогам аукциона;
- когда Победитель аукциона отказывается от
заключения договора купли-продажи;
- когда Покупатель, заключив договор куплипродажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
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
аукционе документов.
Претендент имеет право отозвать поданную
заявку на участие в аукционе до момента признания его участником такой продажи.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;

48

3900
1000
тысячи
(одна тысяча) (три
девятьсот)

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 юридического 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 АУКЦИОНА
В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы
Претендентов и проверяет факт поступления на
счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании
Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
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 государственного имущества, либо оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в аукционе 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 в участии в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в
аукционе размещается на официальном сайте и на
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Претендент приобретает статус участника
аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками
аукциона.
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион начинается в установленный в на-

стоящем информационном сообщении день и час
с объявления уполномоченным представителем
Продавца об открытии аукциона и приглашения
участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее
– карточки) и занять свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона
или их полномочные представители, по одному от
каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого
участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста,
который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион,
его основные характеристики, начальную цену
продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего
аукциона.
После оглашения аукционистом начальной
цены участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
Если до последнего повторения ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
эта цена заявляется участником путем поднятия
карточки и оглашения цены продажи.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений на повышение цены со
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были на-

званы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух
экземплярах и подписывается аукционистом и
уполномоченным представителем Продавца.
Протокол об итогах аукциона выдается победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может
проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установленном
порядке и остаются у Продавца.
В случае, если в день проведения аукциона для
участия в нем прибыл только один из признанных
Продавцом участников аукциона, аукционист и
уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона
в установленном законодательством порядке не
ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата Имущества покупателем производится в
порядке и сроки, которые установлены договором 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 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в
счет оплаты приобретаемого Имущества.
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.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Информация о торгах размещена на сайте продавца www.cus.vomske.ru и на сайте www.
omskportal.ru в сети Интернет.

О проведении общественных слушаний
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области информирует о проведении общественных обсуждений материалов комплексного экологического обследования участка территорий Калачинского и Оконешниковского муниципальных районов Омской области, обосновывающих образование государственного природного зоологического заказника регионального значения «Лесостепной» и
придание данной территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона «Об экологической экспертизе» органами местного
самоуправления, ответственными за проведение общественных обсуждений, являются администрации
Калачинского и Оконешниковского муниципальных районов Омской области. Общественные обсуждения
пройдут в форме слушаний.
Слушания состоятся 21 ноября 2012 года в 11 часов в администрации Калачинского муниципального
района по адресу: г. Калачинск, ул. Советская, 18.
Замечания и предложения от заинтересованной общественности принимаются по адресу заказчика
(Министерство природных ресурсов и экологии Омской области): г. Омск, ул. Куйбышева, 63. Контактный
телефон: 393 – 514.

Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩАЕТ
О проведении открытого отбора на право заключения договора на оказание медицинских услуг.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется.
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации.
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе «Отборы
общего профиля».
С вопросами можно обращаться с 8-30 час. до 18-00 час. по контактным телефонам: (3822), 31-0827, а также по электронной почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru
Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605.
Дата начала приема заявок и тендерных предложений – «17» октября 2012 года 12.00ч. (время местное,
г.Томск)
Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений - «06» ноября 2012 г. до 18.00ч. (время
местное, г.Томск)
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Конкурсы
Организатор торгов – конкурсный управляющий Шумеков
С.М. (далее – к/у) (ИНН 550304093387, СНИЛС 074-151-78257, член НП «ДМСО» ИНН 2721099166, ОГРН 1032700295099,
адрес: 644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 37, кв. 1, т: 8-904-32537-39, sake.08@mail.ru) сообщает о продаже имущества
ООО «ИКС-Н» (ИНН 5503056665, ОГРН 1025500749064, г. Омск,
ул. Кароя Лигети, д. 2):
Наименование товара

Рыночная стоиВсего рыночная
Количество, шт. мость за единицу, стоимость (окруруб.
гленно), руб.

1.

Аксессуарная панель Р-06-030

14,00

438,88

6 100,00

2.

Демо-система Durable Serpa Soho наст.
пласт 5 панел.

1,00

588,12

600,00

3.

Демо-система настольная, 10 панелей,
BRAUBERG DISCOVE

1,00

744,12

700,00

№ п/п

4.

Кассовый стол Р-09-005

2,00

5 018,00

10 000,00

5.

Кронштейн Р-06-037

126,00

37,70

4 800,00

6.

Кронштейн Р-06-038

20,00

26,00

500,00

7.

Кронштейн для одежды Р-06-032

80,00

72,80

5 800,00

8.

Кронштейн для одежды Р-06-031

78,00

72,80

5 700,00

9.

Кронштейн для крепления полки Р-06033

70,00

44,20

3 100,00

10.

Кронштейн для крепления полки Р-06034

72,00

44,20

3 200,00

11.

Кронштейн накидной для аксессуаров
Р-06-042

140,00

109,20

15 300,00

12.

Кронштейн накидной для аксессуаров
Р-06-043

52,00

18,20

900,00

13.

Надпись категорий Р-07-020

26,00

14,56

400,00

14.

Напольная стойка Р-04-046

5,00

939,38

4 700,00

15.

Напольная стойка с панелью Р-04-047

11,00

1 092,00

12 000,00

16.

