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Официально
Министерство здравоохранения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 2.04.2013 г.                               № 19
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
здравоохранения Омской области 

1. Строку 9.2 приложения «Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской об-
ласти, в сфере здравоохранения и образования» к приказу Министерства здравоохранения Омской об-
ласти от 20 декабря 2011 года № 97 изложить в следующей редакции:

9.2 Перевозка пассажиров автомобильным 
транспортом машино-час

Министерство здравоохранения Омской об-
ласти, государственные учреждения здравоох-
ранения Омской области

2. В разделе XX «Стандарт государственной услуги «Перевозка пассажиров автомобильным транс-
портом, оборудованным для перевозок более восьми человек» приложения «Региональные стандарты 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской 
области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области, в сфере здравоох-
ранения и образования» к приказу Министерства здравоохранения Омской области           от 20 декабря 
2011 года № 98:

1) в названии слова «, оборудованным для перевозок более восьми человек» исключить;
2) пункты 1 − 3 изложить в следующей редакции:
«1. Цель оказания государственной услуги: удовлетворение потребности государственных учрежде-

ний здравоохранения Омской области в транспортном обслуживании и Министерства здравоохранения 
Омской области в автотранспортных услугах бюджетным учреждением Омской области «Автобаза здра-
воохранения» (далее – БУОО «Автобаза здравоохранения»).

2. Потенциальные получатели государственной услуги: Министерство здравоохранения Омской об-
ласти, государственные учреждения здравоохранения Омской области (далее – получатели услуги по 
перевозке).

3. Основные показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем оказания государственной 
услуги:

Наименование    
   показателя,     едини-
цы измерения

Методика расчета Источник информации

Процент обоснованных 
жалоб, поступивших в 
БУОО «Автобаза здра-
воохранения»

Жм – 0%, где:
Жм – число обоснованных жалоб, поступив-
ших в отчетном периоде в БУОО «Автобаза 
здравоохранения»

Определяется на основании анализа по-
ступивших обращений получателей ус-
луги по перевозке в письменной форме 
или в форме электронного документа

Коэффициент ис-
пользования парка 
автотранспортных  
средств (далее – КИП)

КИП – 0,78
КИП = АДр/АДх, где: 
АДр – автомобиле-дни в работе (количество 
автотранспортных средств, вышедших на 
линию, умноженное на дни работы в от-
четном месяце);
АДх – автомобиле-дни в хозяйстве (количе-
ство автотранспортных средств, учитываю-
щихся на балансовом счете, умноженное на 
календарные дни в отчетном месяце)

Ежемесячный мониторинг     технико-
эксплуатационных показателей                 
автотранспортных средств

Коэффициент техниче-
ской  готовности авто-
транспортных средств 
(далее – КТГ)

КТГ – 0,80
КТГ = (АДр + АДпр)/АДх, где:
АДр – автомобиле-дни в работе (количество 
автотранспортных средств, вышедших на 
линию, умноженное на дни работы в от-
четном месяце);
АДпр – автомобиле-дни простоя в ис-
правном состоянии (выходные дни и дни 
простоя автотранспортных средств без 
водителя в отчетном месяце);
АДх – автомобиле-дни в хозяйстве (количе-
ство автотранспортных средств, учитываю-
щихся на балансовом счете, умноженное на 
календарные дни в отчетном месяце);
КТГ всегда выше КИП

Ежемесячный мониторинг     технико-
эксплуатационных показателей авто-
транспортных средств

3) в пункте 5:
- в абзаце втором слово «перевозки» заменить словом «перевозке»;
- в абзаце пятом слова «(далее – ГСМ)» исключить;
- абзацы шестой, седьмой исключить;
4) таблицу пункта 8 изложить в следующей редакции:

Параметр Значение, иная характеристика
Сменность работы Несколько смен
Режим работы Круглосуточный, 12-часовой, 8-часовой

5) в таблице пункта 10 цифры «95» заменить цифрами «85».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СтОРОжЕнКО.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 1 апреля 2013 года                                                      №  П-13-12
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 21 июня 2012 года № П-12-32 

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21 июня 
2012 года № П-12-32 «Об отдельных вопросах предоставления субсидий на софинансирование затрат в 
целях создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств на территории сельских поселений Ом-
ской области» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:

«Об отдельных вопросах предоставления грантов на софинансирование затрат крестьянских (фер-
мерских) хозяйств»;

2) в преамбуле:
- слова «субсидий из областного бюджета на развитие» заменить словами  «грантов из областного 

бюджета на развитие»;
- слова «субсидий из областного бюджета на поддержку начинающих фермеров» заменить слова-

ми «из областного бюджета грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам»;

3) в пункте 1 слова «субсидий на софинансирование затрат в целях создания и развития крестьян-
ских (фермерских) хозяйств на территории сельских поселений Омской области» заменить словами 
«грантов на софинансирование затрат крестьянских (фермерских) хозяйств»;

4) в пункте 2:
- в подпункте 3:
слово «субсидий» заменить словом «грантов»;
слова «в виде грантов» исключить;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) форму заявки о предоставлении из областного бюджета начинающим фермерам грантов на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бы-
товое обустройство (приложение № 4);»;

- в подпункте 5:
слово «субсидий» заменить словом «грантов»;
слова «в виде грантов» исключить;
- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) форму отчета о финансировании начинающих фермеров при предоставлении из областного 

бюджета грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременной 
помощи на бытовое обустройство (приложение № 6).»;

5) в приложении № 1 «Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсов для предостав-
ления субсидий на софинансирование затрат в целях создания и развития крестьянских (фермерских) 
хозяйств на территории сельских поселений Омской области»:

- в названии, пункте 1 слова «субсидий на софинансирование затрат в целях создания и развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств на территор ии сельских поселений Омской области» заменить 
словами «грантов на софинансирование затрат крестьянских (фермерских) хозяйств»;

- в пункте 2:
в абзаце первом слова «субсидий из областного бюджета на развитие» заменить словами  «грантов 

из областного бюджета на развитие», слова «субсидий из областного бюджета на поддержку начинаю-
щих фермеров» заменить словами «из областного бюджета грантов на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам»;

абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«- для предоставления грантов из областного бюджета главам крестьянских (фермерских) хозяйств 

на развитие семейных животноводческих ферм;
- для предоставления из областного бюджета начинающим фермерам грантов на создание и раз-

витие крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременной помощи на бытовое обустройство.»;
- абзац шестой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«- оформление протокола заседания Конкурсной комиссии, выписок из него и обеспечение его раз-

мещения на сайте www.msh.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;
- в пункте 9 слова «развития животноводства, крестьянских (фермерских), личных подсобных хо-

зяйств, товарного рынка» заменить словами «производственной деятельности»;
6)  в приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов для предоставления 

субсидий на софинансирование затрат в целях создания и развития крестьянских (фермерских) хо-
зяйств на территории сельских поселений Омской области»:

- в названии слова «субсидий на софинансирование затрат в целях создания и развития крестьян-
ских (фермерских) хозяйств на территории сельских поселений Омской области» заменить словами 
«грантов на софинансирование затрат крестьянских (фермерских) хозяйств»;

- включить Караеву  Елену Васильевну – начальника сектора малых форм хозяйствования управ-
ления производственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области в качестве секретаря конкурсной комиссии;

- наименование должности Курзанова Александра Александровича изложить в следующей редак-
ции:

  «начальник управления производственной деятельности Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области»;

- наименование должности Московца Павла Константиновича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налого-

обложения – начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровле-
ния Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области»;

- наименование должности Соколова Александра Николаевича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела сельского хозяйства управления экономического развития Министерства эконо-

мики Омской области (по согласованию)»;
- исключить Макарова Николая Сергеевича;
7) в приложении № 3 «Заявка на участие в конкурсе для предоставления субсидий из областного 

бюджета главам крестьянских (фермерских) хозяйств в виде грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм»:

- слова «субсидий на софинансирование затрат в целях создания и развития крестьянских (фер-
мерских) хозяйств на территории сельских поселений Омской области» заменить словами «грантов на 
софинансирование затрат крестьянских (фермерских) хозяйств»;

- слова «Заявка на участие в конкурсе для предоставления субсидий из областного бюджета главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм» 
заменить словами «Заявка на участие в конкурсе для предоставления грантов из областного бюджета 
главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм»;

- слова «волю на участие в конкурсе для предоставления субсидий из областного бюджета главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм» 
заменить словами «волю на участие в конкурсе для предоставления грантов из областного бюджета 
главам крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм»;

- «испрашиваемой мной субсидии из областного бюджета в виде гранта» заменить словами «ис-
прашиваемого мной гранта из областного бюджета»;

8) приложение № 4 «Заявка о предоставлении субсидии из областного бюджета начинающим фер-
мерам в виде грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) субси-
дии из областного бюджета начинающим фермерам на единовременную помощь на бытовое обустрой-
ство» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;

9) в приложении № 5 «Отчет о финансировании глав крестьянских (фермерских) хозяйств при пре-
доставлении субсидий из областного бюджета в виде грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм»:

- в названии:
слово «субсидий» заменить словом «грантов»;
слова «в виде грантов» исключить;
- в таблице слова «предоставленной главе КФХ субсидии из областного бюджета в виде гранта» за-

менить словами «предоставленного главе КФХ гранта из областного бюджета»;
- в сноске слова «субсидии из областного бюджета в виде гранта» заменить словами «гранты из 

областного бюджета»;
10) в приложении № 6 «Отчет о финансировании начинающих фермеров при предоставлении суб-

сидий из областного бюджета в виде грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства, субсидий из областного бюджета на единовременную помощь на бытовое обустройство»:

- название изложить в следующей редакции:
«Отчет о финансировании начинающих фермеров при предоставлении из областного бюджета 

грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, единовременной помощи на 
бытовое обустройство»;

- в сноске слова «субсидии из областного бюджета в виде гранта на создание и развитие крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, субсидии из областного бюджета на единовременную помощь на бы-
товое обустройство» заменить словами «гранты из областного бюджета на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, единовременная помощь на бытовое обустройство».

Министр В. А. ЭРлИх.
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Официально
Приложение 

к приказу Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 

от 1 апреля 2013 года № П-13-13
«Приложение № 4

к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области 

от 21 июня 2012 года № П-12-32

В конкурсную комиссию по проведению конкурсов для предоставления грантов 
на софинансирование затрат крестьянских (фермерских) хозяйств

ЗАЯВКА
о предоставлении из областного бюджета начинающим 

фермерам грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на 

бытовое обустройство

Я, _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
начинающий фермер являюсь главой крестьянского (фермерского)   хозяйства, зарегистрирован по 

адресу: _____________________________________________________________________________,
                                                                              (указывается адрес регистрации)
настоящей  заявкой   выражаю   свою   волю   на   участие  в  конкурсе  для предоставления  из област-

ного  бюджета грантов на создание и  развитие   крестьянского (фермерского) хозяйства, единовремен-
ной помощи на бытовое обустройство.

Размер испрашиваемого  мной из областного бюджета гранта на    создание   и   развитие   крестьян-
ского    (фермерского)    хозяйства составляет _____________________________________________ руб.                                                                                                                     

                                                                           (указывается сумма цифрами и прописью)
(далее  грант).
Размер  испрашиваемой   мной  единовременной помощи на бытовое        обустройство составляет __

__________________________________________________________________________________________ 
                                                     (указывается сумма цифрами и прописью)
руб. (далее – помощь).

Банковский счет для перечисления гранта и (или) помощи:
Р/с ____ _________________________________
Наименование банка _______________________
БИК ______________________________________
К/с ______________________________________

Гарантирую  достоверность  сведений, содержащихся  в  настоящей  заявке и прилагаемых докумен-
тах.

    Прилагаемые документы:
    1)
    2)*

«___» ____________ 20__ года __________________ _____________________
                                                              (подпись)                    (фамилия и инициалы) 

* В  каждом   отдельном  пункте  указываются   отдельный  прилагаемый документ  или  его  копия, а  
также  количество  страниц   соответствующего документа (копии).

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области  1 апреля с. г.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 1 апреля 2013 года                                                                                                                                                № П-13-13
г. Омск

О мерах по реализации постановления Правительства Омской 
области от 27 февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных 

вопросах предоставления в 2013 – 2015 годах из областного 
бюджета субсидий на поддержку растениеводства»

1. В целях реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области от 27 
февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных вопросах предоставления в 2013 – 2015 годах из областного 
бюджета субсидий на поддержку растениеводства» приказываю:

1) утвердить:
- ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий на поддержку растениевод-

ства (приложение № 1);
- форму отчета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансиро-

вании получателей субсидий на поддержку растениеводства (приложение № 2);
- форму отчета, подтверждающего направление получателем субсидий на поддержку растениевод-

ства в течение 5 рабочих дней со дня их получения в первую очередь на погашение недоимки по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в слу-
чае наличия соответствующей недоимки  (приложение № 3);

- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение элит-
ных семян (приложение № 4);

- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян 
гибридов кукурузы первого поколения F1 (приложение № 5);

- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (приложение № 6);

- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на проведение агрохи-
мического обследования почв, фитосанитарного обследования сельскохозяйственных угодий (приложе-
ние № 7);

- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на посев многолетних 
бобовых трав (приложение № 8);

- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение средств 
защиты растений (приложение № 9);

- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение тех-
ники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян и 
переработки льносырья (приложение № 10);

- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение элек-
трической энергии и (или) технологического газа (приложение № 11);

- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на строительство те-
пличных комплексов (приложение № 12);

- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на приобретение обо-
рудования и материалов для оснащения строящихся тепличных комплексов (приложение № 13);

- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на строительство (ре-
конструкцию) мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположен-
ных гидротехнических сооружений (приложение № 14);

- форму заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на проведение ремонт-
но-эксплуатационных работ и (или) подачу воды на мелиоративных системах (приложение № 15);

- форму заявления о предоставлении авансовых субсидий на оказание несвязной поддержки в об-
ласти растениеводства (приложение   № 16);

- форму заявления о предоставлении дополнительных субсидий на оказание несвязной поддержки в 
области растениеводства (приложение   № 17);

- форму справки высева семян зерновых колосовых культур, сортовые и посевные качества которых 
соответствуют требованиям государственных стандартов (приложение № 18);

- перечень техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудования для послеуборочной 
подработки семян и переработки льносырья, на приобретение которых предоставляются субсидии на 
возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца, оборудо-
вания для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья (приложение № 19);

- перечень оборудования и материалов для оснащения строящихся тепличных комплексов, на приоб-
ретение которых предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудова-
ния и материалов для оснащения строящихся тепличных комплексов (приложение № 20);

2) установить следующие сроки представления в Министерство:
- не позднее 20 апреля текущего года – отчетности о финансово-экономическом состоянии за пре-

дыдущий финансовый год;
- не позднее 15 числа второго месяца, следующего за месяцем истечения каждого квартала текущего 

года – отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетные периоды текущего года;
- не позднее 15 числа второго месяца, следующего за полугодием, годом текущего года – отчета, 

подтверждающего направление получателем субсидий на поддержку растениеводства в течение 5 ра-
бочих дней со дня их получения в первую очередь на погашение недоимки по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в случае наличия соот-
ветствующей недоимки.

Министр В. А. ЭРлИх.

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

СТАВКИ,
в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий 

на возмещение части затрат на поддержку растениеводства   

№ 
п/п Цель предоставления субсидии Единица из-

мерения
Ставки 
субсидий

1 На возмещение части затрат на приобретение элитных семян:
1.1 зерновые культуры, в том числе:

1.1.1 колосовые 1 тонна семян 612
рублей

1.1.2 крупяные 1 тонна семян 900
рублей

1.2 зернобобовые культуры 1 тонна семян 668
рублей

1.3 соя 1 тонна семян 825
рублей

1.4 рапс 1 тонна семян 1790
рубля

1.5 клевер, люцерна 1 тонна семян 13200
рублей

1.6 лен-долгунец 1 тонна семян 1260
рублей

2 На возмещение части затрат на приобретение семян гибридов кукурузы 
первого поколения F1 1 тонна семян 3409

рублей
3 На возмещение части затрат:

3.1 на закладку многолетних плодовых и ягодных насаждений 1 гектар 10000
рублей

3.2 на уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 1 гектар 1925
рублей

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

1 рубль про-
изведенных 
затрат

0,90
рубля

5 На возмещение части затрат на посев многолетних бобовых трав

1 гектар 
посевных 
площадей 
бобовых трав

100
рублей

6 На возмещение части затрат на приобретение средств защиты растений
1 гектар 
посевных пло-
щадей льна

134,60
рубля

7
На возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания 
и уборки льна-долгунца, оборудования для послеуборочной подработки 
семян и переработки льносырья

1 рубль произ-
веденных за-
трат без учета 
транспортных 
расходов

0,80
рубля

8 На возмещение части затрат на приобретение электрической энергии и 
(или) технологического газа

1 рубль 
произведен-
ных затрат, 
отнесенных 
на производ-
ство овощей 
закрытого 
грунта

0,10
рубля

9 На возмещение части затрат на строительство тепличных комплексов
1 рубль про-
изведенных 
затрат

0,30
рубля

10 На возмещение части затрат на приобретение оборудования и материалов 
для оснащения строящихся тепличных комплексов

1 рубль произ-
веденных за-
трат без учета 
транспортных 
расходов

0,30
рубля

11
На возмещение части затрат на строительство (реконструкцию) мелиора-
тивных систем общего и индивидуального пользования и отдельно располо-
женных гидротехнических сооружений

1 рубль про-
изведенных 
затрат

0,60
рубля

12 На возмещение части затрат на проведение ремонтно-эксплуатационных 
работ и (или) подачу воды на мелиоративных системах

1 рубль про-
изведенных 
затрат

0,55
рубля

13 На оказание несвязанной поддержки в области растениеводства:

13.1 зерновые, зернобобовые, технические культуры (кроме льна-долгунца)
1 гектар 
посевных 
площадей

274 рубля

13.2 лен-долгунец
1 гектар 
посевных 
площадей

730 ру-
блей

13.3 кормовые культуры (кроме многолетних трав)
1 гектар 
посевных 
площадей

548 ру-
блей

13.4 овощи открытого грунта, картофель
1 гектар 
посевных 
площадей

815 ру-
блей

13.5 многолетние травы
1 гектар 
посевных 
площадей

50 рублей
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Официально
Приложение № 2

к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области

от 1 апреля 2013 года № П-13-13

ОТЧЕТ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей  субсидий на поддержку 

растениеводства 
(по состоянию на__________________________________ 201_ года)

                                                                                                                                                                                        (месяц, за который представляется отчет)

№
п/п

Наименование муници-
пального района Омской           
области, наименование
(фамилия, имя, отчество) 
получателя субсидий на 
возмещение части затрат 
на поддержку растение-
водства

ИНН
получателя субсидий 
на возмещение части 
затрат на поддержку 
растениеводства

Предоставлено из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на поддержку растениеводства, руб.:

Всего

в том числе:

на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, в том числе:

на возмещение части 
затрат на приобретение 
элитных семян

на возмещение части 
затрат на приобрете-
ние семян гибридов 
кукурузы первого 
поколения F1

на возмещение части 
затрат на закладку и 
уход за многолетними 
плодовыми и ягодными 
насаждениями

на возмещение части 
затрат на проведение 
агрохимического обсле-
дования почв, фитоса-
нитарного обследования 
сельскохозяйственных 
угодий

на возмещение части 
затрат на посев много-
летних бобовых трав

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

феде-
ральный 
бюджет

областной 
бюджет

феде-
ральный 
бюджет

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

феде-
ральный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1* Х

1.1**

Итого по муниципальному 
району Омской области

Итого по Омской 
области

Предоставлено из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на поддержку растениеводства, руб.:

на поддержку развития льняного комплекса, в том числе: на поддержку развития овощеводства закрытого грунта, 
в том числе:

на поддержку развития мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения, 
в том числе:

на оказание несвязанной 
поддержки в области 
растениеводствана возмещение части затрат 

на приобретение средств 
защиты растений

на возмещение части затрат 
на приобретение техники 
для возделывания и уборки 
льна-долгунца, оборудования 
для послеуборочной подра-
ботки семян и переработки 
льносырья

на возмещение части 
затрат на приобретение 
электрической энергии и 
(или) технологического 
газа

на возмещение части 
затрат на строительство 
тепличных комплексов

на возмещение части 
затрат на приобретение 
оборудования и мате-
риалов для оснащения 
строящихся тепличных 
комплексов

на возмещение части затрат 
на строительство (рекон-
струкцию) мелиоративных 
систем общего и индиви-
дуального пользования и 
отдельно расположенных 
гидротехнических соору-
жений

на возмещение части затрат 
на проведение ремонтно-
эксплуатационных работ и 
(или) подачу воды на мели-
оративных системах

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Заместитель Министра сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области 
 

(подпись) (расшифровка подписи)

 «_____»_____________201_ года                                                                                                
* В строках указываются наименования муниципальных районов Омской области.
** В подстроках указываются наименования (фамилия, имя, отчество) получателей субсидий на поддержку растениеводства.

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

ОТЧЕТ
___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование (фамилия, имя, отчество) получателя субсидий на поддержку растениеводства (далее – субсидии)

подтверждающий направление получателем субсидий в течение 5 рабочих дней со дня их получения в первую очередь на 
погашение недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, в случае наличия соответствующей недоимки
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района, в котором зарегистрирован соответствующий получатель субсидий)

за _________________________________ 201___ года
(полугодие, год)

Получено субсидий нарастающим итогом с начала года, 
руб. Направлено субсидий на погашение недоимки по налогам, сборам, а также задолженности 

по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
(нарастающим итогом с начала года), руб.:

Сведения на отчетную дату по недоимке по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
руб.
.

в том числе:
Итого:из федерального 

бюджета
из областного 
бюджета

1 2 3 4 5

Руководитель организации, 
индивидуальный предприниматель или уполномоченное лицо*

Лицо, на которое 
возложено ведение 
бухгалтерского учета
получателя субсидий

М.П. (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 201___ года

* В случае подписания данного отчета лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, указываются её реквизиты.
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Официально
Приложение № 4

к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области

от 1 апреля 2013 года № П-13-13

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян (далее – субсидии, семена) в размере согласно расчету:
Источ-

ник 
финан-
сирова-

ния

Куль-
тура,
сорт

Кате-
гория 
семян

Масса
семян,

т

Стоимость  
одной тон-
ны семян,

руб.

Затраты на
приобрете-
ние семян 
(без транс-

портных рас-
ходов) всего, 

руб.

Ставка, соглас-
но которой рас-

считывается 
размер субси-

дий, руб.

Размер 
субси-
дий,
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Обла-
стной 

бюджет
Феде-
раль-
ный 

бюджет
Итого Х Х Х Х Х
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или 
уполномоченное лицо*

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанно-
го на доверенности, указываются её реквизиты.

___________________

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
_____________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

_____________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального

предпринимателя – место жительства)
ИНН ______________________КПП (для юридического лица)________
Р/с   _________________________________________________________
Наименование банка___________________________________________
К/с________________________ БИК _____________________________
Контактный телефон (при наличии)______________________________

Приложение № 5
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
______________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

______________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального

предпринимателя – место жительства)
ИНН ____________________КПП (для юридического лица)___________
Р/с   __________________________________________________________
Наименование банка____________________________________________
К/с________________________ БИК ______________________________
Контактный телефон (при наличии)_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение семян гибридов кукурузы первого поколения F1                        
(далее соответственно – субсидии, семена) в размере согласно расчету:

Масса,
т

Стоимость  
одной тонны,

руб.

Затраты на приобрете-
ние (без транспортных
расходов) всего, руб.

Ставка, согласно ко-
торой рассчитывает-
ся размер субсидий,

руб.

Размер субсидий,
руб.

1 2 3 4 5

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем 
заявлении.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или 
уполномоченное лицо*

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на 
доверенности, указываются её реквизиты.

____________________

Приложение № 6
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
______________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

______________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального

предпринимателя – место жительства)
ИНН ______________________КПП (для юридического лица)_________
Р/с   __________________________________________________________
Наименование банка____________________________________________
К/с________________________ БИК ______________________________
Контактный телефон (при наличии)_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход

за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (далее – субсидии) в разме-
ре согласно расчету:

Наименование выполненных работ
Пло-
щадь, 

га

Затраты на 
закладку, 
уход, руб.

Ставка, согласно 
которой рассчи-
тывается размер 
субсидий, руб.

Размер субсидий,
руб.

из обла-
стного 

бюджета

из фе-
дераль-

ного 
бюдже-

та

из обла-
стного 

бюджета

из фе-
дераль-

ного 
бюдже-

та
1 2 3 4 5 6 7

Закладка многолетних насажде-
ний, в том числе:

плодовых и ягодных кустарнико-
вых Х Х Х Х Х

плодовых и ягодных питомников Х Х Х Х Х
Уход за многолетними насажде-
ниями, в том числе:

плодовыми и ягодными кустар-
никовыми Х Х Х Х Х

плодовыми и ягодными питомни-
ками Х Х Х Х Х

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или 
уполномоченное лицо*

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер заявления ________________________.2

Дата приема заявления «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на дове-
ренности, указываются её реквизиты.

_________________

Приложение № 7
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
______________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

______________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального

предпринимателя – место жительства)
ИНН ______________________КПП (для юридического лица)_________
Р/с   __________________________________________________________
Наименование банка____________________________________________
К/с________________________ БИК ______________________________
Контактный телефон (при наличии)_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на проведение 

агрохимического обследования почв, фитосанитарного обследования 
сельскохозяйственных угодий (далее – субсидии) в размере согласно расчету:

Наименование
работ

(агрохимическое 
обследование 

почв или 
фитосанитарное 

обследование 
сельскохозяй-

ственных угодий)

Стоимость работ, руб. Фактическая
оплата

выполненных
работ, по 

платежным 
документам,

руб.

Ставка,
согласно 
которой 

рассчитывается 
размер 

субсидий, руб.

Размер 
субси-
дий,
руб.

по 
догово-

ру

по акту о приеме 
выполненных 

работ по договору 
агрохимического 

обследования 
почв, 

фитосанитарного 
обследования 

сельскохозяйствен
ных угодий

1 2 3 4 5 6

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем
заявлении.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или 
уполномоченное лицо*

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на 
доверенности, указываются её реквизиты.

________________
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Официально

Приложение № 7
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
______________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

______________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального

предпринимателя – место жительства)
ИНН ______________________КПП (для юридического лица)_________
Р/с   __________________________________________________________
Наименование банка____________________________________________
К/с________________________ БИК ______________________________
Контактный телефон (при наличии)_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на проведение 

агрохимического обследования почв, фитосанитарного обследования 
сельскохозяйственных угодий (далее – субсидии) в размере согласно расчету:

Наименование
работ

(агрохимическое 
обследование 

почв или 
фитосанитарное 

обследование 
сельскохозяй-

ственных угодий)

Стоимость работ, руб. Фактическая
оплата

выполненных
работ, по 

платежным 
документам,

руб.

Ставка,
согласно 
которой 

рассчитывается 
размер 

субсидий, руб.

Размер 
субси-
дий,
руб.

по 
догово-

ру

по акту о приеме 
выполненных 

работ по договору 
агрохимического 

обследования 
почв, 

фитосанитарного 
обследования 

сельскохозяйствен
ных угодий

1 2 3 4 5 6

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем
заявлении.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или 
уполномоченное лицо*

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на 
доверенности, указываются её реквизиты.

________________

Приложение № 8
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
______________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

______________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального

предпринимателя – место жительства)
ИНН ______________________КПП (для юридического лица)_________
Р/с   __________________________________________________________
Наименование банка____________________________________________
К/с________________________ БИК ______________________________
Контактный телефон (при наличии)_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на посев
многолетних бобовых трав (далее – субсидии) в размере согласно расчету:

Культура Площадь 
посева, га

Затраты на посев 
многолетних бобо-

вых трав, руб.

Ставка, согласно которой 
рассчитывается размер суб-

сидий, руб.

Размер 
субсидий,

руб.
1 2 3 4 5

ИТОГО
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем 

заявлении.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или 
уполномоченное лицо*

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на 
доверенности, указываются её реквизиты.

________________ Приложение № 9
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
____________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

____________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального

предпринимателя – место жительства)
ИНН ______________________КПП (для юридического лица)_______________
Р/с   ________________________________________________________________
Наименование банка__________________________________________________
К/с________________________ БИК ____________________________________
Контактный телефон (при наличии)_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на приобрете-
ние средств защиты растений (далее – субсидии) в размере согласно расчету:

Наиме-
нование
препара-

тов

Ко-
ли-

чест-
во, т

Стои-
мость
одной 
тонны, 

руб.

Затраты на 
приобретение

(без транс-
портных рас-
ходов), руб.

Посев-
ная 
пло-

щадь, 
га

Расход препа-
рата

Ставка, со-
гласно кото-
рой рассчи-

тывается раз-
мер субсидий,

руб.

Размер 
субси-
дий,
руб.

кг (л) 
на 1 га

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем 
заявлении.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или 
уполномоченное лицо*

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «______» ____________________201_ г.
Подпись специалиста ___________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, ос-
нованного на доверенности, указываются её реквизиты.

_______________

Приложение № 9
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
____________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

____________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального

предпринимателя – место жительства)
ИНН ______________________КПП (для юридического лица)_______________
Р/с   ________________________________________________________________
Наименование банка__________________________________________________
К/с________________________ БИК ____________________________________
Контактный телефон (при наличии)_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на приобрете-
ние средств защиты растений (далее – субсидии) в размере согласно расчету:

Наиме-
нование
препара-

тов

Ко-
ли-

чест-
во, т

Стои-
мость
одной 
тонны, 

руб.

Затраты на 
приобретение

(без транс-
портных рас-
ходов), руб.

Посев-
ная 
пло-

щадь, 
га

Расход препа-
рата

Ставка, со-
гласно кото-
рой рассчи-

тывается раз-
мер субсидий,

руб.

Размер 
субси-
дий,
руб.

кг (л) 
на 1 га

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем 
заявлении.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или 
уполномоченное лицо*

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «______» ____________________201_ г.
Подпись специалиста ___________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, ос-
нованного на доверенности, указываются её реквизиты.

_______________
Приложение № 10

к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области

от 1 апреля 2013 года № П-13-13

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
_____________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

_____________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального

предпринимателя – место жительства)
ИНН __________________КПП (для юридического лица)___________
Р/с   ________________________________________________________
Наименование банка___________________________________________
К/с________________________ БИК _____________________________
Контактный телефон (при наличии)______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на

приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца,
оборудования для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья 
(далее соответственно – субсидии, техники, оборудования) в размере согласно 
расчету:

№
п/п

Наиме-
нование 
техники, 
обору-

дования

Затраты на 
приобретение 
техники, обо-
рудования без 
учета транс-

портных расхо-
дов за счет соб-

ственных 
средств, руб.

Затраты на оп-
лату лизинго-
вых платежей
в текущем го-

ду по договору 
лизинга, на 

основании ко-
торого приоб-
ретались тех-

ника, оборудо-
вание, руб.

Затраты на оп-
лату основно-
го долга в те-

кущем году по 
кредитному 

договору (до-
говору займа),
на основании 
которого при-

обретались 
техника, обо-

рудование,
руб.

Ставка, 
согласно 
которой 

рассчиты-
вается 
размер 

субсидий,
руб.

Размер суб-
сидий, руб.

1 2 3 4 5 6 7

Всего
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем 

заявлении.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо*

М.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
2

Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на 
доверенности, указываются её реквизиты.

_____________________
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Официально
Приложение № 11

к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области

от 1 апреля 2013 года № П-13-13

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области
__________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

__________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального

предпринимателя – место жительства)
ИНН ___________________КПП (для юридического лица)________
Р/с   ______________________________________________________
Наименование банка________________________________________
К/с________________________ БИК __________________________
Контактный телефон (при 
наличии)__________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение электрической энергии и (или) технологического газа              
(далее – субсидии) в размере согласно расчету:

Количество 
потребленного 

технологического газа, 
тыс. куб. м.,

электроэнергии, кВт.

Произведенные затраты
технологического газа,
электрической энергии,

отнесенные на производство 
овощей закрытого грунта

руб.

Ставка, согласно 
которой 

рассчитывается 
размер субсидий,

руб.

Размер 
субсидий,

руб.

1 2 3 4

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем 
заявлении.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или 
уполномоченное лицо*

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

 

_______________________ Приложение № 12
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
____________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

____________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального

предпринимателя – место жительства)
ИНН ______________________КПП (для юридического лица)_______
Р/с   ________________________________________________________
Наименование банка__________________________________________
К/с________________________ БИК ____________________________
Контактный телефон (при наличии)_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на строитель-

ство тепличных комплексов (далее – субсидии) в размере согласно расчету:

Наиме-
нование 
объекта
строи-

тельства

Стоимость работ, руб. Фактическая оп-
лата выполнен-

ных
работ, по пла-
тежным доку-
ментам, руб.

Ставка, соглас-
но которой рас-

считывается 
размер субси-

дий, руб.

Размер 
субси-
дий,
руб.

по
смете на 
строи-

тельство 
объекта

по до-
говору

по первичным
учетным доку-
ментам, содер-
жащим сведе-
ния о стоимо-
сти выполнен-
ных работ при 
строительстве 

тепличных 
комплексов 

1 2 3 4 5 6 7

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем 
заявлении.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или 
уполномоченное лицо*

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, ос-
нованного на доверенности, указываются её реквизиты.
 

_______________________ 

Приложение № 12
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
____________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

____________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального

предпринимателя – место жительства)
ИНН ______________________КПП (для юридического лица)_______
Р/с   ________________________________________________________
Наименование банка__________________________________________
К/с________________________ БИК ____________________________
Контактный телефон (при наличии)_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на строитель-

ство тепличных комплексов (далее – субсидии) в размере согласно расчету:

Наиме-
нование 
объекта
строи-

тельства

Стоимость работ, руб. Фактическая оп-
лата выполнен-

ных
работ, по пла-
тежным доку-
ментам, руб.

Ставка, соглас-
но которой рас-

считывается 
размер субси-

дий, руб.

Размер 
субси-
дий,
руб.

по
смете на 
строи-

тельство 
объекта

по до-
говору

по первичным
учетным доку-
ментам, содер-
жащим сведе-
ния о стоимо-
сти выполнен-
ных работ при 
строительстве 

тепличных 
комплексов 

1 2 3 4 5 6 7

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем 
заявлении.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или 
уполномоченное лицо*

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, ос-
нованного на доверенности, указываются её реквизиты.
 

_______________________ 
Приложение № 13

к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области

от 1 апреля 2013 года № П-13-13

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
_____________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

_____________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального

предпринимателя – место жительства)
ИНН __________________КПП (для юридического лица)___________
Р/с   ________________________________________________________
Наименование банка___________________________________________
К/с________________________ БИК _____________________________
Контактный телефон (при наличии)______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на

приобретение оборудования и материалов для оснащения строящихся 
тепличных комплексов (далее – соответственно субсидии, оборудование, 
материалы) в размере согласно расчету:

№
п/п

Наиме-
нование 
обору-

дования
и мате-
риалов

Затраты на 
приобретение 
оборудования,

материалов (без 
транспортных 
расходов) за 

счет собствен-
ных средств,

руб.