Напольная стойка с панелью Р-04-048

4,00

1 092,00

4 400,00

17.

Обувная полка Р-02-007

84,00

18,20

1 500,00

18.

Обувная полка Р-02-006

41,00

16,90

700,00

19.

Панели к пристенной стойке Р-03-006

26,00

704,60

18 300,00

20.

Панели к пристенной стойке Р-03-007

14,00

704,60

9 900,00

21.

Панель тыла УН-1410

10,00

388,96

3 900,00

22.

Подставка для мячей Р-06-048

50,00

28,60

1 400,00

23.

Подставка для мячей настольная Р-06019

5,00

671,84

3 400,00

24.

Подставка с ценником Р-08-007

8,00

182,00

1 500,00

25.

Полка Р-06-035

30,00

72,02

2 200,00

26.

Полка Р-06-036

56,00

758,94

42 500,00

27.

Полка Р-06-010

4,00

758,94

3 000,00

28.

Полка металлическая универсальная
УН-1702

100,00

135,98

13 600,00

29.

Презентационная полка Р-06-023

1,00

23,40

0

30.

Презентационный столик Р-06-054

1,00

910,00

900,00

31.

Презентационный столик Р-06-055

1,00

910,00

900,00

32.

Презентационный столик Р-06-050

2,00

910,00

1 800,00

33.

Рама для пристенной стойки Р-03-008

20,00

199,42

4 000,00

34.

Скамья для примерочных Р-04-057

13,00

886,34

11 500,00

35.

Соединитель плечиков (100 шт.) Р-04-047 371,00

2,86

1 100,00

36.

Стойка остовная УН-1104

14,00

163,80

2 300,00

37.

Стойка П-образная большая Intersport

1,00

136,96

100,00

38.

Стол-подставка для манекенов Р-04-055 4,00

438,88

1 800,00

39.

Стяжка в комплекте УН-1204

20,00

249,60

5 000,00

40.

Уголок (в зону обуви из оргстекла) Р-06036

118,00

20,80

2 500,00

41.

Манекен женский Р-12-001

2,00

57,20

100,00

42.

Манекен женский Р-12-002

2,00

195,00

400,00

43.

Манекен женский Р-12-003

2,00

195,00

400,00

44.

Манекен женский Р-12-004

2,00

663,52

1 300,00

Итого:

214 200,00

Вышеуказанное имущество продается по цене 214 200 (Двести четырнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек, ознакомление с документами производится по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 9, оф. 207. Заявки принимаются в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Омск, ул. Герцена, д. 37, кв. 1,
т: 8-904-325-37-39. Заявка в 2 экземплярах должна содержать наименование/ФИО,
адрес и банковские реквизиты лица, подающего заявку, предложение о цене приобретения, обязательство заключить договор купли-продажи. К заявке прилагаются: для юридических лиц - копии учредительных документов, свидетельства о гос.
регистрации, ИНН, Выписка из ЕГРЮЛ, документа, подтверждающего полномочия
руководителя с оригиналами для сверки; для физических лиц – копия паспорта,
ИНН с оригиналами для сверки. Прилагаемые к заявке документы должны содержаться в описи, представленной в 2 экземплярах. Задаток устанавливается в размере 10% начальной цены продажи имущества. Задаток вносится в период приема
заявок путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ИКС-Н» №
40702810100100010591, открытый в ОАО «Плюс Банк», БИК банка 045209783, Кор
счет банка 30101810900000000783�. Задаток возвращается в течение 5 дней с момента подведения итогов продаж имущества. Подведение итогов – на следующий день
после окончания приема заявок по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 9, оф. 207. Победитель – претендент, предложивший наибольшую цену, при наличии одинаковых предложений – претендент, заявка которого зарегистрирована ранее, при наличии одного
предложения – претендент, подавший это предложение. Договор купли-продажи заключается к/у с победителем на основании протокола о торгах, не позднее 10 календарных дней с даты подписания протокола. Оплата – не позднее 10 календарных дней
с даты заключения договора купли-продажи в кассу должника или на расчетный счет
№ 40702810100100010591, открытый в ОАО «Плюс Банк», БИК банка 045209783, Кор
счет банка 30101810900000000783. Ознакомление и дополнительная информация по
адресу к/у и по т: 8-904-325-37-39.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий СПК «Южно-Подольский» (646272, Омская область, Черлакский район, с. Южно-Подольский, ул. Победы 41. ИНН 5539013834, ОГРН 1065539000174)
Калашников А.А. ИНН 550203095035 (НП МСОАУ «Стратегия» г. Воронеж, Ленинский проспект 172,
ИНН 3666101342, ОГРН 1023601559035, тел. 27-31-87, email: Kalashnikov74@mail.ru), действующий на
основании определения Арбитражного суда Омской области от 14.12.2010 по делу № А46-1710/2010,
в связи с признанием повторных торгов единым лотом, назначенных на 02.03.2012 г. несостоявшимися, по причине отсутствия покупателей, сообщает о проведении торгов посредством публичного
предложения. Место проведения торгов: электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU (http://
www.electro-torgi.ru). Предметом торгов является:
Лот № 1. Трактор ЗТМ-60 г.н. 67-59 ОН. Начальная цена-54 000,00 руб.
Лот № 2. Комбайн Енисей 1200-1М (27-19ОС). Начальная цена-410 400,00 рублей.
Лот № 3. Комбайн Дон-680 (27-07ОС). Начальная цена-362 700,00 рублей.
Лот № 4. Доильная установка с молокопроводом, на 200 голов. Начальная цена-285 966,00 рублей.
Лот № 5. Танк охлаждения молока DELTA-T. Начальная цена-304 290,00 рублей.
Лот № 6. Подборщик ТПФ-45 1-13. Начальная цена-41 130,00 рублей.
Лот № 7.Автомобиль УАЗ-22069 (г.н. К 540 МТ). Начальная цена-35 100,00 рублей.
Лот № 8. Автомобиль КАМАЗ 55102С (г.н. Е 479 ХМ). Начальная цена-390 193,20 рублей.
Лот № 9. Скот-30 и 50 голов. Начальная цена-843 390,00 рублей.
Лот № 10. Пневмосортировальная машина ПСМ-25 2007 г.в. № 1658 . Начальная цена-157 500,00
рублей.
Величина, на которую последовательно снижается цена предложения составляет-2 % от начальной
цены продажи имущества (соответствующего лота). Всего 16 периодов: 1) 22.10.2012- 29.10.2012; 2)
30.10.2012-06.11.2012; 3) 07.11.2012-14.11.2012 ; 4) 15.11.2012-22.11.2012; 5) 23.11.2012-30.11.2012;
6) 01.12.2012-08.12.2012; 7) 09.12.2012-16.12.2012; 8) 17.12.2012-24.12.12; 9) 25.12.2012-01.01.2013;
10) 02.01.2013-09.01.2013; 11) 10.01.2013-17.01.2013; 12) 18.01.2013-25.01.2013; 13) 26.01.201302.02.2013; 14) 03.02.2013-10.02.2013; 15) 11.02.2013-18.02.2013; 16) 19.02.2013-26.02.2013. Начальная цена соответствующего лота действует в периоде № 1, начиная со 2 го периода цена лота последовательно снижается на указанную величину.
Местонахождение имущества: Россия, Омская область, Черлакский район, с. Южно-Подольск.
С описанием и характеристикой лотов можно ознакомиться по предварительному согласованию
по тел. 8(3812) 955-000
Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки ELECTRO-TORGI.
RU (http://www.electro-torgi.ru) заявку на участие. Заявка на участие в торгах должна соответствовать
требованиям, установленным ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, указанным в настоящем сообщении о проведении торгов.
Юридические лица должны представить письменное решение соответствующего органа управления
юридического лица разрешающего приобретение объекта продажи; физические лица – согласие супруга на приобретение объекта продажи, в случаях установленных законом. Прием заявок на участие
в торгах, определение участников торгов проводятся в соответствие с порядком, определенным оператором электронной площадки, ознакомиться с которым можно на электронной торговой площадке в
разделе «Регламент». Прием заявок с 22.10.2012 г. с 09.00 ч. по 26.02.2013 до 18.00.
Задаток – 10 % от начальной цены лота. Реквизиты для внесения задатка и оплаты имущества: СПК «Южно-Подольский» ИНН/КПП 5539013834/553901001; ОГРН 1065539000174; к/с
30101810900000000673; БИК 045209673 р/с 40702810145100175185 в Омском отделении № 8634
Сбербанка России; с отметкой - «Задаток для участия в торгах».
Победителем торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения
признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в
торгах, содержащую предложение о цене имущества Должника, которая не ниже цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, а также внес задаток на счет в размере, указанном в информационном сообщении . Со дня определения победителя
прием заявок прекращается.
Продажа имущества оформляется договором купли – продажи, проект которого направляется победителю в течении пяти дней с даты определения победителя. Оплата за имущество осуществляется
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания указанного договора.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М.
Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731508-73; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, оф. 1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676)
сообщает, что открытые торги в форме аукциона по продаже имущественного комплекса ОАО «Омский
технический центр» (644099, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, 35, кв.400; ОГРН 1065501054520; СНИЛС 065001-042133; Решением Арбитражного суда Омской области от 14.12.2010г. дело № А46-6677/2010 введена процедура конкурсного производства), назначенные на 04.10.12 г. 10-00, признаны несостоявшимися.
В этой связи объявляются повторные по продаже: Нежилые помещения (№№ на поэтажном плане
первого этажа – 25-30, 34-59, 63-90, второго этажа – 19-33, третьего этажа – 1-10) общей площадью
3540,20 кв. м., находящиеся в корпусе № 3 – трехэтажном строении (литера ДА), расположенном по адресу: г. Омск, пр-кт Маркса, д. 41; Нежилые помещения 3П (№№ на поэтажном плане подвала: 1-33; первого
этажа – 12-29, 32, 33, 37, 39-47, 59-62, 72, 76, 78, второго этажа – 1-11, 27, 30, 40, 44-47, 49-65, 72; третьего этажа – 1, 5-8, 10-42, 44-71; четвертого этажа: 1-9, 13-22, 24-35, 38-60, 63, 64) общей площадью 7860,8
кв. м., находящиеся в корпусе № 100, литера Ш, Ш1, расположенном по адресу: г. Омск, пр-кт Маркса,
д. 41; Нежилое помещение на поэтажном плане 5П: 6, этаж 1, литер Ш, назначение объекта: нежилое,
площадь объекта: 39,7 кв. м., адрес (местоположение) объекта: г. Омск, пр-кт Маркса, д. 41; 7226/8040
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 8040,00 кв.м. с кадастровым номером 55:36:09 02 05:3021, предоставленного под производственные нужды, расположенного на
землях поселений относительно 4-этажного здания, имеющего почтовый адрес: Центральный административный округ, г. Омск, пр-кт Маркса, д. 41; Столовая – нежилое одноэтажное строение, общей площадью 334,0 кв.м., инвентарный номер 652578, литера М, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 22-го
Партсъезда, д. 100А; Земельный участок площадью 1154,0 кв.м., кадастровый номер 55:36:04 01 12:0339,
разрешенное использование: для общественно-деловых целей под строение, категория земель: земли
населенных пунктов; местоположение: установлено относительно здания столовой, имеющей почтовый
адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. 22-го Партсъезда, д. 100А; Спорткомплекс –
двухэтажное строение с одноэтажным пристроем, инвентарный номер 652719, общей площадью 610,1
кв.м, литеры Н, Н1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 100А; Компьютер в сборе:
AMD Athlon 64 Processor 1,8 Ггц, в том числе: процессор AMD, модуль памяти; Компьютер С-566+модуль
памяти: Celeron 1200 Мгц, ОЗУ – 256 Мб, С-3,99 Гб, Д-14,6 Гб. Монитор, системный блок, клавиатура,
«мышь»: Celeron (R) CPU 2,66 Ггц, ОЗУ – 980 Мб, С-10Гб, Д – 27,2 Гб; Системный блок, клавиатура, «мышь»,
монитор, ИБП: Celeron 2,26 Ггц, ОЗУ – 992 Мб, С-19,5Гб, Д – 54,9 Гб; Аппарат телефонный ВВК (корпус
100); Принтер+копир+сканер (корпус 100); Принтер лазерный; Карта RUIM + радиомодуль; Пожарная сигнализация, Вагон бытовка б/у, Забор ж/б, находящиеся по адресу: г. Омск, пр-т Маркса, 41.
Начальная цена – 158930574,30р. Задаток – 0,05% от начальной цены. Шаг аукциона –10% от начальной стоимости имущества. Форма подачи предложения – открытая. Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru
29.11.2012 г. в 10-00ч. и 11-00ч. соответственно. Для участия в торгах необходимо заключить договор
задатка, оплатить задаток, зарегистрироваться и подать заявку в соответствии с законодательством о
банкротстве в электронном виде с приложениями на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП); доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки и удостоверение личности
данного лица; документ о назначении исполнительного органа претендента (для юр. лиц); решение об
одобрении или о совершении крупной сделки (при необходимости); копия паспорта (для ИП и физ. лиц);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).
Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться
по адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки и оплаты задатка в рабочие дни 9-18ч.
22.10-26.11.2012г. Выигравшим торги признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. Конкурсный
управляющий в течение 5 дней заключает с победителем торгов, либо в случае его отказа или уклонения от подписания договора, с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена по
сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя торгов, договор
купли-продажи, оплата по которому устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписания. Реквизиты
для оплаты задатка и по договору купли-продажи: Получатель ОАО «Омский технический центр», ИНН
5503101396; КПП 550301001; р/с № 40702810818000002069 в Филиале «ТрансКредитБанк» в г. Омск,
корр. сч. № 30101810100000000826, БИК 045209826.