Затраты на оп-
лату лизинго-
вых платежей
в текущем го-

ду по договору 
лизинга, на 

основании ко-
торого приоб-
ретались обо-

рудование, ма-
териалы, руб.

Затраты на оп-
лату основно-
го долга в те-

кущем году по 
кредитному 

договору (до-
говору займа),
на основании 
которого при-

обретались
оборудование,

материалы,
руб.

Ставка, 
согласно 
которой 

рассчиты-
вается 
размер 

субсидий,
руб.

Размер суб-
сидий, руб.

1 2 3 4 5 6 7

Всего
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем 

заявлении.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо*

М.П.
(подпись) (расшифровка подписи)
2

Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на 
доверенности, указываются её реквизиты.

_____________________
Приложение № 14

к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области

от 1 апреля 2013 года № П-13-13

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
____________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

____________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального

предпринимателя – место жительства)
ИНН _________________КПП (для юридического лица)____________
Р/с   ________________________________________________________
Наименование банка__________________________________________
К/с________________________ БИК ____________________________
Контактный телефон (при наличии)_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на

строительство (реконструкцию) мелиоративных систем общего и индивидуаль-
ного пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
(далее – субсидии) в размере согласно расчету:

Наиме-
нование
объекта
строи-

тельства 
(реконст-
рукции) 
(далее –
объект)

Стоимость работ по строительству (ре-
конструкции) объекта, руб.

Фактическая
оплата  

выполненных
работ, по 

платежным 
документам,

руб.

Ставка,   
согласно   
которой   

рассчитывается
размер    

субсидий, руб.

Размер 
субсидий,

руб.по смете на 
строитель-
ство объек-

та

по дого-
вору под-

ряда

по первичным 
учетным доку-
ментам, содер-
жащим сведе-

ния о стоимости 
выполненных 

работ при 
строительстве 
(реконструк-

ции) мелиора-
тивных систем 
общего и инди-

видуального 
пользования и 

отдельно распо-
ложенных гид-
ротехнических 

сооружений
1 2 3 4 5 6 7

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем 
заявлении.
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Официально

Приложение № 14
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
____________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

____________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального

предпринимателя – место жительства)
ИНН _________________КПП (для юридического лица)____________
Р/с   ________________________________________________________
Наименование банка__________________________________________
К/с________________________ БИК ____________________________
Контактный телефон (при наличии)_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на

строительство (реконструкцию) мелиоративных систем общего и индивидуаль-
ного пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
(далее – субсидии) в размере согласно расчету:

Наиме-
нование
объекта
строи-

тельства 
(реконст-
рукции) 
(далее –
объект)

Стоимость работ по строительству (ре-
конструкции) объекта, руб.

Фактическая
оплата  

выполненных
работ, по 

платежным 
документам,

руб.

Ставка,   
согласно   
которой   

рассчитывается
размер    

субсидий, руб.

Размер 
субсидий,

руб.по смете на 
строитель-
ство объек-

та

по дого-
вору под-

ряда

по первичным 
учетным доку-
ментам, содер-
жащим сведе-

ния о стоимости 
выполненных 

работ при 
строительстве 
(реконструк-

ции) мелиора-
тивных систем 
общего и инди-

видуального 
пользования и 

отдельно распо-
ложенных гид-
ротехнических 

сооружений
1 2 3 4 5 6 7

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем 
заявлении.

2

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
уполномоченное лицо * ____________      ________________________

                                 М.П. (подпись)               (расшифровка подписи)

Регистрационный номер заявления ___________________________.
Дата приема заявления: «____» _____________________ 201__ г.
Подпись специалиста _______________________________________.

* В случае  подписания  данного заявления лицом в силу полномочия, ос-
нованного на доверенности, указываются ее реквизиты.

___________________
Приложение № 15

к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области

от 1 апреля 2013 года № П-13-13

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
____________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

____________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального

предпринимателя – место жительства)
ИНН _____________________КПП (для юридического лица)________
Р/с   ________________________________________________________
Наименование банка__________________________________________
К/с________________________ БИК ____________________________
Контактный телефон (при наличии)_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на проведение 

ремонтно-эксплуатационных работ и (или) подачу воды на мелиоративных 
системах (далее – субсидии) в размере согласно расчету:

Наиме-
нование
затрат

Стоимость работ, руб. Фактическая оплата 
выполненных работ
(услуг), по платеж-
ным документам,

руб.

Ставка, согласно 
которой рассчи-
тывается размер 
субсидий, руб.

Размер 
субси-
дий,
руб.

по 
дого-
вору

по первичным учетным
документам, содержа-

щим сведения о стоимо-
сти выполненных работ 
и затрат на проведение 

ремонтно-
эксплуатационных ра-

бот *

1 2 3 4 5 6

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем
заявлении.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или 
уполномоченное лицо**

М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____» _____________________201_ г.
Подпись специалиста ___________________________________.

* В случае возмещения части затрат на проведение ремонтно-
эксплуатационных работ.

2

** В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, 
основанного на доверенности, указываются её реквизиты.

___________________

Приложение № 16
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
_____________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального предпринимателя – фамилия, 
имя, в случае, если имеется, отчество) 

______________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального предпринимателя – место 

жительства)
ИНН ______________________КПП (для юридического лица)________
Р/с   _________________________________________________________
Наименование банка___________________________________________
К/с________________________ БИК _____________________________
Контактный телефон (при наличии)______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить авансовые субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растение-

водства (далее – субсидии) в размере согласно расчету:

Наименование муници-
пального образования 
Омской области, на 
территории которого 
планируется осуществить 
посев сельскохозяйствен-
ных культур  
 (далее – МО)

Показатель 
почвенного 
плодородия 
МО

Наименование 
сельскохозяй-
ственных культур

Плановая 
посевная 
площадь 
сельскохо-
зяйственных 
культур, га

Ставка, согласно ко-
торой рассчитывается 
размер субсидий на 1 
га посевных площадей 
с учетом показателя 
почвенного плодоро-
дия МО *, руб.

Размер 
авансовых 
субсидий, 
руб.
(графа 6= 
графа 4 х 
графа 5 х 
0,8)

1 2 3 4 5 6

Итого х х

Площадь пашни в отчетном году_____________ га.
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или уполномочен-
ное лицо**
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* Ставка, согласно которой рассчитывается размер субсидий на 1 га посевных площадей с учетом 
показателя почвенного плодородия МО, определяется по формуле:

Sj =Hj + ( Ks – Kn )х Hj / Ks, где
Sj – ставка, согласно которой рассчитывается размер субсидий на 1 га посевных площадей с учетом 

показателя почвенного плодородия МО;
Hj – ставка субсидий на 1 гектар посевной площади j-сельскохозяйственной культуры, установленная 

Министерством;
Ks – средний показатель почвенного плодородия по Омской области, равный 0,77;
Kn – показатель почвенного плодородия n-го муниципального образования Омской области.
** В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 

указываются её реквизиты.

Приложение № 17
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
_____________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального предпринимателя – фамилия, 
имя, в случае, если имеется, отчество)

______________________________________________________________________________________________
      (для юридического лица – место нахождения; для индивидуального  предпринимателя – ме-

сто жительства)
ИНН ______________________КПП (для юридического лица)________
Р/с   _________________________________________________________
Наименование банка___________________________________________
К/с________________________ БИК _____________________________
Контактный телефон (при наличии)______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить дополнительные субсидии на оказание несвязанной поддержки в области рас-

тениеводства  (далее – субсидии) в размере согласно расчету:

Наименование 
муниципального 
образования Омской 
области, на террито-
рии которого плани-
руется осуществить 
посев сельскохозяй-
ственных культур
(далее – МО)

Показатель по-
чвенного плодо-
родия МО

Наименование 
сельскохозяй-
ственных культур

Фактическая 
посевная пло-
щадь сельско-
хозяйственных 
культур, га

Ставка, согласно 
которой рассчи-
тывается размер 
субсидий на 
1 га посевных 
площадей с 
учетом показа-
теля почвенного 
плодородия 
МО*, руб.

Размер суб-
сидий, руб.

1 2 3 4 5 6

Итого х х
Размер полученных авансовых субсидий
Размер дополнительных субсидий к выплате
Размер субсидий, подлежащих возврату

Площадь пашни в отчетном году_____________ га.
Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.
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Официально
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или уполномо-
ченное лицо**
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* Ставка, согласно которой рассчитывается размер субсидий на 1 га посевных площадей с учетом 
показателя почвенного плодородия МО, определяется по формуле:

Sj =Hj + ( Ks – Kn )х Hj / Ks, где
Sj – ставка, согласно которой рассчитывается размер субсидий на 1 га посевных площадей с учетом 

показателя почвенного плодородия МО;
Hj – ставка субсидий на 1 гектар посевной площади j-сельскохозяйственной культуры, установленная 

Министерством;
Ks – средний показатель почвенного плодородия по Омской области, равный 0,77;
Kn – показатель почвенного плодородия n-го муниципального образования Омской области.
** В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 

указываются её реквизиты.

Приложение № 18
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

СПРАВКА
высева семян зерновых колосовых культур, сортовые и посевные 
качества которых соответствуют требованиям государственных 

стандартов
___________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество индивидуального
предпринимателя – получателя субсидии на оказание несвязанной поддержки 

в области растениеводства (далее – получатель субсидии); наименование 
муниципального района, в котором зарегистрирован 

соответствующий получатель субсидии)

Культура
Засыпано 
на хранение 
семян, т

Высеяно семян

Всего, т

в том числе:

Проверено сортовых 
семян (от высеянных)

Кондиционных все-
го (от проверенных)

Некондиционных 
всего (от про-
веренных)

т % т % т %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Озимая рожь
Озимая пшеница
Яровая пшеница
Ячмень
Овес
Итого зерновых колосо-
вых культур

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящей справке.

Руководитель организации, 
индивидуальный                          _____________        ________________________
предприниматель                           (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.
Лицо, ответственное за отрасль 
растениеводства у получателя             ___________    ________________________
субсидии                                                          (подпись)     (расшифровка подписи)

«___» __________ 201_ года.

Приложение № 19
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

ПЕРЕЧЕНЬ
техники для возделывания и уборки льна-долгунца, 

оборудования для послеуборочной подработки семян 
и переработки льносырья, на приобретение которых 

предоставляются субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение техники  для возделывания и уборки льна-

долгунца, оборудования для послеуборочной подработки семян 
и переработки льносырья

№ п/п Наименование Марка Примечание

1 Плуг Всех марок Произведенного на территории Таможенного союза в 
рамках Евразийского экономического сообщества

2 Борона Всех марок Произведенного на территории Таможенного союза в 
рамках Евразийского экономического сообщества

3 Сцепка Всех марок Произведенного на территории Таможенного союза в 
рамках Евразийского экономического сообщества

4 Дискатор Всех марок Произведенного на территории Таможенного союза в 
рамках Евразийского экономического сообщества

5 Культиватор Всех марок Произведенного на территории Таможенного союза в 
рамках Евразийского экономического сообщества

6 Каток Всех марок Произведенного на территории Таможенного союза в 
рамках Евразийского экономического сообщества

7 Сеялка для посева льна Всех марок Производства любой страны

8 Опрыскиватель Всех марок Произведенного на территории Таможенного союза в 
рамках Евразийского экономического сообщества

9 Льноуборочный комбайн Всех марок Производства любой страны
10 Льнотеребилка Всех марок Производства любой страны

11 Пресс-подборщик Всех марок Произведенного на территории Таможенного союза в 
рамках Евразийского экономического сообщества

12 Ворошилка лент льна Всех марок Производства любой страны
13 Оборачиватель лент льна Всех марок Производства любой страны

14 Транспортировщик рулонов Всех марок Произведенного на территории Таможенного союза в 
рамках Евразийского экономического сообщества

15 Сушилка льновороха Всех марок Производства любой страны

№ п/п Наименование Марка Примечание

16 Трактор класса тяги до 4,0 
тонн Всех марок Производства любой страны

17

Оборудование для переработ-
ки льносырья:
- сушильные камеры;
- мяльные машины;
- трепальные машины;
- чесальные машины;
- пресс для упаковки   льно-
волокна

Всех марок Производства любой страны

18

Оборудование для послеубо-
рочной подработки семян:
- сушилки для сушки льново-
роха;
- машины грубой очистки;
- семяочистительные машины

Всех марок Производства любой страны

Приложение № 20
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 1 апреля 2013 года № П-13-13

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования и материалов для оснащения строящихся 

тепличных комплексов, на приобретение которых 
предоставляются субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение оборудования и материалов для оснащения 

строящихся тепличных комплексов

№ п/п Наименование Марка Примечание

1 Оборудование и материалы для 
системы отопления Всех марок

Произведенного на территории Таможенного 
союза в рамках Евразийского экономическо-
го сообщества

2
Оборудование и материалы для 
системы водоснабжения и капельно-
го полива

Всех марок
Произведенного на территории Таможенного 
союза в рамках Евразийского экономическо-
го сообщества

3 Оборудование и материалы для 
системы досвечивания растений Всех марок

Произведенного на территории Таможенного 
союза в рамках Евразийского экономическо-
го сообщества

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области  1 апреля с. г.

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 1.04.2013 г.                                                                                                                                                                      №  29-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального комплекса Омской области 

от 19 марта 2010 года № 11-п 
Внести в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-

сти от 19 марта 2010 года № 11-п «О регулировании отдельных вопросов государственной гражданской 
службы Омской области в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области» следующие изменения:

1. В названии и тексте после слова «строительства» дополнить словами «, транспорта».
2. В приложении № 1 «Положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных 

заданий лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Мини-
стерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области»:

- в названии и тексте после слова «строительства» дополнить словами «, транспорта»;
- пункт 8 исключить.
3. В названии и тексте приложения № 2 «Положение о порядке выплаты материальной помощи лицам, 

замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве строи-
тельства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» после слова «строительства» дополнить 
словами «, транспорта».

4. В названии и тексте приложения № 3 «Положение о порядке применения поощрений и награжде-
ний к лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Мини-
стерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» после слова «строитель-
ства» дополнить словами «, транспорта».

Исполняющий обязанности Министра строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области Б. А. МАСАн.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 1 апреля 2013 года                                                                                                                    № 20
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
финансов Омской области и признании утратившим силу 

приказа Министерства финансов Омской области 
от 25 мая 2007 года № 13

1. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Омской области от 25 мая 2007 года  
№ 13 «О подготовке и согласовании проектов правовых актов в Министерстве финансов Омской области».

2. Пункт 5, приложение № 1 приказа Министерства финансов Омской области от 30 апреля 2010 года 
№ 29 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов Омской области» исключить.

3. Пункт 3  приказа Министерства финансов Омской области от 21 февраля 2011 года № 21 «О внесе-
нии изменений в отдельные приказы Министерства финансов Омской области» исключить.

Министр Р. Ф. ФОМИнА.



1095 апреля  2013 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство финансов Омской области

ПРИКАЗ
от 1 апреля 2013 года                                                                                                                    № 21
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Омской области от 25 декабря 2012 года № 72

В таблице приложения «Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 
которых являются органы государственной власти Омской области» к приказу Министерства финансов 
Омской области от 25 декабря 2012 года № 72 внести следующие изменения:

в коде и наименовании кода бюджетной классификации  006 1 13 02992 02 0000 130 «Прочие доходы 
от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации» после кода бюджетной классифи-
кации с учетом подвида доходов 006 1 13 02992 02 6322 130 и наименования подвида доходов «возврат 
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Омской области, на единовременные компенсационные выплаты меди-
цинским работникам» дополнить новым кодом бюджетной классификации с учетом подвида доходов 006 
1 13 02992 02 6253 130 и наименованием подвида доходов «возврат остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет, полученных из территориального фонда обязательного медицинского страхования Ом-
ской области, на реализацию программ модернизации здравоохранения в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца».

Министр Р. Ф. ФОМИнА.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З
от 27 марта 2013 года                                                                                                                           № 19-п
г. Омск

О реализации постановления Правительства Омской области 
от 25 февраля 2013 года № 28-п 

В соответствии с пунктами 5, 17, 22 Порядка оказания содействия инвалидам в обустройстве жилых 
помещений, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 25 февраля 2013 года 
№ 28-п приказываю: 

1. Утвердить:
1) форму заявления о постановке на учет для предоставления меры социальной поддержки по ока-

занию содействия инвалидам, проживающим на территории Омской области, в обустройстве жилых по-
мещений в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации согласно при-
ложению № 1 к настоящему приказу; 

2) Порядок обследования материально-бытовых условий проживания инвалида согласно приложе-
нию № 2 к настоящему приказу;

3) форму акта обследования материально-бытовых условий проживания инвалида согласно прило-
жению № 3 к настоящему приказу;

4) Порядок работы комиссии по оказанию содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений 
(далее – комиссия) согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

5) форму заключения о необходимости или об отсутствии необходимости предоставления инвалиду 
меры социальной поддержки по оказанию содействия инвалидам, проживающим на территории Омской 
области, в обустройстве жилых помещений в соответствии с рекомендациями их индивидуальных про-
грамм реабилитации согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

2. Руководителям территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской об-
ласти в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа:

1) создать комиссию;
2) утвердить состав комиссии;
3) представить в отдел социальной поддержки инвалидов департамента демографической и семей-

ной политики, социальной защиты инвалидов Министерства труда и социального развития Омской об-
ласти копию приказа (распоряжения) о создании комиссии и утверждении ее состава.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и соци-
ального развития Омской области, руководителя департамента по труду Министерства труда и социаль-
ного развития Омской области И.П. Варнавскую.