19 октября 2012 года
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Конкурсы. Земельные и лесные ресурсы
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Деалпласт» (ИНН 5509005160, ОГРН
1025501516699, 644116, г. Омск, ул. 5-я Амурская, 118) Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607,
СНИЛС 059-944-285-18, 644001 г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, omsk7@mail.ru тел. 56-76-66), член НП
ПАУ ЦФО (109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209),
действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 28.11.2011, дело № А4612129/2011 сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона на электронной
площадке ОАО “Центр развития экономики” по адресу www.b2b-center.ru по продаже указанного ниже
имущества ООО «Деалпласт», открытого по составу участников, с использованием открытой формы
представления предложений о цене имущества в составе 1-го ЛОТа
В состав ЛОТа входит следующее имущество:
ЛОТ 1: Право требования ООО «Деалпласт» к Мищенко А.А., в размере 674 431,83 руб., задолженность подтверждается постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2012 г.
дело № А46-12129/2011. Начальная продажная цена ЛОТа – 560 000,00 руб. (с учетом НДС);
Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе
путем обращения к организатору торгов.
Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с
регламентом электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 13.10.2012г. до 18-00 (мск)
16.11.2012.
Размер задатка 5% от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 28.10.2012
на счет Организатора торгов № 40802810700300010400 открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с №
30101810900000000783, БИК 045209783 ИНН 5504200576. Шаг аукциона 5% от начальной продажной
цены. Дата начала торгов 23.11.2012 в 09-00 (мск).
Заявка и приложенные документы предоставляются в форме электронных документов подписанных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство
участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; наименование, сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН.
К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки выписка
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в
соответствии с законодательством соответствующего гос- ва для иностранного лица, копию решения
об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными
документами ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка.
Результаты торгов будут подведены 26.11.2012г. в 09-00 (мск) на указанной выше электронной площадке.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за
имущество. Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется протоколом о результатах проведения торгов в день подведения итогов.
В течение 5 дней с даты подписания этого протокола Победителю аукциона направляется предложение заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим должника договор купли-продажи.
Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем аукциона договор
купли-продажи непосредственно конкурсному управляющему должника.
Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора куплипродажи имущества на счет должника № 40702810300500010894, открытый в ОАО «Плюс Банк», к/с
30101810900000000783, БИК 045209783.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 7 по продаже права на заключение
договоров аренды лесных участков, находящихся в федеральной
собственности
Форма торгов
Организатор аукциона
Руководитель
Юридический адрес
Фактический адрес
Контактное лицо
Предмет аукциона

Параметры использования лесов

Место, дата начала и окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе
Место, дата и время проведения аукциона
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе
Дополнительный сайт, на котором размещена документация об аукционе

Срок заключения договоров аренды
лесных участков, находящихся в федеральной собственности

Начальная цена аукциона (начальный
размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона
Местоположение, границы
Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды лесного участка
Вид использования
Начальная цена аукциона (начальный
размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона
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Открытый аукцион
Главное управление лесного хозяйства Омской области
Максимов Сергей Викторович
644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50
644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81
Глазер Кристина Игоревна
тел. 51-05-96
Право на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в федеральной собственности
Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным планом
Омской области и Лесохозяйственными регламентами лесничеств,
расположенных на территории Омской области. Полный текст Лесного
плана Омской области размещен в базе программного комплекса
«Консультант Плюс». Полный текст Лесохозяйственных регламентов
лесничеств размещен на официальном сайте Главного управления
лесного хозяйства Омской области www.gulh.omskportal.ru.
г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
с 12 ноября по 28 ноября 2012 года
г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 316,
25 декабря 2012 года в 10 ч. 00 мин.
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru
Официальный сайт Главного управления лесного хозяйства Омской
области www.gulh.omskportal.ru.
Договор аренды лесного участка заключается не ранее чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте в сети Интернет: www.torgi.gov.ru . Стороны подписывают договор аренды лесного участка в течение 10 рабочих дней
по истечении указанного срока.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия
в аукционе менее двух участников, не ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона.
Лот № 1

на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской
области в кварталах №№ 28, 29 Усть-Ишимского сельского участкового лесничества (урочище «бывший колхоз «Завета Ильича») УстьИшимского лесничества

Местоположение, границы
Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды лесных участков
Вид использования
Объем заготовки древесины

584-2012-10
510,0 га
нет
10 лет
заготовка древесины
1700 куб.м в год

ПРОТОКОЛ № 3/16
о результатах аукциона
г.Омск, ул. Маяковского, 81
10 часов 00 минут
16 октября 2012 года
Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для государственных нужд. Количество выставленных лотов – 3.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам № 1, 2, 3 в соответствии с
подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, признается несостоявшимся.
По указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для государственных нужд будут
заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона, с участником, подавшим
заявку на соответствующий лот.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Дополнительно информация будет размещена на официальном сайте Главного управления лесного
хозяйства Омской области www.gulh.omskportal.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о результатах аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в
целях жилищного строительства из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена на территории города Омска.
Организатор аукциона, орган государственной власти, принявший решение о проведении аукциона:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области.
Основание для проведения аукциона: распоряжение Главного управления по земельным ресурсам
Омской области от 13 сентября 2012 года № 2162-р
Дата, время и место проведения аукциона: 15 октября 2012 года, 10 часов 00 минут, Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416,
конференц-зал).
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства.
Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы:
открытый аукцион по составу участников и по форме подачи заявок.
Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 650 м северо-восточнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Перелета, д. 9,
корп. 1.
Площадь земельного участка: 56349 кв. м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 12 июля 2012 года № 1018-р.
Кадастровый номер: 55:36:110101:9653.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства многоквартирных жилых домов
средней и высокой этажности, объектов обслуживания населения, объектов торговли, объектов здравоохранения, гаражей-стоянок (для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства).
Итоги проведения аукциона: в соответствии с Протоколом № 2-1 о результатах аукциона от 15 октября 2012 года победителем аукциона стал участник № 2 – Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционно строительная компания «ДомСтройОмск».
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Омский вестник» 14
сентября 2012 года № 43 (3228).
Контактные телефоны в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области: 24-52-29, 9482-25.
Официальный сайт Правительства Омской области в сети Интернет «Омская губерния»: www.
omskportal.ru.
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru.

Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения по котельной Путевой машинной станции № 22 ст. Входная за III квартал 2012 года.
№ п/п

Единица измерения

Значение

1

Наименование показателя
Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе теплоснабжения

шт.

0

2

Количество исполненных заявок на подключение к
системе теплоснабжения

шт.