Министр М. Ю. ДИтятКОВСКИй.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и

социального развития Омской области
от 27 марта 2013 года № 19-п

Руководителю
_________________________________
(наименование территориального органа 
_________________________________
Министерства труда и социального развития
_________________________________
Омской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет для предоставления меры социальной 

поддержки по оказанию содействия инвалидам, проживающим 
на территории Омской области,   в   обустройстве   жилых   

помещений   в   соответствии с рекомендациями их 
индивидуальных программ реабилитации

Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающий (ая) по адресу______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства или места пребывания)

Наименование документа, 
удостоверяющего лич-

ность
Дата выдачи

Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 февраля 2013 года 
№ 28-п «Об утверждении Порядка оказания содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений» 
(далее – постановление) предоставить меру социальной поддержки по оказанию содействия инвалидам, 
проживающим на территории Омской области, в обустройстве жилых помещений в соответствии с реко-
мендациями их индивидуальных программ реабилитации в виде*:

1) обустройства жилого помещения;
2) предоставления компенсации расходов по обустройству жилого помещения в размере ___________

_____________________________________________.
 (сумма цифрами и прописью)
К заявлению прилагаются:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской об-

ласти, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование территориального органа Министерства труда и 
_________________________________________________________________________________________________,
социального развития Омской области)
расположенному по адресу: __________________________________________,
на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, запись, систематизацию, на-

копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях 
получения государственных и муниципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«__________»                        __________________                       ___________________________
            (дата)                         (подпись заявителя)                   (инициалы, фамилия заявителя)

Регистрационный номер заявления: ________________
Дата приема заявления: «____» _______ 20__г. ___________________________
                                                                                                                          (подпись)
_________________________________________________________________________________________________

(линия отреза)

Расписка

 От ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

приняты заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления «__» _______ 20__ г. _____________________________
(подпись)
-----------------------------------------------
* Нужное указать.

Приложение № 2
к приказу Министерства труда

и социального развития Омской области
от 27 марта 2013 года № 19-п

ПОРЯДОК
обследования материально-бытовых условий  

проживания инвалида
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом   17 Порядка оказания содействия ин-

валидам в обустройстве жилых помещений, утвержденного постановлением Правительства Омской об-
ласти от 25 февраля 2013 года № 28-п, и определяет процедуру проведения обследования материально-
бытовых условий проживания инвалида.

2. Обследование материально-бытовых условий проживания инвалида (далее – обследование) осу-
ществляется комиссией, создаваемой территориальным органом Министерства труда и социального 
развития Омской области (далее – комиссия, территориальный орган соответственно). 

В состав комиссии включаются представители территориального органа, а также по согласованию 
могут быть включены представители органов местного самоуправления Омской области, государствен-
ных учреждений Омской области, подведомственных Министерству труда и социального развития Ом-
ской области, общественных объединений, иных организаций. Состав комиссии утверждается руководи-
телем территориального органа.

3. Основанием для проведения обследования является список инвалидов, претендующих на полу-
чение меры социальной поддержки по оказанию содействия инвалидам, проживающим на территории 
Омской области, в обустройстве жилых помещений в соответствии с рекомендациями их индивидуаль-
ных программ реабилитации (далее – мера социальной поддержки) в текущем году, утвержденный Мини-
стерством труда и социального развития Омской области. 

4. Обследование проводится комиссией по месту жительства инвалида в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления в территориальный орган списка инвалидов, претендующих на получение меры со-
циальной поддержки.

5. О дате и времени проведения обследования инвалид уведомляется комиссией не позднее чем за 2 
календарных дня до проведения обследования. Обследование проводится в присутствии инвалида.

6. В ходе обследования с учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации инвалида 
комиссией устанавливается:

1) факт необходимости (отсутствия необходимости) проведения работ по обустройству жилого поме-
щения (в случае предоставления меры социальной поддержки в виде обустройства жилого помещения);

2) факт проведенных работ по обустройству жилого помещения, перечень и стоимость данных ра-
бот с учетом документов, подтверждающих фактические расходы по обустройству жилого помещения, 
представленных в территориальный орган (в случае предоставления меры социальной поддержки в виде 
компенсации расходов по обустройству жилого помещения). 

7. При обследовании комиссией учитывается: 
1) вид жилого помещения;
2) наличие благоустройства;
3) санитарно-гигиенические условия проживания;
4) оснащение жилого помещения техническими устройствами (бытовые подъемники, подъемники в 

ванну и др.);
5) особенности жилого помещения, влияющие на способность инвалида к самостоятельному пере-

движению (ширина дверных проемов, наличие порогов и др.), наличие вспомогательных средств, необ-
ходимых инвалиду для передвижения (кресло-коляска, поручни, костыли, ходунки, трость и др.).

8. По результатам обследования определяется перечень необходимых или проведенных работ по об-
устройству жилого помещения в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабили-
тации инвалида, который отражается в акте обследования.

9. Акт обследования подписывается инвалидом и членами комиссии, принимавшими участие в об-
следовании.
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Официально
Приложение № 3

к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области

от 27 марта 2013 года № 19-п

АКТ
обследования материально-бытовых условий проживания инвалида

от "___" __________ 20__ г.

Комиссия по проведению обследования материально-бытовых условий 
проживания инвалида в составе:
________________________________________________________________________,

(фамилия, инициалы, должность)
________________________________________________________________________,

(фамилия, инициалы, должность)
________________________________________________________________________.

(фамилия, инициалы, должность)
провела обследование материально-бытовых условий проживания гражданина ____ 
________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
"___"_________ ____ года рождения, _______________________________________

(данные документа, удостоверяющего
________________________________________________________________________,

личность гражданина (вид, серия, номер, кем и когда выдан))
проживающего по адресу: __________________________________________________
________________________________________________________________________

Группа инвалидности _________ Срок переосвидетельствования ___________
Категория _________________________________________________________
Вид жилого помещения ______________________________________________

(квартира, комната в квартире, частный дом)
Наличие благоустройства: ____________________________________________

(указать наличие центрального отопления, 
________________________________________________________________________

водопровода, санузла, горячей воды и т.д.)
Санитарно-гигиенические условия проживания: _________________________ 

________________________________________________________________________
(хорошие, удовлетворительные, плохие)

Особенности жилого помещения, влияющие на способность гражданина к 
самостоятельному передвижению ___________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Вспомогательные средства, используемые для передвижения ______________
________________________________________________________________________.2

(кресло-коляска, поручни, костыли, ходунки, трость и т.д.)
Оснащение жилого помещения техническими устройствами _______________ 

________________________________________________________________________
По результатам обследования комиссией по проведению обследования 

материально-бытовых условий проживания инвалида установлено:
1) работы по обустройству жилого помещения соответствуют представленным 

в территориальный орган Министерства труда и социального развития Омской 
области документам, подтверждающим фактические расходы по обустройству 
жилого помещения (в случае если мера социальной поддержки по оказанию 
содействия инвалидам, проживающим на территории Омской области, в 
обустройстве жилых помещений в соответствии с рекомендациями их 
индивидуальных программ реабилитации предоставляется в виде компенсации 
расходов по обустройству жилого помещения), и включают: ____________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. В жилом помещении с учетом индивидуальной программы реабилитации 
инвалида необходимо проведение следующих работ по обустройству жилого 
помещения: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Дополнительные сведения ____________________________________________
________________________________________________________________________.

Все сведения, изложенные в настоящем акте, представлены мною в 
добровольном порядке и соответствуют действительности.

________________                       _____________________
(подпись гражданина) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:
___________________ ____________________

(подпись)                            (инициалы, фамилия)                      
___________________ ____________________

(подпись)                               (инициалы, фамилия)                     
___________________ ____________________

(подпись)                                    (инициалы, фамилия)                      

_______________

Приложение № 4
к приказу Министерства труда

и социального развития Омской области
от 27 марта 2013 года № 19-п

ПОРЯДОК
работы комиссии по оказанию содействия инвалидам 

в обустройстве жилых помещений 
1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 22 Порядка оказания содействия инвалидам в об-

устройстве жилых помещений, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 25 
февраля 2013 года № 28-п (далее – Порядок обустройства жилых помещений), регламентирует работу 
комиссии по оказанию содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений территориального ор-
гана Министерства труда и социального развития Омской области (далее – комиссия, территориальный 
орган соответственно).

2. Основными принципами деятельности комиссии являются обеспечение равных условий предо-
ставления инвалидам меры социальной поддержки по оказанию содействия инвалидам, проживающим 
на территории Омской области, в обустройстве жилых помещений в соответствии с рекомендациями их 
индивидуальных программ реабилитации (далее – мера социальной поддержки), единство предъявляе-
мых требований, объективность и гласность.

3. К функциям комиссии относятся:
1) рассмотрение заявлений граждан о постановке на учет для предоставления меры социальной под-

держки и документов, предусмотренных пунктом 19 Порядка обустройства жилых помещений;
2) подготовка заключения о необходимости или об отсутствии необходимости предоставления инва-

лиду меры социальной поддержки, предусмотренного пунктом 21 Порядка обустройства жилых помеще-
ний (далее – заключение).

4. Комиссия является коллегиальным органом.
5. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, секретаря и иных членов комис-

сии. Состав комиссии утверждается руководителем территориального органа.
6. В состав комиссии входят представители территориального органа, а также по согласованию могут 

быть включены представители государственных учреждений Омской области, подведомственных Мини-
стерству труда и социального развития Омской области, органов местного самоуправления Омской об-
ласти, общественных объединений, иных организаций.

7. Председателем комиссии является руководитель территориального органа.
8. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой комиссии;
2) определяет порядок проведения заседаний комиссии;
3) проводит заседание комиссии;
4) распределяет обязанности между членами комиссии;
5) представляет комиссию по вопросам ее деятельности. 
9. В период отсутствия председателя комиссии (болезнь, служебная командировка и т.д.) его обязан-

ности выполняет заместитель председателя комиссии.
10. Секретарь комиссии осуществляет:
1) информирование членов комиссии не позднее чем за два рабочих дня до дня проведения заседа-

ния комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии;
2) подготовку проекта заключения до начала проведения заседания комиссии;
3) подготовку заключения в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии;
4) ведение протокола заседания комиссии.
11. Заседания комиссии проводятся в течение 5 рабочих дней со дня поступления в комиссию доку-

ментов, предусмотренных пунктом                         19 Порядка обустройства жилых помещений.
На заседание комиссии могут быть приглашены лица, проводившие обследование материально-бы-

товых условий проживания инвалида.
12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 

состава комиссии.
13. Решение о необходимости или об отсутствии необходимости предоставления инвалиду меры со-

циальной поддержки (далее – решение) принимается комиссией простым большинством голосов от чле-
нов комиссии присутствующих на заседании комиссии. В случае если при принятии комиссией решения 
голоса разделились поровну, голос председателя комиссии является решающим.

Решение комиссии отражается в заключении, которое подписывается всеми членами комиссии.
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет территориаль-

ный орган.

Приложение № 5
к приказу Министерства труда

и социального развития Омской области
от 27 марта 2013 года № 19-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о необходимости или об отсутствии необходимости 

предоставления инвалиду меры социальной поддержки по 
оказанию содействия инвалидам, проживающим на территории 

Омской области, в обустройстве жилых помещений в 
соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ 

реабилитации
Комиссия по оказанию содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений _________________

_____________________________________________________________________________________________________
                                                    (наименование территориального органа 
_________________________________________________________________,
Министерства труда и социального развития Омской области)
рассмотрев документы _____________________________________________,
                                       (фамилия, имя, отчество гражданина)
приняла решение ___________________________________________________
                                        (о необходимости или об отсутствии необходимости 
__________________________________________________________________
предоставления меры социальной поддержки)
в соответствии с постановлением Правительства Омской области                                от 25 февраля 2013 

года № 28-п «Об утверждении Порядка оказания содействия инвалидам в обустройстве жилых помеще-
ний» в виде:

1) обустройства жилого помещения;
2) предоставления компенсации расходов по обустройству жилого помещения в размере ___________

____________________________________________.
 (сумма цифрами и прописью)
 Основанием для принятия решения об отсутствии необходимости предоставления инвалиду 

меры социальной поддержки по оказанию содействия инвалидам, проживающим на территории Омской 
области, в обустройстве жилых помещений в соответствии с рекомендациями их индивидуальных про-
грамм реабилитации является*:

_________________________________________________________________________________________________
Приложение: 1) ____________________________________________________;
                        2) ____________________________________________________;
                        3) ____________________________________________________.
                        4) ____________________________________________________.
Председатель комиссии: _____________    ______________________________
                                                          (подпись) (инициалы, фамилия)
Члены комиссии: _____________     ______________________________
                                                          (подпись) (инициалы, фамилия)
                                                      _____________     ______________________________
                                                            (подпись) (инициалы, фамилия)
* Указываются основания для отказа в предоставлении инвалиду меры социальной поддержки по 

оказанию содействия инвалидам, проживающим на территории Омской области, в обустройстве жилых 
помещений в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации, предусмо-
тренные пунктом 24 Порядка оказания содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений, утверж-
денного постановлением Правительства Омской области от 25 февраля 2013 года № 28-п.



1115 апреля  2013 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области

ПРИКАЗ 
от 2 апреля 2013 года                                                                                                                                                       № 1-п
г. Омск

О признании утратившими силу некоторых приказов Главного 
управления по земельным ресурсам  Омской области

Признать утратившими силу приказы Главного управления по земельным ресурсам Омской области:
1) Приказ Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 22.11.2010 № 26-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории города 
Омска, для строительства индивидуальных жилых домов»;

2) Приказ Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 13.02.2012 № 5-п «О вне-
сении изменений в приказ Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 22 ноября 
2010 г. № 26-п»; 

3) Приказ Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 28.06.2012 № 12-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории города 
Омска, для целей, не связанных со строительством»; 

4) Приказ Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 28.06.2012 № 13-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории города 
Омска, для целей, не связанных со строительством, для установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций»; 

5) Приказ Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 29.06.2012 № 14-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории города 
Омска, для строительства»; 

6) Приказ Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 02.07.2012 № 16-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории города 
Омска, на которых расположены здания, строения, сооружения»; 

7) Приказ Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 08.08.2012 № 17-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Согласование 
местоположения границ земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена на территории города Омска». 

начальник Главного управления, председатель ликвидационной комиссии по 
ликвидации Главного управления по земельным ресурсам Омской области 

А. В. СОлОВьЕВ.

Главное   управление по  делам  печати,  
телерадиовещания и  средств  массовых  

коммуникаций  Омской  области
ПРИКАЗ

от 3 апреля 2013 г.                                                                                         №  5
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления  по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

Омской области от 14 декабря 2009 года № 27 
Приложение № 1 «Положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных за-

даний лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Главном 
управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области» к 

приказу Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
Омской области от 14 декабря 2009 года № 27 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

начальник Главного управления А. н. тКАчуК.

Приложение
к приказу Главного управления 

по делам печати, телерадиовещания и
 средств массовых коммуникаций 

Омской области
от 3 апреля 2013 г. № 5

«Приложение № 1
к приказу Главного управления 

по делам печати, телерадиовещания и
 средств массовых коммуникаций 

Омской области
от 14 декабря 2009 г. № 27

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выплаты премий за выполнение особо важных 

и сложных заданий лицам, замещающим должности 
государственной гражданской службы Омской области 

в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций Омской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 50 Федерального 
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 41 Кодекса о государ-
ственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области и опре-
деляет порядок выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий (далее - премии) лицу, 
замещающему должность государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области (далее - граж-
данский служащий).

2. Выплата премий гражданским служащим производится в целях усиления их материальной заинте-
ресованности в повышении качества выполнения задач и функций, возложенных на Главное управление 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области (далее - Главное 
управление), исполнения должностного регламента гражданского служащего.

3.  Выплата премий гражданским служащим осуществляется в пределах фонда оплаты труда граж-
данских служащих, предусмотренного в смете расходов Главного управления.

4. Размеры премий устанавливаются в зависимости от личного вклада гражданского служащего и 
максимальным размером не ограничиваются.

5. Выплата премий государственным гражданским служащим производится на основании распоря-
жения Главного управления, в котором указывается круг лиц и размер премии.»

Главное   управление по  делам  печати,  
телерадиовещания и  средств  массовых  

коммуникаций  Омской  области
ПРИКАЗ

от 3 апреля 2013 г.                                                                                         №  6
г. Омск

Об утверждении Порядка осуществления ведомственного 
финансового контроля Главным управлением по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
Омской области 

В целях повышения эффективности деятельности Главного управления по делам печати, телера- 
диовещания и средств массовых коммуникаций Омской области по исполнению бюджетных полномочий, 
связанных с осуществлением ведомственного финансового контроля, руководствуясь пунктом 1 статьи 
269 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ведомственного финансового контроля Главным 
управлением по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области.

2. Признать утратившим силу приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций Омской области 9 июля 2012 года № 11 «Об утверждении регламента 
исполнения Главным управлением по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций Омской области бюджетных полномочий, связанных с осуществлением ведомственного финансово-
го контроля».

начальник Главного управления А. н. тКАчуК.

Раздел 1. Общие положения

1. Порядок осуществления ведомственно-
го финансового контроля Главным управлением 
по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций Омской области (далее 
- Порядок) определяет последовательность про-
цедур, порядок взаимодействия между структур-
ными подразделениями и работниками Главного 
управления по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций Омской 

области (далее – Главное управление) при ис-
полнении бюджетных полномочий, связанных с 
осуществлением ведомственного финансового 
контроля (далее – контроль) в сфере своей де-
ятельности.

2. Исполнение Главным управлением бюд-
жетных полномочий по обеспечению контроля за 
целевым использованием средств областного 
бюджета и осуществление ведомственного финан-
сового контроля в сфере своей деятельности осу-
ществляется в соответствии с законодательством.

Приложение 
к приказу Главного управления по делам 

печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций Омской области

от 3 апреля 2013 года № 6

ПОРЯДОК
осуществления ведомственного финансового контроля Главным  

управлением по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций Омской области

Главное организационно-кадровое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 2 апреля 2013 г.                                                                                                                                                                     № 6
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного организационно-
кадрового управления Омской области 

от 24 апреля 2007 года № 2
Внести в приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 24 апреля 2007 

года № 2 «Об утверждении Служебного распорядка Главного организационно-кадрового управления Ом-
ской области», следующие изменения:

1. В пункте 3 слова «Великого А.П.» заменить словами «Омской области Баранову Ю.В.».
2. В Служебном распорядке Главного организационно-кадрового управления Омской области:
1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Служебная деятельность гражданских служащих Главного управления регулируется Федераль-

ным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ, а в части отношений, не урегулированных вышеуказанным законом, федеральными закона-
ми, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Омской области, содержащими нормы трудового права.»;

2) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Трудовые отношения с работниками, замещающими должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Омской области (далее – работники), регулируются Трудовым ко-
дексом Российской Федерации.

Служебный распорядок в отношении работников распространяется в части пунктов 2.2, 2.3, 3.1, 3.2.»;
3) дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Ненормированный рабочий день устанавливается для старшего инспектора, осуществляющего 

функции секретаря начальника Главного управления.»;
4) в пункте 3.6.:
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- старшему инспектору - 5 календарных дней.».

начальник Главного управления И. Ю. ДЕнИСОВ.
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Официально
3. В настоящем Порядке применяются следую-

щие понятия и термины:
- субъект контроля – Главное управление;
- объект контроля – подведомственные бюд-

жетные учреждения Главного управления, получа-
тели субсидий;

- предмет контроля - финансовые, нефинансо-
вые и материальные ресурсы, используемые объ-
ектом контроля в своей деятельности, первичные 
документы, регистры бухгалтерского учета и иные 
документы;

- контрольное мероприятие - совокупность 
действий работников Главного управления, свя-
занных с осуществлением процесса контроля, от 
предварительного изучения объекта контроля, 
проведения проверки, оформления материалов 
проверки до вручения акта проверки на рассмо-
трение объекту контроля.

Раздел 2. Формы контроля

4. Контроль осуществляется Главным управле-
нием в следующих формах:

- предварительный контроль;
- текущий контроль;
- последующий контроль.
5. Предварительный и текущий контроль осу-

ществляется посредством анализа проектов пра-
вовых актов, иных документов, предполагающих 
осуществление финансово-хозяйственных опера-
ций со средствами областного бюджета, сопостав-
ления их с утвержденными лимитами бюджетных 
обязательств, объемами бюджетных ассигнова-
ний, согласования или утверждения указанных до-
кументов, а также путем совершения иных дей-
ствий в пределах их полномочий.

Последующий контроль осуществляется после 
совершения финансово-хозяйственных операций 
со средствами областного бюджета и средства-
ми, полученными от оказания платных услуг и осу-
ществления иной приносящей доход деятельно-
сти, путем проверки:

- соблюдения условий предоставления, ис-
пользования и возврата средств областного бюд-
жета, в том числе выделенных в соответствии с 
нормативными правовыми актами и (или) догово-
рами;

- соблюдения требований законодательства 
при совершении финансово-хозяйственных опе-
раций со средствами областного бюджета и сред-
ствами, полученными от оказания платных услуг и 
осуществления иной приносящей доход деятель-
ности.

6. Проверки проводятся посредством осу-
ществления следующих контрольных действий:

- изучение учредительных, регистрационных, 
плановых, бухгалтерских, отчетных и других доку-
ментов (по форме и содержанию);

- проверка полноты, своевременности и пра-
вильности отражения совершенных финансовых и 
хозяйственных операций в бюджетном (бухгалтер-
ском) учете и бюджетной (бухгалтерской) отчет-
ности, в том числе путем сопоставления записей 
в учетных регистрах с первичными учетными доку-
ментами, показателей бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности с данными аналитического учета;

- проверка фактического наличия, сохранности 
и использования материальных ценностей, денеж-
ных средств и ценных бумаг, достоверности расче-
тов, объемов поставленных товаров, выполненных 
работ и оказанных услуг, операций по формирова-
нию затрат и финансовых результатов;

- проверка принятых объектом контроля мер 
по устранению нарушений по результатам преды-
дущей проверки;

- проверка использования получателями бюд-
жетных средств из областного бюджета в соответ-
ствии с условиями и целями, установленными при 
их выделении;

- проверка правомерного, целевого, эффек-
тивного использования бюджетных средств;

- проверка соответствия требованиям законо-
дательства хозяйственных и финансовых опера-
ций;

- проверка правильности постановки бюд-
жетного (бухгалтерского) учета и предоставление 
бюджетной (бухгалтерской) и иной отчетности;

- проверка соблюдения установленных значе-
ний показателей (требований) к предоставлению 
государственных услуг.

 7. При осуществлении проверок финансово-
хозяйственной деятельности получателей бюджет-
ных средств (далее - проверка) применяют следу-
ющие методы:

- документальный контроль (формальный и 
арифметический контроль, юридическая оцен-
ка хозяйственных операций, сплошной и частич-
ный контроль, выборочный контроль, встречный 
контроль, оценка законности и обоснованности 
хозяйственных операций, сравнение, экономиче-
ский анализ на основе данных бухгалтерской от-
четности);

- фактический контроль (соответствие фак-
тически выполненных работ актам выполненных 
работ сметной и учетной документации, выполне-
ние условий расходования получателями средств, 
предоставляемых из областного бюджета).

8. Проверка может проводиться сплошным и 
выборочным способом.

Сплошной способ проверки проводится путем 
изучения, сопоставления и анализа всех докумен-
тов, отражающих финансово-хозяйственные опе-
рации по данному вопросу за весь проверяемый 
период.

Выборочный способ проверки проводится 
путем изучения, сопоставления и анализа доку-
ментов, отражающих отдельные финансово-хо-
зяйственные операции по конкретному вопросу за 
определенный период времени.

9. Проверка осуществляется по следующим 
направлениям деятельности:

- соответствие осуществляемой деятельности 
действующему законодательству и учредительным 
документам;

- обоснованность расчетов нормативных за-
трат, связанных с оказанием государственных ус-
луг;

- исполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности, соблюдение лимитов бюджетных 
обязательств;

- организация размещения заказов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд;

- соответствие требованиям законодательства 
хозяйственных и финансовых операций, в том чис-
ле с основными средствами и нематериальными 
активами, правильность их отражения в бюджет-
ном (бухгалтерском) учете и отчетности;

- анализ бюджетной (бухгалтерской) отчетно-
сти по составу и содержанию;

- обоснованность произведенных затрат, свя-
занных с текущей деятельностью, и затрат капи-
тального характера;

- соблюдение условий расходования получа-
телями средств, предоставляемых из областного 
бюджета;

- иные направления деятельности.

Раздел 3. Порядок планирования контрольных 
мероприятий

10. Плановые проверки осуществляются на ос-
новании плана контрольной деятельности Главного 
управления на календарный год  (далее – план про-
верок).

11. План проверок Главного управления фор-
мируется начальником финансово-экономиче-
ского отдела Главного управления на основании 
периодичности проверок, а также экономической 
целесообразности их проведения (максимально-
го охвата объема проверяемых средств, объемов 
выявленных ранее нарушений законодательства в 
финансово-бюджетной сфере), поручений началь-
ника Главного управления.

12. Сформированный план проверок Главного 
управления на год представляется на утверждение 
начальнику Главного управления в срок не позднее 
15 декабря года, предшествующего планируемому 
году, и включает в себя перечень планируемых к 
проведению проверок с указанием срока их про-
ведения и ответственных исполнителей.

При формировании плана проверок Главного 
управления в целях исключения дублирования учи-
тывается имеющаяся информация о контрольных 
мероприятиях, проведенных Контрольно-счетной 
палатой Омской области, Министерством финан-
сов Омской области, Федеральной службой фи-
нансово-бюджетного надзора в предшествующий 
период.

План проверок Главного управления утверж-
дается начальником Главного управления в срок 
не позднее 20 декабря года, предшествующего 
планируемому году, и включает в себя перечень 
планируемых к проведению проверок с указанием 
сроков их проведения и ответственных исполните-
лей.

Утвержденный план проверок Главного управ-
ления на очередной финансовый год в срок до 30 
декабря текущего финансового года направляется 
в Главное управление финансового контроля Ом-
ской области.

13. План проверок в течение года может кор-
ректироваться по решению начальника Главного 
управления.

14. Контрольные мероприятия, проводимые по 
поступившим письменным поручениям Губернато-
ра Омской области и Правительства Омской обла-
сти, запросам органов прокуратуры, правоохрани-
тельных органов, а также в случае необходимости 
рассмотрения обращений граждан в соответствии 
с федеральным законодательством, учитываются 
в отчетности о проведенных контрольных меро-
приятиях за год (квартал) как внеплановые про-
верки. При составлении плана проверок должен 
учитываться резерв времени для проведения вне-
плановых проверок.

15. План проверок Главного управления 
оформляется по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку.

Раздел 4. Организация проведения проверок

16. Проверки проводятся как в плановом, так 
и внеплановом порядке проверяющей группой, 
возглавляемой руководителем проверки или од-
ним специалистом, осуществляющим проверку 
(далее - руководитель проверки), в соответствии 
с утвержденным планом проверок Главного управ-

ления.
17. Руководитель проверки готовит проект 

распоряжения Главного управления о проведении 
контрольного мероприятия, в котором указывают-
ся наименование проверяемого объекта контроля, 
основания проведения проверки, срок проведе-
ния проверки, утверждается состав проверяющей 
группы, программа проверки (тема и цели провер-
ки, проверяемый период, перечень вопросов, под-
лежащих изучению в ходе проверки), срок предо-
ставления начальнику Главного управления акта по 
итогам проверки.

18. Срок проведения проверки не должен пре-
вышать 45 рабочих дней.

Датой начала проверки является день начала 
работы проверяющей группы на объекте контроля. 
Датой окончания проверки считается день вруче-
ния акта проверки на рассмотрение объекту кон-
троля.

Срок проведения проверки может быть изме-
нен по решению начальника Главного управления 
на основании мотивированного обращения руко-
водителя проверки, но не более чем на 20 рабочих 
дней. 

Основаниями для продления срока проверки 
являются:

- выявление в ходе проведения проверки не-
обходимости запроса и изучения дополнительных 
документов;

- непредставление руководителем объекта 
контроля или уполномоченным им лицом (далее 
– руководитель объекта контроля) в срок прове-
дения проверки необходимых для изучения доку-
ментов;

- отсутствие в срок проведения проверки 
должностного лица объекта контроля, выполня-
ющего организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции, без ко-
торого проведение проверки не предоставляется 
возможным;

- отсутствие в срок проведения проверки по 
уважительной причине участника проверяющей 
группы и (или) руководителя проверки.

Раздел 5. Порядок проведения проверок

19. Проведению проверки предшествует под-
готовительный период, в ходе которого работники 
Главного управления, участвующие в проверке, 
обязаны:

- изучить необходимые для осуществления 
проверки нормативные правовые акты;

- изучить необходимые данные объекта кон-
троля;

- ознакомиться с документами по предыдущей 
проверке и имеющимися материалами, характе-
ризующими финансово-хозяйственную деятель-
ность объекта контроля.

20. Руководитель проверки несет ответствен-
ность за качество и сроки проведения проверки.

Участники проверяющей группы осуществляют 
следующие действия:

- выполняют программу проверки;
- докладывают руководителю проверки о воз-

никновении препятствий в ходе проверки.
21. Руководитель проверки предъявляет руко-

водителю объекта контроля распоряжение, знако-
мит с программой проверки, представляет участ-
ников проверяющей группы.

22. Руководитель проверки, исходя из про-
граммы проверки, определяет необходимость и 
возможность применения тех или иных контроль-
ных действий, приемов и способов получения 
информации, аналитических процедур, объема 
выборки данных, обеспечивающих возможность 
сбора требуемых сведений и доказательств.

Руководитель проверки вправе получать необ-
ходимые письменные объяснения от должностных, 
материально ответственных и иных лиц объекта 
контроля, сведения по вопросам, возникающим в 
ходе проверки, копии документов, необходимых 
для проведения контрольных действий, заверен-
ные указанными лицами объекта контроля.

В случае отказа от представления указанных 
объяснений, сведений и копий документов, необ-
ходимых для проведения контрольных действий, в 
акте проверки делается соответствующая запись.

23. Руководителем объекта контроля создают-
ся условия для осуществления проверки, обеспе-
чивается возможность сопоставления фактиче-
ского наличия денежных средств и материальных 
ценностей с данными бюджетного (бухгалтерско-
го) учета.

Руководитель объекта контроля принимает 
меры, направленные на обеспечение присутствия 
материально ответственных лиц при проведении 
вышеуказанных действий в отношении вверенных 
им денежных средств и материальных ценностей.

24. Проверяющая группа обязана:
- не препятствовать текущей деятельности 

объекта контроля;
- обеспечивать сохранность и возврат полу-

ченных в ходе проверки от объекта контроля ори-
гиналов документов;

- документально подтверждать выявленные 
недостатки и нарушения, определять размер при-
чиненного материального ущерба, причины допу-
щенных нарушений;

- обеспечивать достоверность материалов 

проверок и обоснованность изложенных в акте 
проверки выводов.

25. Руководитель и другие должностные лица 
объекта контроля имеют право:

- участвовать в проведении проверки;
- знакомиться со всеми документами и мате-

риалами, на основании которых сделаны выводы о 
нарушениях и недостатках в деятельности объекта 
контроля;

- предоставлять руководителю проверки пись-
менные мотивированные возражения.

Раздел 6. Порядок оформления результатов 
проверок

26. По результатам проверки составляется 
письменный акт. Составление акта проверки осу-
ществляется в рамках срока проведения провер-
ки, установленного в соответствии с пунктом 18 
настоящего Порядка.

В случае когда выявленные в ходе проверки на-
рушения могут быть скрыты либо необходимо при-
нять срочные меры по незамедлительному устра-
нению нарушений, составляется промежуточный 
акт, который со всеми необходимыми материала-
ми направляется в правоохранительные органы 
для принятия соответствующих мер.

27.  Акт проверки составляется на русском 
языке, имеет сквозную нумерацию страниц и дол-
жен содержать следующую информацию:

1) объект контроля;
2) цели проверки;
3) основания проведения проверки (план про-

верок или решение начальника Главного управле-
ния в случае проведения внеплановой проверки);

4) результаты проверки.
При составлении акта проверки должна быть 

обеспечена объективность, обоснованность, си-
стемность, ясность, доступность и лаконичность 
изложения.

28. В акте проверки при описании каждого на-
рушения, выявленного в ходе проверки, необхо-
димо указать положения нормативных правовых 
актов, которые были нарушены, период времени, 
к которому относится выявленное нарушение, со-
держание нарушения.

Факты нарушений, излагаемые в акте провер-
ки, должны подтверждаться копиями соответству-
ющих документов, заверенными должностными 
либо материально ответственными лицами объ-
екта контроля.

29. Акт проверки подписывается участниками 
проверяющей группы и (или) руководителем про-
верки и вручается руководителю объекта контроля 
под расписку.

Акт проверки подписывается руководителем 
объекта контроля в срок до 5 рабочих дней со дня 
его вручения.

При наличии у руководителя объекта контроля 
возражений по акту проверки он делает об этом 
отметку перед своей подписью и вместе с подпи-
санным актом проверки представляет начальнику 
Главного управления протокол разногласий с ука-
занием нормативных правовых актов в обоснова-
ние возражений.

В случае отказа руководителя объекта кон-
троля получить или подписать акт проверки ру-
ководителем проверки в конце акта проверки 
производится запись об отказе в получении или 
подписании акта проверки. При этом акт провер-
ки незамедлительно направляется руководителю 
объекта контроля заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении либо иным спо-
собом, обеспечивающим фиксацию факта и даты 
его направления проверенному объекту контроля.

30. Главным управлением в срок до 5 рабочих 
дней со дня получения протокола разногласий рас-
сматривается обоснованность содержащихся в 
нем возражений и готовится письменное заключе-
ние по ним, утверждаемое начальником Главного 
управления.

Один экземпляр указанного заключения на-
правляется руководителю объекта контроля, один 
экземпляр заключения вместе с протоколом раз-
ногласий приобщается к материалам проверки.

31. В акте проверки не допускаются выводы, 
предположения, факты, не подтвержденные соот-
ветствующими документами.

32. В целях пресечения выявленных наруше-
ний, возмещения причиненного ущерба и рассмо-
трения вопроса о привлечении к дисциплинарной 
ответственности виновных лиц по результатам 
проверки Главным управлением направляется 
представление об устранении нарушений (далее 
- представление) руководителю объекта контроля.

Для руководителя объекта контроля акт про-
верки и представление являются основанием для 
организации работы, направленной на устранение 
выявленных нарушений.

33. В случае выявления Главным управлением 
по итогам проведения проверки факта нарушения 
федерального и/или областного законодательства 
материалы проверки направляются в Прокуратуру 
Омской области для принятия мер прокурорского 
реагирования.