0

3

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе шт.
в подключении

0

4

Резерв мощности системы теплоснабжения <2>

0,2

Гкал/ч

5500 рублей в год
5500 рублей в срок до 20 ноября 2012 года
275 рублей
Информация о лесном участке
на территории Омского муниципального района Омской области в
выделах № 6, 63, 64 квартала № 19 Подгородного участкового лесничества Омского лесничества
583-2012-10
15,1529 га
нет
20 лет
ведение сельского хозяйства (сенокошение)
Лот № 2
162800 рублей в год
162800 рублей в срок до 20 ноября 2012 года
8140 рублей
Информация о лесном участке

ООО «Мечта» ИНН 5501229062
Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на
подключение к системе теплоснабжения на 1 октября 2012 года
№
п/п

Наименование показателя

1

3

Количество поданных и зарегистрированных заявок на под- шт.
ключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе шт.
теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабже- шт.
ния, по которым принято решение об отказе в подключении

4

Резерв мощности системы теплоснабжения

2

19 октября 2012 года

Единица
измерения

Гкал/ч

Значение
0
0
0
Наличие резерва
определяетcя при поступлении заявки на подключение к
схеме теплоснабжения

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Земельные ресурсы. Конкурсы. Вакансии
Администрация Крутинского муниципального района Омской области информирует о наличии земельного участка, находящегося в государственной собственности, предлагаемого в аренду под сельскохозяйственное производство.
Земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование под сельскохозяйственное производство, ориентировочный размер земельного участка 6000 кв. м, местонахождение: Омская область, Крутинский район, с. Яман, ул. 30 лет
Победы, 27а.
За справками обращаться в отдел имущественных отношений, расположенный на 2-м этаже здания Администрации Крутинского муниципального района Омской области или по телефону 2-15-44.

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и
объекту очистки сточных вод
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту
очистки сточных вод
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.
куб м/сутки) **
Система водоотведения и очистки сточных вод ОАО "Омский каучук"
Система водоотведения и очистки сточных вод ЛОЦ "Химик" ОАО "Омский каучук" в с.
Красноярка Омского района Омской области
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

2
3
4
5
5.1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о предложении для передачи в аренду земельного участка,
находящегося в собственности Омской области
Министерство имущественных отношений Омской области, руководствуясь Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», постановлением Правительства Омской
области от 7 июня 2007 года № 75-п «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Омской области», в связи с поступлением заявления открытого акционерного общества «Мобильные
ТелеСистемы» извещает о предлагаемом для передачи в аренду земельном участке для размещения АТС
с базовой станцией подвижной радиотелефонной связи в составе железобетонной опоры и термошкафа,
площадью 36 кв.м, из состава земельного участка, находящегося в собственности Омской области, с кадастровым номером 55:38:012204:27, площадью 18964 кв.м, местоположение которого: Омская область,
г. Тюкалинск, ул. 2-я Северная, 3 (далее – земельный участок).
Заявления о приобретении права аренды на земельный участок для использования в указанных целях
принимаются в течение месяца с момента публикации по адресу: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5,
каб. 512, в рабочие дни с 10-00 ч. до 12-00 ч. и с 14-00 ч. до 16-00 ч., тел./факс: 246-758.
Первый заместитель Министра В. Ю. Соболев.

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 растениеводства местоположением: Омская область, Таврический район, территория Ленинского сельского поселения, земельный участок расположен южнее земельного участка с кадастровым
номером 55:26:211406:664, ориентировочной площадью 23000 кв.м.;
- для выращивания птицы местоположением: Омская область, Таврический район, дер. Новоселецк,
на расстоянии 25 метров от дома № 1а по ул. Лесная, ориентировочной площадью 4000 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.
Председатель Комитета имущественных отношений и землепользования Т. Г. Смыслова.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мамаевой Ксенией Юрьевной, 644041, г. Омск, ул. Кирова, д.10, кв.80,
resurs-68@mail.ru, тел. 381829, кв. атт. 55-11-272 в отношении земельного участка с кадастровым номером
55:36:060402:40, расположенного: Омская обл. г. Омск ЦАО СНТ “Энергия”, уч.633а выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Вершинина Любовь Владимировна, адрес 644074, г. Омск, пр-кт Комарова, д.23, кв.164, тел.766931
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Омск, ул. Красногвардейская,42 оф.25 19.11.2012 г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, оф.25. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19.10.2012 г. по 18.11.2012 г. по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42 оф.25.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:55:36:060402, 55:36:060402:39, 55:36:060402:202.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Омский филиал ОАО «Ростелеком» изучает спрос
на объекты недвижимости:
1. Нежилые помещения общей площадью 135,5 кв.м. (75,4 + 47,3 + 12,8), расположенные на 1 этаже
девятиэтажного здания 1988 года постройки по адресу: г. Омск, ул. Дмитриева, дом № 5, корпус № 1
2. Нежилые помещения на первом этаже жилого дома по адресу: г. Омск, ул. Дмитриева, дом 3,
корпус 4, общей площадью 375,6 кв.м. Земельный участок принадлежит на праве общедолевой собственности (общее имущество в многоквартирном доме)
3. Нежилые помещения на первом этаже жилого дома по адресу: г. Омск, ул. Дмитриева, дом 3,
корпус 4, общей площадью 716,4 кв.м. Земельный участок принадлежит на праве общедолевой собственности (общее имущество в многоквартирном доме)
4. Квартира, общей площадью 58,3 кв.м, на 5 этаже 9-этажного кирпичного дома, 1978 года постройки, по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, дом № 145, квартира 164.
Дата завершения: 08.11.2012 15:00
Дополнительная информация по телефонам:
8-800-220-00-08 (8-381-2) 33-38-82, 33-43-45
Предлагаем в аренду помещения различного назначения в Омске и Омской области