34. Все полученные в ходе проверки материа-
лы формируются руководителем проверки в дело 
проверки объекта контроля и хранятся в Главном 
управлении в течение пяти лет.
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Официально
Приложение

                                        к Порядку осуществления ведомственного 
финансового контроля Главным управлением 
по делам печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской области

Утверждаю:
Начальник Главного управления

по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций  

Омской области
_____________  ________________

                                                                       подпись            (Ф.И.О.)
«____»_______________ 201_ год

ПЛАН
контрольной деятельности Главного управления по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
Омской области на __________ год

№ 
п/п

Объект 
контроля

Проверяемый 
период

Срок 
проведения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5

Начальник финансово-экономического
отдела Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций Омской области  ______________/___________

подпись              Ф.И.О.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П Р И К А З

от 29 марта 2013 г.                                                                                                                                                                № 9-п 
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области  

от 1 октября 2007 года № 55

Подпункты 1, 2 пункта 3 приложения № 2 «Методика оценки эффективности деятельности казенных 
учреждений службы занятости населения Омской области» к приказу Главного управления государствен-
ной службы занятости населения Омской области от 1 октября 2007 года № 55 «О системе оценки эффек-
тивности деятельности казенных учреждений службы занятости населения Омской области» изложить в 
следующей редакции:

«1) месячная норма федерального статистического наблюдения № 1-Т (трудоустройство) срочная 
«Сведения о содействии занятости граждан», утвержденная приказом Федеральной службы государ-
ственной статистики от 14 марта 2012 года № 65 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Рострудом федерального статистического наблюдения за деятельностью по содействию 
занятости граждан»;

2) ежеквартальная форма № 2-Т (трудоустройство) «Сведения о предоставлении государственных 
услуг в области содействия занятости населения», утвержденная приказом Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 14 марта 2012 года № 65 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации Рострудом федерального статистического наблюдения за деятельностью по содей-
ствию занятости граждан»;».

начальник Главного управления В. В. КуРчЕнКО.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 2 апреля с. г.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П Р И К А З

от 2 апреля  2013 г.                                                                                                                                                                № 10-п 
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 13 апреля 2012 года № 16-п

Внести в Положение о контрольных показателях оценки деятельности казенных учрежде-
ний службы занятости населения Омской области, утвержденное приказом Главного управле-
ния государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление)  
от 13 апреля 2012 года № 16-п «О контрольных показателях оценки деятельности казенных учреждений 
службы занятости населения Омской области», следующие изменения:

1. Подпункт 1 пункта 3 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образова-

ния по очной форме обучения, направляемых Министерством по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области для участия в деятельности студенческих отрядов;».

2. Подпункт 1 пункта 4 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образова-

ния по очной форме обучения, направляемых Министерством по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области для участия в деятельности студенческих отрядов;».

3. Подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) доля граждан, состоящих в статусе безработного более 8 месяцев, в общей численности безра-

ботных граждан, состоящих на регистрационном учете в центре занятости;».
4. Подпункты 1, 2 пункта 6 исключить.
5. Подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) доля граждан, состоящих в статусе безработного более 8 месяцев, в общей численности безра-

ботных граждан, состоящих на регистрационном учете в центре занятости, рассчитывается по формуле:
Ддбрг = (Чбсбг / Чбгкп) x 100 %, где:
Ддбрг – доля граждан, состоящих в статусе безработного более 8 месяцев, в общей численности без-

работных граждан, состоящих на регистрационном учете в центре занятости;
Чбсбг – численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центре занятости 

более 8 месяцев;
Чбгкп – общая численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости на конец 

отчетного периода;».
6. Подпункт 3 пункта 11, подпункт 1 пункта 13 исключить.
7. В приложении № 2 «Контрольные показатели оценки деятельности _______________________________

________________________________________________________________________________________ 
(наименование казенного учреждения службы занятости населения Омской области)
на ________ год»:
1) дополнить строкой 1.8 следующего содержания:

1.8

Обучающихся в образовательных учреж-
дениях среднего и высшего профессио-
нального образования по очной форме 
обучения, направляемых Министер-
ством по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области для 
участия в деятельности студенческих 
отрядов, человек

2) дополнить строкой 3.8 следующего содержания:

3.8

Обучающихся в образовательных учреж-
дениях среднего и высшего профессио-
нального образования по очной форме 
обучения, направляемых Министер-
ством по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области для 
участия в деятельности студенческих 
отрядов, человек

3) строку 10 изложить в следующей редакции:

10

Доля граждан, состоящих в статусе 
безработного более 8 месяцев, в 
общей численности безработных граж-
дан, состоящих на регистрационном 
учете в центре занятости, процентов

4) строки 17, 18 исключить.
8. Приложение № 3 «Отчет казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения 

____________________ за _________ 20__ года» о 
                                            (месяц)
выполнении контрольных показателей оценки деятельности» исключить.
9. В приложении № 4 «Отчет казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения 

______________ за _________________________»
                     (квартал 20__года / за 20__ год)
о выполнении контрольных показателей оценки деятельности»:
1) дополнить строкой 1.8 следующего содержания:

1.8

Обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования по очной форме обучения, направ-
ляемых Министерством по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области для участия в деятельности студенческих 
отрядов, человек

2) дополнить строкой 3.8 следующего содержания:

3.8

Обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования по очной форме обучения, направ-
ляемых Министерством по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области для участия в деятельности студенческих 
отрядов, человек

3) строку 10 изложить в следующей редакции:

10
Доля граждан, состоящих в статусе безработного более 8 месяцев, 
в общей численности безработных граждан, состоящих на реги-
страционном учете в центре занятости, процентов

4) строки 17, 18 исключить.
10. Заместителю начальника Главного управления по вопросам занятости населе-

ния А.Е. Гусевой в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего прика-
за подготовить и представить на утверждение начальнику Главного управления проект рас-
поряжения Главного управления о внесении изменений в распоряжение Главного управления 
от 27 декабря 2012 года № 256-р «Об утверждении контрольных показателей оценки деятельности казен-
ных учреждений службы занятости населения Омской области на 2013 год», направленных на реализа-
цию настоящего приказа.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

начальник Главного управления В. В. КуРчЕнКО.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 3 апреля с. г.

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

Омской области
П Р И К А З

от 28 марта 2013 года                                                                                                                                                        №  2-П
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Омской области 
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Официально
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности 

в сельских поселениях Омской области» на 2012 – 2015 годы» к приказу Главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области  от 26 декабря 2011 года № 23-п сле-
дующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной безопас-
ности в сельских поселениях Омской области» на 2012 – 2015 годы» цифры «710 739 398,20» заменить 
цифрами «709 914 388,20», цифры «178 810 789,41» заменить цифрами «177 985 779,41»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» цифры «710 739 398,20» заменить 
цифрами «709 914 388,20», цифры  «178 810 789,41» заменить цифрами «177 985 779,41»;

3) в строке 1 приложения № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение пожар-
ной безопасности в сельских поселениях Омской области» на 2012 – 2015 годы» цифры «710 720 398,20» 
заменить цифрами «709 895 388,20», цифры «178 810 789,41» заменить цифрами      «177 985 779,41».

2. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование механизмов орга-
низации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»  на 2012 – 2015 годы» к приказу Главно-
го управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области от 26 декабря 
2011 года № 24-п  следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и 
по годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Совершенствование механиз-
мов организации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» на 2012 – 2015 годы» циф-
ры «413 327 348,63» заменить цифрами «421 019 763,63», цифры «103 193 646,36» заменить цифрами 
«106 244 451,36», цифры «106 519 842,69» заменить цифрами      «108 840 647,69», цифры «105 787 630,49» 
заменить цифрами   «108 108 435,49»;

2) в разделе 6 «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «413 327 348,63» заменить 
цифрами «421 019 763,63», цифры  «103 193 646,36» заменить цифрами «106 244 451,36», цифры «106 
519 842,69» заменить цифрами «108 840 647,69», цифры «105 787 630,49» заменить цифрами «108 108 
435,49»;

3) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование ме-
ханизмов организации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»  на 2012 – 2015 годы»:

- в строке 2 цифры «102 102 122,37» заменить цифрами «109 064 537,37», цифры «24 536 646,36» 
заменить цифрами «26 857 451,36», цифры «24 849 025,69» заменить цифрами «27 169 830,69», цифры                           
«24 981 264,49» заменить цифрами «27 302 069,49»;

- в строке 4 цифры «112 147 040,08» заменить цифрами  «112 877 040,08», цифры «28 801 962,00» за-
менить цифрами «29 531 962,00».

начальник Главного управления Г. н. ПРИВАлОВ.

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
от 27.03.2013 г.                                                                                                                                                                         № 18  
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области 

от 24 сентября 2012 года № 48
Внести в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности государственной поли-

тики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области, на 2013 – 2015 годы», утвержденную приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Омской области от 24 сентября 2012 года № 48, следующие изменения:

1. В разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
- в строке «Целевые индикаторы программы» слова «индекс изменения популяции видов птиц, встре-

чающихся» заменить словами «количество природоохранных мероприятий, проводимых»;
- в строке «Объем и источники финансирования Программы» цифры «201 414 296,04» заменить циф-

рами «212 136 699,57», цифры «64 691 570,23» заменить цифрами «69 731 704,74», цифры «67 052 010,09» 
заменить цифрами «69 893 144,60», цифры «69 670 715,72» заменить цифрами «72 511 850,23».

2. В разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы» 
абзацы четвертый и пятый изложить в новой редакции:

«2. Количество природоохранных мероприятий, проводимых на территории природного парка «Пти-
чья гавань».

Данный целевой индикатор измеряется в единицах. Источниками данных для расчета целевого ин-
дикатора являются данные отчетности».

3. В разделе 7 «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а 
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «201 414 296,04» заменить цифрами 
«212 136 699,57», цифры «64 691 570,23» заменить цифрами «69 731 704,74», цифры «67 052 010,09» за-
менить цифрами «69 893 144,60», цифры «69 670 715,72» заменить цифрами «72 511 850,23».

4. Приложение к ведомственной целевой программе «Повышение эффективности государственной 
политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области» изложить в новой редакции в соответствии с приложением к на-
стоящему приказу.

Министр н. А. лЕБЕДЕВ.

Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

от 27.03.2013 года № 18
«Приложение

к Ведомственной целевой программе 
«Повышение эффективности государственной политики 

Омской области в сферах деятельности, относящихся 
к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии 

Омской области, на 2013 - 2015 годы» 

Мероприятия ведомственной целевой программы  «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах 
деятельности, относящихся  к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, на 2013 - 2015 годы»

№ п/п Наименование меро-
приятия Программы

Срок реализа-
ции мероприя-
тия Программы 

(месяц)

Ответственный ис-
полнитель за реали-
зацию мероприятия 
Программы (Ф.И.О., 

должность)

Организации, 
участвующие 
в реализации 

мероприятия Про-
граммы

Объем финансирования Программы, руб. Целевые индикаторы реализации мероприятия Программы

с по Всего 2013 год 2014 год 2015 год Наименование
Единица 
измере-

ния
Всего 2013 

год
2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области

Задача 1. Организация рационального использования бюджетных средств, предусмотренных для материально - технического и финансового обеспечения деятельности Минприроды Омской области.

1

Создание и обеспе-
чение деятельности 
государственных 
органов Омской об-
ласти

январь 
2013 
год

де-
кабрь 
2015   
год

Начальник управ-
ления финансово-
экономического 
обеспечения Е.Н. 
Баликоева, начальник 
отдела правовой и 
кадровой работы А.В. 
Суворов

Минприроды 
Омской области, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

127 411 707,86 41 295 344,29 42 353 927,09 43 762 436,48

Степень исполнения расход-
ных обязательств, касающихся 
материально-технического 
и финансового обеспечения 
деятельности Минприроды 
Омской области

Процент - 95 97 99

1.1

Обеспечение теку-
щей деятельности 
Минприроды Омской 
области, в том числе:     
 - оплата труда и на-
числения на выплаты 
по оплате труда го-
сударственных граж-
данских служащих, 
а также работников, 
замещающих долж-
ности, не относящи-
еся к должностям 
государственной 
гражданской службы 
Минприроды Омской 
области

январь 
2013 
год

де-
кабрь 
2015   
год

Начальник управ-
ления финансово-
экономического 
обеспечения Е.Н. 
Баликоева, начальник 
отдела правовой и 
кадровой работы А.В. 
Суворов

Минприроды 
Омской области, 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

127 411 707,86 41 295 344,29 42 353 927,09 43 762 436,48

Степень исполнения расход-
ных обязательств, касающихся 
материально-технического 
и финансового обеспечения 
деятельности Минприроды 
Омской области

Процент - 95 97 99

Задача 2. Сохранение природной среды, природных ландшафтов, рекреационных ресурсов и создание  условий для отдыха (в том числе массового) на территории природного парка «Птичья гавань»

2

Обеспечение дея-
тельности бюджет-
ного учреждения 
Омской области 
«Природный парк 
«Птичья гавань»

январь 
2013 
год

де-
кабрь 
2015   
год

Заместитель на-
чальника управления 
экологической без-
опасности         Л.В. 
Ишниязова, Директор 
бюджетного учрежде-
ния Омской области 
«Природный парк 
«Птичья гавань» С.С. 
Макаров

Минприроды Ом-
ской области, БУ 
Омской области 
«Природный парк 
«Птичья гавань», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

16 308 746,83 5 317 532,94 5 475 573,36 5 515 640,53

Количество природоохранных 
мероприятий, проводимых на 
территории особо охраняемой 
природной территории реги-
онального значения «Природ-
ный парк «Птичья гавань»

Единиц 33 11 11 11

2.1

Создание условий 
для отдыха (в том 
числе массового) на 
территории особо ох-
раняемой природной 
территории регио-
нального значения 
«Природный парк 
«Птичья гавань»

январь 
2013 
год

де-
кабрь 
2015   
год

Заместитель на-
чальника управления 
экологической без-
опасности         Л.В. 
Ишниязова, Директор 
бюджетного учрежде-
ния Омской области 
«Природный парк 
«Птичья гавань» С.С. 
Макаров

Минприроды Ом-
ской области, БУ 
Омской области 
«Природный парк 
«Птичья гавань», 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

16 308 746,83 5 317 532,94 5 475 573,36 5 515 640,53

Количество природоохранных 
мероприятий, проводимых на 
территории природного парка 
«Птичья гавань»

Единиц 33 11 11 11
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Официально
Задача 3. Обеспечение рационального и неистощимого использования объектов животного мира на территории Омской области

3

Обеспечение дея-
тельности бюджет-
ного учреждения 
Омской области 
«Управление по охра-
не животного мира»

январь 
2013 
год

де-
кабрь 
2015   
год

Начальник управ-
ления по охране, 
контролю и со-
хранению объектов 
животного мира и 
охотничьих ресурсов 
В.А. Ратниченко, Ди-
ректор бюджетного 
учреждения Омской 
области «Управление 
по охране животного 
мира» 
В.В. Данилов

Минприроды 
Омской области, 
БУ «Управление по 
охране животного 
мира»

68 416 244,88 23 118 827,51 22 063 644,15 23 233 773,22

Процент проверок, в ходе 
которых были выявлены на-
рушения физическими лицами 
требований законодательства 
об охране объектов животного 
мира и среды их обитания, в 
том числе на особо охраняе-
мых природных территориях 
регионального значения, за 
исключением лечебно-оздоро-
вительных местностей и курор-
тов регионального значения, 
от количества фактически 
проведенных проверок соблю-
дения физическими лицами 
требований законодательства 
об охране объектов животного 
мира и среды их обитания, в 
том числе на особо охраняе-
мых природных территориях 
регионального значения, за 
исключением лечебно-оздоро-
вительных местностей и курор-
тов регионального значения

Процент - 21 20 20

3.1

Обеспечение устой-
чивого использования 
и сохранения объек-
тов животного мира и 
среды их обитания

январь 
2013 
год

де-
кабрь 
2015   
год

Начальник управ-
ления по охране, 
контролю и со-
хранению объектов 
животного мира и 
охотничьих ресурсов 
В.А. Ратниченко, Ди-
ректор бюджетного 
учреждения Омской 
области «Управление 
по охране животного 
мира» 
В.В. Данилов

Минприроды 
Омской области, 
БУ «Управление по 
охране животного 
мира»

68 416 244,88 23 118 827,51 22 063 644,15 23 233 773,22

Процент проверок, в ходе 
которых были выявлены на-
рушения физическими лицами 
требований законодательства 
об охране объектов животного 
мира и среды их обитания, в 
том числе на особо охраняе-
мых природных территориях 
регионального значения, за 
исключением лечебно-оздоро-
вительных местностей и курор-
тов регионального значения, 
от количества фактически 
проведенных проверок соблю-
дения физическими лицами 
требований законодательства 
об охране объектов животного 
мира и среды их обитания, в 
том числе на особо охраняе-
мых природных территориях 
регионального значения, за 
исключением лечебно-оздоро-
вительных местностей и курор-
тов регионального значения

Процент - 21 20 20

Итого: х х х х 212 136 699,57 69 731 704,74 69 893 144,60 72 511 850,23 х х х х х х »

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
от 27.03.2013 г.                                                                                                                                                                         № 19
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области 

от 24 сентября 2012 года № 50

Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение охраны, контроля и регулирования ис-
пользования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания на 2013 
– 2015 годы», утвержденную приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 
24 сентября 2012 года № 50, следующие изменения:

1. В разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы» строку «Объемы и источники финанси-
рования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования

Финансирование программы осуществляется за счет средств субвенций из федераль-
ного бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации и 
средств областного бюджета. 
Общий объем финансирования на весь срок реализации программы составит 21 744 
800,00 рублей, в том числе: 
- 2013 год - 7 113 800,00 рублей;

- 2014 год – 7 277 900,00 рублей;

- 2015 год – 7 353 100,00 рублей.

2. В разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы»:
- в пункте 1 цифру «0» заменить цифрами «1100»;
- в пункте 2 цифру «0» заменить цифрами «125»;

- в пункте 3 цифры «100» заменить цифрами «450», цифры «110» заменить цифрами «460», цифру «0» 
заменить цифрами «470»;

- в пункте 4 цифры «700» заменить цифрами «2500», цифры «720» заменить цифрами «3000»,  цифру 
«0» заменить цифрами «3500».