В соответствии с п.5 постановления Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии», Открытое акционерное общество «Омский каучук» доводит до
сведения всех заинтересованных лиц сведения о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение в III квартале 2012 г.
К системе холодного водоснабжения.
№ п/п
1
2
3
4
5
5.1
6

Наименование показателя
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) **
Система холодного водоснабжения ОАО "Омский каучук"
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

№ п/п

Наименование показателя
Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту
очистки сточных вод

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

0
32,44
13,74
18,70
0

К системе теплоснабжения.
№ п/п
1
1
2
3
4
5
5.1
5.1
6

Наименование показателя
2
Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час)
Паровые сети
Теплофикационные сети
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

Значение
3
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0

Полная информация приведена на сайте http://rec.omskportal.ru/

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Омской области и на включение в кадровый резерв
Законодательного Собрания Омской области
Законодательное Собрание Омской области
проводит конкурс:
1) на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области
старший консультант отдела правового обеспечения деятельности Законодательного Собрания и
его комитетов правового управления;
2) на включение в кадровый резерв Законодательного Собрания Омской области для замещения должности государственной гражданской
службы Омской области старший консультант отдела организационного обеспечения заседаний
Законодательного Собрания и его комитетов организационного управления.
Квалификационные требования к должностям
государственной гражданской службы Омской области;
1) старший консультант отдела правового обеспечения деятельности Законодательного Собрания и его комитетов правового управления:
к уровню профессионального образования:
- высшее профессиональное образование по
одной из специальностей укрупненных групп специальностей и направлений подготовки «Гуманитарные и социальные науки»;
к стажу:
- не менее двух лет стажа государственной
гражданской службы (государственной службы
иных видов) или не менее двух лет стажа работы
по специальности;
2) старший консультант отдела организационного обеспечения заседаний Законодательного Собрания и его комитетов организационного
управления:
к уровню профессионального образования:
- высшее профессиональное образование по
одной из специальностей укрупненных групп специальностей и направлений подготовки «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление», «Образование и педагогика»;
к стажу:
- не менее двух лет стажа государственной
гражданской службы (государственной службы
иных видов) или не менее двух лет стажа работы
по специальности;
Общие квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской
службы Омской области в Законодательном Собрании Омской области:
знания: Конституции Российской Федерации,
Устава (Основного Закона) Омской области, законодательства о государственной гражданской
службе Российской Федерации и Омской области,
основ государственного и муниципального управления, нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность, требований
к служебному поведению, правил и норм охраны
труда и противопожарной защиты;
навыки: владения современными средствами,

методами и технологией работы с информацией,
работы с документами, планирования служебной
деятельности, владения официально-деловым
стилем современного русского языка, организации личного труда, планирования личного времени, работы на компьютере на уровне пользователя
(Microsoft Office, Интернет, E-mail и сетевые ресурсы), использования справочных правовых систем,
копировальной техники, средств телефонной и
факсимильной связи.
Граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в Законодательное Собрание Омской области:
личное заявление на имя представителя нанимателя;
собственноручно заполненную и подписанную
анкету (форма утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005
года № 667-р) с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
Документы принимаются в течение 21 дня (с
15 октября по 4 ноября 2012 года) со дня опубликования на официальном сайте Законодательного
Собрания Омской области в сети Интернет (www.
omsk-parlament.ru) настоящего объявления по
адресу: 644002, г. Омск-2, ул. Красный Путь, д.1,
кабинет 203. Телефоны для справок 79-93-36; 7876-36.
Предполагаемая дата проведения конкурса – 21 ноября 2012 года в 14.30 час. по адресу:
644002, г. Омск-2, ул. Красный Путь, д.1, кабинет
337.

Значение
0
0

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

0
0
2,59
2,59
0

- диплом оператора ГМССБ с подтверждением с. 0077856 № 2032301812 на имя Хаснудинова Евгения Рахимулловича, выд. Морским портом Астрахань.
- морской диплом капитана с. СВ № 078125 № 2030103135 на имя Хаснудинова Евгения Рахимулловича, выд. Морским портом Астрахань.

К системе водоотведения и объекту очистки сточных вод.
1

5.2
6

0
0

Значение
0

19 октября 2012 года
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Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИкАЗ

Информация ООО «Научно-технический комплекс «Криогенная техника» по регулируемым
видам деятельности, согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140:
Отчетный период
Муниципальный район
Наименование организации
ИНН
КПП
Вид деятельности
Юридический адрес
Почтовый адрес
Руководитель
Главный бухгалтер
Должностное лицо,
ответственное за
предоставление информации

III квартал 2012год.
ЦАО г. Омска
ООО «НТК «Криогенная техника»
5503035908
550301001
Разработка и производство микрокриогенного оборудования и систем кондиционирования
644105, г. Омск, ул.22 Партсъезда, д.97, корп.1
644105, г. Омск, ул.22 Партсъезда, д.97, корп.1
Громов Анатолий Владимирович
Контактный телефон: 61-74-11
Курапова Валентина Августовна
Контактный телефон: 26-48-28
Панченко Василий Алексеевич
Главный энергетик
Контактный телефон 28-41-92
e-mail info@cryontk.ru

Форма ХВ 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
№ п/п
1
2
3
4

Наименование показателя
количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