3. В разделе 7 «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, 
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Таблицу изложить в следующей редакции:

Таблица 
руб.

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год Всего
1 2 3 4 5

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции в области охраны и использования охот-
ничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений

6 546 300,00 6 710 400,00 6 785 600,00 20 042 300,00

Реализация полномочий в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов

218 900,00 218 900,00 218 900,00 656 700,00

Осуществление отдельных полномочий Россий-
ской Федерации в области охраны и использова-
ния объектов животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов)

104 200,00 104 200,00 104 200,00 312 600,00

Реализация полномочий в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов 244 400,00 244 400,00 244 400,00 733 200,00

ИТОГО 7 113 800,00 7 277 900,00 7 353 100,00 21 744 800,00

4. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, контроля 
и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их 
обитания на 2013 – 2015 годы» к ведомственной целевой программе «Обеспечение охраны, контроля 
и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их 
обитания на 2013 – 2015 годы» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему 
приказу.

Министр н. А. лЕБЕДЕВ.

Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

от 27.03. 2013 года № 19
«Приложение

к ведомственной целевой программе 
«Обеспечение охраны, контроля и регулирования 

использования объектов животного мира, 
водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

на 2013 - 2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, 

водных биологических ресурсов и среды их обитания, на 2013 - 2015 годы»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия ведомственной 

целевой программы  
(далее – ВЦП)

Срок реализации меро-
приятия ВЦП

Ответственный 
исполнитель 

за реализацию 
мероприятия 
ВЦП (Ф.И.О., 
должность)

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 

ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, руб. Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) 
ВЦП

с (месяц / 
год)

по (месяц/
год) Всего 2013 год 2014 год 2015 год Наименование Единица из-

мерения

Значение

Всего 2013 год 2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель. Стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов.

Задача 1. Осуществление Минприроды Омской области полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и 
заключению охотхозяйственных соглашений

1

Осуществление 
полномочий Российской 
Федерации в области 
охраны и использования 
охотничьих ресурсов 
по контролю, надзору, 
выдаче разрешений 
на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению 
охотхозяйственных со-
глашений

январь 
2013

декабрь 
2015

Ратниченко В.А., 
начальник управ-
ления по охране, 
контролю и 
сохранению объ-
ектов животного 
мира и охотни-
чьих ресурсов 
(далее – Управ-
ление)

Министерство 20 042 300,00 6 546 300,00 6 710 400,00 6 785 600,00

Количество 
проверок 
соблюдения за-
конодательства 
о животном мире 
на территории 
общедоступ-
ных охотничьих 
угодий, особо 
охраняемых 
природных 
территориях, на 
внутренних во-
дных объектах

ед 3150 1000 1050 1100
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Официально
Итого по задаче 1 х х х х 20 042 300,00 6 546 300,00 6 710 400,00 6 785 600,00 х х х х х х

Задача 2. Охрана объектов животного мира и водных биологических ресурсов, научно-обоснованная эксплуатация объектов животного мира и водных биологических ресурсов, подразумевающая не только их использование, 
но и вложение средств в их воспроизводство

2
Организация, регулиро-
вание и охрана водных 
биологических ресурсов

январь 
2013

декабрь 
2015

Ратниченко В.А., 
начальник Управ-
ления

Министерство 656 700,00 218 900,00 218 900,00 218 900,00

Количество 
заключенных 
договоров на 
закрепление 
долей квот и 
определение 
объемов добычи 
(вылов) водных 
биологических 
ресурсов

ед 360 115 120 125

3

Охрана и использование 
объектов животного 
мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и 
водных биологических 
ресурсов)

январь 
2013

декабрь 
2015

Ратниченко В.А., 
начальник Управ-
ления

Министерство 312 600,00 104 200,00 104 200,00 104 200,00

Количество 
проверок 
соблюдения 
законодатель-
ства о животном 
мире охотполь-
зователями и 
пользователями 
рыбопромысло-
вых участков

ед 1380 450 460 470

4 Охрана и использование 
охотничьих ресурсов

январь 
2013

декабрь 
2015

Ратниченко В.А., 
начальник Управ-
ления

Министерство 733 200,00 244 400,00 244 400,00 244 400,00

Количество 
маршрутов при 
проведении зим-
него маршрутно-
го учета

ед 9000 2500 3000 3500

Итого по задаче 2 х х х х 1 702 500,00 567 500,00 567 500,00 567 500,00 х х х х х х
Всего по программе х х х х 21 744 800,00 7 113 800,00 7 277 900,00 7 353 100,00 х х х х х х

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
от 27.03.2013 г.                                                                                                                                                                         № 20
г. Омск

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 

в области водных отношений, переданных Омской области, 
на 2013 - 2015 годы»

В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 
года № 19-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Осуществление отдельных полномо-
чий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области, на 2013 - 2015 
годы».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области 
от 24 сентября 2012 года № 49 «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений, переданных Омской области, и осуществление капитального ремонта гидротехниче-
ских сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной соб-
ственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также ликвидации бесхозяйных гидротехни-
ческих сооружений, расположенных на территории Омской области, на 2013 - 2015 годы».

3. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр н. А. лЕБЕДЕВ.

Приложение
к приказу Министерства природных ресурсов 

и экологии Омской области
от 27.03.2013  года  №  20

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 

в области водных отношений, переданных Омской области, 
на 2013 - 2015 годы»

Раздел 1. ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы 

Наименование субъекта бюд-
жетного планирования Омской 
области

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Мин-
природы Омской области)

Наименование ведомственной 
целевой программы

«Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений, переданных Омской области, на 2013 - 2015 годы» (далее 
– Программа)

Сроки реализации Программы Реализация Программы осуществляется в течение 2013-2015 годов

Цель и задачи Программы

Цель. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного 
воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объ-
ектов.
Задача 1. Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, на-
ходящихся в федеральной собственности и расположенных на территории 
Омской области;
Задача 2. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия 
вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящих-
ся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории 
Омской области.

Целевые индикаторы Про-
граммы

1) протяженность границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов закрепленных на местности посредством специальных 
информационных знаков;
2) площадь водных объектов, на которых проведены мероприятия по предот-
вращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Объемы и источники финанси-
рования Программы в целом и 
по годам ее реализации

Программа финансируется за счет средств федерального бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составляет 
51 611 700,00 руб., в том числе:
- 2013 год – 16 192 300,00 руб.; 
- 2014 год – 17 709 700,00 руб.; 
- 2015 год – 17 709 700,00 руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации Программы

1) закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защит-
ных полос водных объектов, протяженностью 600 км, посредством установки 
специальных информационных знаков;
2) проведение мероприятий по предотвращению негативного воздействия 
вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов на площади 
47 га.

Раздел 2. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы, включая ана-
лиз причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

В настоящее время состояние многих водных объектов на территории Омской области неудовлет-
ворительное, поскольку происходит загрязнение, засорение, заиление водных объектов и истощение их 

вод, разрушение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и рас-
тительного мира в границах водоохранных зон. 

Причинами неудовлетворительного состояния водных объектов на территории Омской области яв-
ляются:

1) значительные нагрузки, такие как антропогенная, техногенная и климатическая;
2) отсутствие установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
Кроме того, серьезной проблемой для Омской области является то, что значительная часть террито-

рии Омской области подвержена регулярному негативному воздействию вод, причинами которого явля-
ются: 

1) хозяйственная деятельность человека;
2) паводковые воды и связанный с ними подъем уровня грунтовых вод.
Подтопление территорий паводковыми и грунтовыми водами ежегодно наносит значительный ущерб 

экономике Омской области. Подтопление территорий, прилегающих к водным объектам, вызывается во-
дотоками и водоемами, нуждающимися в расчистке, восстановлении.

Программа позволит планомерно проводить работу по охране, предотвращению негативного воз-
действия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов.

Раздел 3. Цели и задачи программы

Целью Программы является обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного 
воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов.

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач: 
1) Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной соб-

ственности и расположенных на территории Омской области;
2) Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его послед-

ствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью располо-
женных на территории Омской области.

Раздел 4. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы

Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые 
индикаторы:

1. Протяженность границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, закре-
пленных на местности посредством специальных информационных знаков.

Данный целевой индикатор измеряется в километрах и определяется как сумма протяженности фак-
тически закрепленных на местности границ посредством специальных информационных знаков в отчет-
ном финансовом году.

2. Площадь водных объектов, на которых проведены мероприятия по предотвращению негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий.

Данный целевой индикатор измеряется в гектарах и определяется как сумма площадей фактически 
расчищенных водных объектов в отчетном финансовом году.

Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы.
Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
1) закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объ-

ектов, протяженностью 600 км, посредством установки специальных информационных знаков;
2) проведение мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-

следствий в отношении водных объектов на площади 47 га. 

Раздел 5. Срок реализации программы

Реализация Программы рассчитана на 2013-2015 годы.

Раздел 6. Перечень и описание мероприятий программы

В ходе реализации Программы планируется финансирование расходов, связанных с выполнением 
мероприятий, направленных на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений, переданных Омской области.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе. 

Раздел 7. Объем и источники финансирования программы в целом
и по годам ее реализации, а также обоснование потребности

в необходимых ресурсах

Финансирование Программы предусмотрено за счет средств федерального бюджета в форме суб-
венций, предоставляемого на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений.

Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы за счет субвенций из федерального 
бюджета составляет 51 611 700,00 рублей;

Распределение объемов финансирования по каждому мероприятию Программы приведено в при-
ложении к настоящей Программе.

В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей це-
левых индикаторов по сравнению с запланированными.

Раздел 8. Описание системы управления реализацией программы 
Оперативное управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляют заместители 

Министра природных ресурсов и экологии Омской области в отношении курируемых структурных под-
разделений.

Реализация мероприятий Программы осуществляется структурными подразделениями Министер-
ства, указанными в приложении к настоящей Программе. Ответственным исполнителем за реализацию 
каждого мероприятия Программы является структурное подразделение Министерства, обозначенное 
первым в списке исполнителей мероприятия Программы.

Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее 
реализации осуществляет управление финансово - экономического обеспечения Министерства во взаи-
модействии с ответственными исполнителями мероприятий Программы.

»
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Официально
 Приложение

к ведомственной целевой программе
«Осуществление отдельных полномочий 

Российской Федерации в области водных отношений,
переданных Омской области,  на 2013 - 2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, 

переданных Омской области, на 2013 - 2015 годы»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия Программы

Срок реализации мероприятия Про-
граммы (месяц/год)

Ответственный 
исполнитель 

за реализацию 
мероприятия 
Программы 

(Ф.И.О., долж-
ность)

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 
Программы

Объем финансирования мероприятия Программы, руб. Целевые индикаторы реализации мероприятия Программы

Всего по 
программе

в том числе

2013 год

в том числе

2014 год

в том числе

2015 год

в том числе

Наименование
Единица 
измере-

ния
Всего

Значе-
ние

Значе-
ние

Значе-
ние

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

2013 
год

2014 
год

2015 
годс по

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Цель. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов.
Задача 1. Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Омской области

1

Определение, закре-
пление на местности 
границ водоохранных 
зон и прибрежных 
защитных полос реки 
Иртыш

январь  2013 года декабрь  2015 года

Начальник 
управления 
недропользо-
вания и водных 
ресурсов Д.А. 
Фидцов

Минприроды 
Омской 
области, 
организации 
в соот-
ветствии с 
законодатель-
ством

8 792 928,00 8 792 928,00 - 2 930 976,00 2 930 976,00 - 2 930 976,00 2 930 976,00 - 2 930 976,00 2 930 976,00 -

Протяженность 
границ водо-
охранных зон 
и прибрежных 
защитных 
полос водных 
объектов, 
закрепленных 
на местности 
посредством 
специальных 
информацион-
ных знаков

Километр 600 200 200 200

х Итого по Задаче 1 х х х х 8 792 928,00 8 792 928,00 - 2 930 976,00 2 930 976,00 - 2 930 976,00 2 930 976,00 - 2 930 976,00 2 930 976,00 - х х х х х
Задача 2. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенныхна территории Омской области

2

Увеличение про-
пускной способности 
русел рек, их расчис-
тка, дноуглубление 
и спрямление, 
расчистка водоемов 
и водотоков, включая 
проектные работы

январь  2013 года декабрь  2015 года

Начальник 
управления 
недропользо-
вания и водных 
ресурсов Д.А. 
Фидцов

Минприроды 
Омской 
области, 
организаци 
и в соот-
ветствии с 
законодатель-
ством

42 818 772,00 42 818 772,00 - 13 261 324,00 13 261 324,00 - 14 778 724,00 14 778 724,00 - 14 778 724,00 14 778 724,00 -

Площадь водных 
объектов, на ко-
торых проведены 
мероприятия по 
предотвращению 
негативного воз-
действия вод и 
ликвидации его 
последствий

Гектар 47 23 12 12

х Итого по Задаче 2 х х х х 42 818 772,00 42 818 772,00 13 261 324,00 13 261 324,00 14 778 724,00 14 778 724,00 14 778 724,00 14 778 724,00 х х х х х
ИТОГО: х х х х 51 611 700,00 51 611 700,00 16 192 300,00 16 192 300,00 17 709 700,00 17 709 700,00 17 709 700,00 17 709 700,00 х х х х х

<*> - финансирование мероприятий Программы, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления Омской области, осуществляется путем предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с законодательством.

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
от 2.04.2013 г.                                                                                                                                                                         № 21
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 4 апреля 2011 года 
№ 4 «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих 
ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит 

добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий на 
территории Омской области»

В целях поддержания численности охотничьих ресурсов в состоянии, необходимом для их воспроиз-
водства, руководствуясь статьей 38 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», приказываю:

1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 4 апреля 2011 
года № 4 «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не уста-
навливается лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий на территории Омской 
области» следующие изменения и дополнения:

1) В приложении № 1:
а) после строки «селезень утки», дополнить строками:
«

самец тетерева 2 6
ворона без ограничений без ограничений

»
б) после строки «песочники» дополнить строкой:
«

ворона без ограничений без ограничений

»
в) после строки «рябчик» дополнить строкой:
«

ворона без ограничений без ограничений

»
2) В Приложении № 2:
а) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Весенний сезон:
1) охота на селезней уток: на 1 охотника – 60 га водных угодий (при расчетах из-за весеннего полово-

дья площади водных угодий охотхозяйства увеличиваются в 2 раза);
2) охота на самцов тетерева: на 1 охотника – 100 га лесных угодий.
3) охота на ворон: на 1 охотника – 100 га лесных угодий.»
б) пункт 2 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) охота на тетеревов: на 1 охотника – 100 га лесных угодий.».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления по охране, 

контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ре-
сурсов и экологии Омской области В.А. Ратниченко.

Министр н. А. лЕБЕДЕВ.

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И К А З
от 2.04.2013 г.                                                                                                                                                                         № 22
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области

1. Внести в Приложение № 2 «Состав комиссии по проведению отбора муниципальных образований 

Омской области для предоставления субсидий на софинансирование расходов муниципальных образо-

ваний Омской области по строительству объектов размещения отходов и по организации вывоза бесхо-

зяйных средств защиты растений, пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещен-

ных на территории муниципальных образований Омской области, на специализированное предприятие 

по их утилизации» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 11 мая 

2011 года № 24 «О создании комиссии по проведению отбора муниципальных образований Омской обла-

сти для предоставления субсидий на софинансирование расходов муниципальных образований Омской 

области в сфере охраны окружающей среды» (далее – Комиссия по отбору) следующие изменения:

1) исключить из состава Комиссии по отбору Володева А.А.;

2) включить в состав Комиссии по отбору:

а) Бурыгина Игоря Федоровича - заместителя Министра природных ресурсов и экологии Омской об-

ласти;

б) Ишниязову Любовь Владимировну – заместителя начальника управления экологической безопас-

ности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

2. Внести в Приложение № 2 «Состав комиссии по вопросу определения объема субсидий, предо-

ставляемых из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в 

сфере охраны окружающей среды, в 2012 - 2014 годах» к приказу Министерства природных ресурсов 

и экологии Омской области от 11 июля 2012 года № 28 «О мерах по реализации постановления Прави-

тельства Омской области от 4 июля 2012 года №133-п» (далее – Комиссия по определению) следующие 

изменения:

1) исключить из состава Комиссии по определению Володева А.А.;

2) включить в состав Комиссии по определению:

а) Ишниязову Любовь Владимировну – заместителя начальника управления экологической безопас-

ности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, заместителя председателя комис-

сии;

б) Дегтяреву Ксению Сергеевну – главного специалиста управления экологической безопасности 

Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

Министр н. А. лЕБЕДЕВ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области (Минспорт Омской области)
ПРИКАЗ

от 2 апреля 2013 года                                                                                                                                                         № 21
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области 

от 26 ноября 2009 года № 9

Внести в состав конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Омской области, утвержденный приказом Министерства по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 26 ноября 2009 года № 9, следующее 

изменение:

В наименовании должности Константиновой Елены Николаевны слова      «, заместитель председателя 

комиссии» исключить.

Министр А. н. чЕшуКИн.
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Официально
Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 
Омской области (Минспорт Омской области)

ПРИКАЗ
от 4 апреля 2013 года                                                                                                                                                         № 22
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области 

от 18 сентября 2012 года № 41 
Приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Мини-

стерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс может не проводиться» к приказу Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области от 18 сентября 2012 года № 41 изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А. н. чЕшуКИн.

Приложение 
к приказу Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области 
от 04.04.2013 года № 22

«Приложение 
к приказу Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области 
от 18.09.2012 № 41

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Омской 
области в Министерстве по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, при назначении на 
которые конкурс может не проводиться

 1. Заместитель Министра.
 2. Начальник аналитико-правового управления.
 3. Начальник управления организации деятельности.
 4. Начальник отдела административно-хозяйственного обеспечения.
 5. Начальник отдела правового обеспечения и аналитической работы.
 6. Начальник отдела государственного заказа и строительного контроля.»