Значение
7
7
7
7

Форма ВО 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод
№ п/п
1
2
3
4

Наименование показателя
количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения
количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения
количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

Значение
7
7
7
7

СООБЩЕНИЕ
Администрация Северо-Любинского сельского поселения информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения:
- участок площадью 535176 кв. м. адрес местоположения: Омская область, Любинский район, в 1,1
км по направлению на юг от ориентира в границах Северо-Любинского сельского поселения, расположенного за пределами участка,
- участок площадью 694965 кв. м. адрес местоположения: Омская область, Любинский район, в 1,7
км по направлению на юг от ориентира в границах Северо-Любинского сельского поселения, расположенного за пределами участка, находящихся в собственности Северо-Любинского сельского поселения,
для выпаса скота.
Справки по телефону: 8(38175)2-66-06.

от 9 октября 2012 года
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей
Муниципального унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства Крестинского сельского поселения
Оконешниковского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей Муниципального унитарного
предприятия жилищно-коммунального хозяйства Крестинского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области:
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
Период
население
прочие потребители
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года
35,89
35,89
Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 10 ноября
2011 года № 215/53 «Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Крестинского сельского поселения Оконешниковского
муниципального района Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
к. В. МАРЧЕНкО.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки
доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным унитарным
предприятием жилищно-коммунального хозяйства Крестинского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации
от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных
программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу МУП ЖКХ «Крестинское» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу МУП ЖКХ «Крестинское» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП ЖКХ «Крестинское» на
2013 год:
№ п/п
1
1.1
1.2

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Омскгидропривод» Тараненко Вячеслав Викторович (ИНН 550200937340, СНИЛС 061-173-48-338; 644010, г. Омск, ул. Пушкина, 67, оф. 209, тел. 63-9336) сообщает о несостоявшихся 05.09.2012 г. повторных торгах, в связи с отсутствием заявок. Продажа
имущества ОАО «Омскгидропривод» (ИНН 5507025932, ОГРН 1025501377472, адрес: 644103, г. Омск, ул.
Москаленко, 137) посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене
состоится по адресу: г. Омск, ул. Пушкина, 67, оф. 209. Лот № 1: Автомобиль AUDI A6-2.8 QUATTRO. 1997
г.в., государственный регистрационный номер К400ВЕ55, VIN WAUZZZ4BXWN093721, начальная цена 160
794,00 руб. Цена действует и снижается каждые 3 (три) рабочих дня с даты начала приема заявок на 5 %
от начальной цены лота, и не может быть снижена более чем на 50% от начальной цены. Максимальный
срок приема заявок и задатков 33 рабочих дня: с 10:00 10.12.12г. по 14:00 31.01.13г., завершается регистрацией первой заявки и оплаты задатка (10 % от нач.цены) по договору на р/с организатора торгов: №
40802810700800010421 в ОАО «Плюс Банк», г. Омск, к/с 30101810900000000783, БИК 045209783, получатель ИП Тараненко В.В, ИНН 550200937340. К заявке копии: выписки из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписки из
ЕГРИП (для ИП), паспорта (для физ. лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя. Итоги в 15:00 01.02.13г. по месту торгов. Победитель - участник, первый представивший в срок заявку на участие с ценой, не ниже цены продажи для определенного периода проведения
торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Срок оплаты приобретенного имущества пятнадцать дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на
р/с: получатель ОАО «Омскгидропривод», ИНН/КПП 5507025932/550701001, р/с 40702810000000800447 в
Филиале «Омский» ОАО «ОТП Банк», к/с 30101810000000000777, БИК 045209777. Ознакомление и доп.информация по адресу организатора торгов.

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3
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Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013
2013 года
года
года
года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем
подъема воды, объем отведенных стоков),
16,03
4,00
4,01
4,01
4,01
тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков)
0
0
0
0
0
через очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
16,03
4,00
4,01
4,01
4,01
Объем потерь, тыс. куб. м
1,01
0,25
0,25
0,25
0,26
Уровень потерь (отношение объема потерь к
6,30
6,25
6,23
6,23
6,48
объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от
0
0
0
0
0
собственных нужд),
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторон15,02
3,75
3,76
3,76
3,75
ним потребителям, тыс. куб. м
Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя
на регулируемый
период

Объем реализации товаров и услуг населе14,48
3,62
3,62
нию, тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
7,06
7,06
7,06
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах
12
3
3
коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов имеющих приборы учета к общему числу подключенных
0
0
0
абонентов), %
в том числе:
население
0
0
0
организации
0
0
0
Бесперебойность поставки товаров и услуг,
12
12
12
час/день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструк100
100
100
туры, %

3,62

3,62

7,06

7,06

3

3

0

0

0
0

0
0

12

12

100

100

Протяженность сетей подлежащих замене в
0
0
0
0
0
общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной 0,14
0
0
0,14
0
протяженности сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отноше0,06
0,06
0,06
0,06
ние среднесуточного объема производства 0,06
товаров и услуг к установленной мощности
оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для
потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

132,70

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

40,08

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.4

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

366,27
43,58
0
539,05
539,05

Ответственный за выпуск: Мудрова Ольга Владимировна (тел./факс 53-20-76).
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).
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