Министерство промышленной политики, 
связи и инновационных технологий 

Омской области
П Р И К А З

от 3 апреля 2013 г.                                                                                                                                                                    № 15
г. Омск

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности казенного 

учреждения Омской области «Управление заказчика по 
строительству транспортных  объектов  и  гидротехнических 

сооружений» в сфере развития транспортной инфраструктуры 
и гидротехнических сооружений на 2013 – 2015 годы

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «Об утверждении Положения 
о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Повышение эффективности деятель-
ности казенного учреждения Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных 
объектов и гидротехнических сооружений» в сфере развития транспортной инфраструктуры и гидротех-
нических сооружений на 2013 – 2015 годы» (далее – Программа).

2. Департаменту промышленности, энергетики и инновационных технологий Министерства промыш-
ленной политики, связи и инновационных технологий Омской области и казенному учреждению обеспе-
чить ежегодное составление отчета о реализации Программы.

3. Структурным подразделениям казенного управления обеспечить выполнение целевых индикато-
ров Программы.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра про-
мышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области В.И. Белова.

Первый зместитель Министра В. И. БЕлОВ.

Приложение 
к приказу Министерства промышленной политики,

связи и инновационных технологий 
Омской области

от 03 апреля 2013 г.  №  15

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Повышение эффективности деятельности казенного 

учреждения Омской области «Управление заказчика по 
строительству транспортных объектов и гидротехнических 

сооружений» в сфере развития транспортной инфраструктуры и 
гидротехнических сооружений на 2013 – 2015 годы»

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы 

«Повышение эффективности деятельности казенного учреждения Омской области «Управление за-
казчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» в сфере развития

транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений на 2013 – 2015 годы» 

Наименование субъекта бюджетного 
планирования Омской области

Министерство промышленной политики, связи и инновационных техно-
логий Омской области (далее – Министерство)

Наименование ведомственной целе-
вой программы

"Повышение эффективности деятельности казенного учреждения 
Омской области "Управление заказчика по строительству транспортных 
объектов и гидротехнических сооружений" в сфере развития транс-
портной инфраструктуры и гидротехнических сооружений на 2013 – 2015 
годы" (далее – Программа)

Сроки реализации Программы 2013 – 2015 годы

Цель и задачи Программы

Цель. Осуществление организационно-технических мероприятий по 
строительству объектов транспортной инфраструктуры и гидротехниче-
ских сооружений.
Задачи:
- обеспечение проведения мероприятий по содержанию транспортных 
объектов и гидротехнических сооружений;
- обеспечение своевременного предоставления финансово-экономиче-
ской отчетности;
- выполнение казенным учреждением функций государственного заказ-
чика по строительству транспортных объектов;
- выполнение казенным учреждением функций государственного заказ-
чика по строительству гидротехнических сооружений

Целевые индикаторы Программы

1) Степень реализации запланированных мероприятий, направленных на 
развитие  объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических 
сооружений.
2) Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на капитальные 
вложения в сфере строительства транспортных объектов.
3) Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на капитальные 
вложения в сфере строительства гидротехнических сооружений.
4) Доля транспортных объектов и гидротехнических сооружений, находя-
щихся в безопасном и безаварийном состоянии.
5) Доля документов, представленных с соблюдением сроков предостав-
ления и достоверности в сфере строительства транспортных объектов и 
гидротехнических сооружений

Объемы и источники финансирова-
ния Программы в целом и по годам 
ее реализации

Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы 
составляет 307 162 560,85 рублей, в том числе:
- 2013 год – 103 944 084,57 рублей;
- 2014 год – 104 478 244,95 рублей;
- 2015 год – 98 740 231,33 рублей

Ожидаемые результаты реализации 
Программы

Завершение строительства объектов транспортной инфраструктуры и 
гидротехнических сооружений

1. Содержание проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Казенное учреждение создано в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от 28 
ноября 2012 года № 180-рп                  «О реорганизации казенных учреждений Омской области».

Казенное учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей оказание государ-
ственных услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных функций в целях обеспечения 
реализации полномочий Министерства в сфере строительства транспортных объектов и гидротехниче-
ских сооружений, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств об-
ластного бюджета на основании бюджетной сметы.

Целью деятельности казенного учреждения является осуществление организационно-технических 
мероприятий по строительству объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений.

Казенное учреждение выполняет функции государственного заказчика по обеспечению проектиро-
вания, строительства, ввода в эксплуатацию и эксплуатации объектов омского метрополитена (в том 
числе подземных и наземных объектов), объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке 
Иртыш, аэропорта «Омск-Федоровка», а также иных объектов транспортной инфраструктуры и гидротех-
нических сооружений.

Эффективность реализации данных функций зависит от качественного и своевременного обеспече-
ния деятельности казенного учреждения, а также от повышения эффективности расходования средств 
областного бюджета на эти цели.

Программа направлена на создание условий для обеспечения деятельности казенного учреждения, 
увеличения объемов строительства и соблюдение сроков, установленных графиками проведения работ.

Программа позволит планомерно проводить работу по повышению эффективности использования 
бюджетных средств, необходимых для материально-технического и финансового обеспечения деятель-
ности казенного учреждения, предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы 
для реализации приоритетных мероприятий Программы, направленных на достижение ее главной цели.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является осуществление организационно-технических мероприятий по строи-
тельству объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений.

Для достижения поставленной цели в рамках Программы ставятся следующие задачи:
- обеспечение проведения мероприятий по содержанию транспортных объектов и гидротехнических 

сооружений;
- обеспечение своевременного предоставления финансово-экономической отчетности;
- выполнение казенным учреждением функций государственного заказчика по строительству транс-

портных объектов;
- выполнение казенным учреждением функций государственного заказчика по строительству гидро-

технических сооружений.

3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы

Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используется целевой индикатор – 
степень реализации запланированных мероприятий по развитию казенного учреждения.

Наименование мероприятия Про-
граммы

Целевые индикаторы
Наименование целевого индика-
тора

Единица из-
мерения

Значение
Всего 2013 2014 2015

Осуществление организацион-
но-технических мероприятий по 
строительству объектов транс-
портной инфраструктуры и гидро-
технических сооружений

Степень реализации запланиро-
ванных мероприятий, направлен-
ных на развитие  транспортной 
инфраструктуры и гидротехниче-
ских сооружений

Проценты 95 95 95

Выполнение казенным учрежде-
нием функций государственного 
заказчика по строительству транс-
портных объектов

Уровень освоения бюджетных 
средств, выделенных на капиталь-
ные вложения в сфере строитель-
ства транспортных объектов

Проценты 95 95 95

Выполнение казенным учрежде-
нием функций государственного 
заказчика по строительству 
гидротехнических сооружений

Уровень освоения бюджетных 
средств, выделенных на капиталь-
ные вложения в сфере строитель-
ства гидротехнических сооружений

Проценты 95 95

Обеспечение проведения меро-
приятий по содержанию транс-
портных объектов и гидротехниче-
ских сооружений

Доля транспортных объектов и 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в безопасном и без-
аварийном состоянии

Проценты 100 100 100

Обеспечение своевременного 
предоставления финансово-эко-
номической отчетности

Доля документов, представленных 
с соблюдением сроков предостав-
ления и достоверности в сфере 
строительства транспортных 
объектов и гидротехнических со-
оружений

Проценты 100 100 100

Значение целевого индикатора «Степень реализации запланированных мероприятий, направленных 
на развитие  транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений» определяется как отно-
шение фактического объема выполненных мероприятий к запланированному к выполнению в плановом 
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Официально
периоде объему мероприятий, направленных на достижение целей и задач, возложенных на казенное 
учреждение, умноженное на 100 процентов.

Значение целевого индикатора «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на капиталь-
ные вложения в сфере строительства транспортных объектов» определяется как отношение фактически 
израсходованных бюджетных средств, направленных на строительство объектов транспортной инфра-
структуры, к предусмотренным на указанные цели в текущем финансовом году, умноженное на 100.

Значение целевого индикатора «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на капитальные 
вложения в сфере строительства гидротехнических сооружений» определяется как отношение фактиче-
ски израсходованных бюджетных средств, направленных на строительство гидротехнических сооруже-
ний, к предусмотренным на указанные цели в текущем финансовом году, умноженное на 100.

Значение целевого индикатора «Доля транспортных объектов и гидротехнических сооружений, на-
ходящихся в безопасном и безаварийном состоянии» определяется как отношение транспортных объ-
ектов и гидротехнических сооружений, находящихся в безопасном и безаварийном состоянии к общему 
количеству транспортных объектов и гидротехнических сооружений, в отношении которых проводятся 
мероприятия, по их содержанию, умноженное на 100 процентов.

Значение целевого индикатора «Доля документов, представленных с соблюдением сроков предо-
ставления и достоверности в сфере строительства транспортных объектов и гидротехнических соору-
жений» определяется как отношение количества документов, предоставленных с соблюдением сроков 
предоставления и достоверности, к общему количеству документов финансово-экономической отчетно-
сти, умноженное на 100 процентов.

Реализация Программы предполагает завершение строительства объектов транспортной инфра-
структуры и гидротехнических сооружений.

Завершение строительства характеризуется вводом в эксплуатацию и началом функционирования 
объектов транспортной инфраструктуры и гидротехнических сооружений.

4. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 3 года: 2013 – 2015 годы.

5. Перечень и описание мероприятий Программы

В ходе реализации Программы планируется финансирование расходов, связанных с  осуществлени-
ем организационно-технических мероприятий по строительству объектов транспортной инфраструктуры 
и гидротехнических сооружений.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.

6. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, обоснова-
ние потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств областного бюджета. 
Общий объем финансирования на период реализации Программы составляет 307 162 560,85 рублей, 

в том числе:

- в 2013 году – 103 944 084,57 рублей;
- в 2014 году – 104 478 244,95 рублей;
- в 2015 году – 98 740 231,33 рублей.
Средства областного бюджета планируется направить на финансирование мероприятий по обеспе-

чению текущей деятельности казенного учреждения.
Распределение объемов финансирования из областного бюджета по мероприятиям Программы при-

ведено в приложении к Программе.
Финансирование мероприятий осуществляется на основании смет, утвержденных казенному учреж-

дению на 2013 – 2015 годы. В случае недостаточного финансирования мероприятий Программы возмож-
но снижение фактического значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланирован-
ным значением показателей целевых индикаторов.

7. Система управления реализацией Программы

Ответственным исполнителем за реализацию мероприятий Программы со стороны казенного учреж-
дения является его руководитель.

Ответственными исполнителями за реализацию Программы со стороны Министерства являются 
В.И. Белов, первый заместитель Министра промышленной политики, связи и инновационных технологий 
Омской области, Е.В. Косинцев, руководитель департамента промышленности, энергетики и инноваци-
онных технологий Министерства,  Е.Б. Полынский, заместитель начальника управления строительства 
и инновационных технологий департамента промышленности, энергетики и инновационных технологий 
Министерства.

Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, структурные подразделения Министерства, от-
ветственные за реализацию отдельных мероприятий Программы, предоставляют в отдел бюджетного 
планирования и отчетности Министерства отчет о реализации мероприятий Программы по форме, ут-
вержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «Об ут-
верждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»                
(далее – отчет), и пояснительную записку, содержащую информацию о проведенных в рамках мероприя-
тий Программы работах с указанием фактических результатов, достигнутых в процессе реализации ука-
занных мероприятий.

Формирование отчетности о ходе реализации Программы, а также проведение оценки эффектив-
ности Программы осуществляется отделом бюджетного планирования и отчетности Министерства на 
основании данных, отражаемых в представляемых отчетах.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Методикой проведения 
оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «Об утверждении Положения о разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».

Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской к ним, 
а также отчетом о реализации Программы представляются Министерства в Министерство финансов Ом-
ской области и Министерство экономики Омской области на согласование не позднее 1 июня года, сле-
дующего за отчетным.

Оперативное управление и контроль реализации Программы осуществляет департамент промыш-
ленности, энергетики и инновационных технологий Министерства.

Приложение
к ведомственной целевой программе «Повышение эффективности деятельности
казенного учреждения Омской области «Управление заказчика по строительству

транспортных объектов и гидротехнических сооружений» в сфере развития транспортной
 инфраструктуры и гидротехнических сооружений на 2013 – 2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности казенного учреждения Омской области 

«Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» в сфере развития транспортной 
инфраструктуры и гидротехнических сооружений на 2013 – 2015 годы»

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия ведом-
ственной целевой 
программы (далее 

– ВЦП)

Срок реализации 
мероприятий ВЦП

Ответственный 
исполнитель за 
реализацию ме-
роприятия ВЦП

Организации, 
участвующие в 

реализации ме-
роприятий ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (руб.) Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/
год)

по (месяц/
год) Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Наименование Единица измерения

Значение

2013 год 2014 год 2015 год Всего

в том числе по годам 
реализации ВЦП

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Осуществление 
организационно-тех-
нических мероприя-
тий по строительству 
объектов транспорт-
ной инфраструктуры 
и гидротехнических 
сооружений

февраль 
2013 года

декабрь 
2015 года

В.И. Белов, пер-
вый заместитель 
Министра про-
мышленной 
политики, связи 
и инновацион-
ных технологий 
Омской области, 
Е.В. Косинцев, 
руководитель 
департамента 
промышленно-
сти, энергетики 
и инновационных 
технологий Ми-
нистерства, Е.Б. 
Полынский, заме-
ститель началь-
ника управления 
строительства 
и инновацион-
ных технологий 
департамента 
промышленно-
сти, энергетики 
и инновационных 
технологий Мини-
стерства

Министерство, 
казенное учреж-
дение

307162560,85 103944084,57 104478244,95 98740231,33

Степень реализации 
запланированных ме-
роприятий, направлен-
ных на развитие 
транспортной инфра-
структуры и гидротех-
нических сооружений

Проценты 95 95 95

1.1

Выполнение казен-
ным учреждением 
функций госуда-
рственного заказ-
чика по строитель-
ству транспортных 
объектов

февраль 
2013 года

декабрь 
2015 года 295575576,72 98154710,90 98680634,49 98740231,33

Уровень освоения 
бюджетных средств, 
выделенных на капи-
тальные вложения в 
сфере строительства 
транспортных объектов

Проценты 95 95 95

1.2

Выполнение казен-
ным учреждением 
функций госуда-
рственного заказчи-
ка по строительству 
гидротехнических 
сооружений

февраль 
2013 года

декабрь 
2014 года 11586984,13 5789373,67 5797610,46 -

Уровень освоения 
бюджетных средств, 
выделенных на капи-
тальные вложения в 
сфере строительства 
гидротехнических со-
оружений

Проценты 95 95 -

1.3

Обеспечение про-
ведения мероприя-
тий по содержанию 
транспортных объек-
тов и гидротехничес-
ких сооружений

февраль 
2013 года

декабрь 
2015 года - - - -

Доля транспортных 
объектов и гидротех-
нических сооружений, 
находящихся в без-
опасном и безаварий-
ном  состоянии

Проценты 100 100 100

1.4

Обеспечение своев-
ременного предо-
ставления финансо-
во-экономической 
отчетности

февраль 
2013 года

декабрь 
2015 года - - - -

Доля документов, 
предоставленных с 
соблюдением сроков 
предоставления и 
достоверности в 
сфере строительства 
транспортных объектов 
и гидротехнических 
сооружений

Проценты 100 100 100

Итого - - - - 307162560,85 103944084,57 104478244,95 98740231,33 х х - - - -
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Официально
Министерство промышленной политики, 

связи и инновационных технологий 
Омской области

П Р И К А З
от 4 апреля 2013 г.                                                                                                                                                                    № 16
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи Омской области 

от 21 декабря 2011 года № 54
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственной 

политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной 
политики, связи и инновационных технологий Омской области, на 2012 – 2015 годы» к приказу Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 21 декабря 2011 года № 54 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в 
сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной политики, связи и инновацион-
ных технологий Омской области, на 2012 – 2015 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1. В паспорте Программы:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации»:
- цифры «267 070 801,28» заменить цифрами  «271 140 865,46»;
- цифры «68 557 293,81» заменить цифрами «69 913 981,87»;
- цифры «57 857 287,16» заменить цифрами «59 213 975,22»;
- цифры «68 757 287,16» заменить цифрами «70 113 975,22»;
2) в строке «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифры «125» заменить цифрами «120».
2. В абзаце шестом раздела 3 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Про-

граммы» цифры «125» заменить цифрами «120».
3. В разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, обосно-

вание потребностей в необходимых ресурсах»:
1) цифры «267 070 801,28» заменить цифрами «271 140 865,46»;
2) цифры «68 557 293,81» заменить цифрами «69 913 981,87»;
3) цифры «57 857 287,16» заменить цифрами «59 213 975,22»;
4) цифры «68 757 287,16» заменить цифрами «70 113 975,22».
4. В таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 

государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи Омской области, на 2012 – 2015 годы» к Программе:

1) в строке 1:
- цифры «241 963 009,32» заменить цифрами «246 033 073,50»;
- цифры «55 849 596,85» заменить цифрами «57 206 284,91»;
- цифры «57 357 287,16» заменить цифрами «58 713 975,22»;
2) в строке «Итого»:
- цифры «267 070 801,28» заменить цифрами «271 140 865,46»;
- цифры «68 557 293,81» заменить цифрами «69 913 981,87»;
- цифры «57 857 287,16» заменить цифрами «59 213 975,22»;
- цифры «68 757 287,16» заменить цифрами «70 113 975,22».

Первый заместитель Министра В. И. БЕлОВ.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П Р И К А З

от 3 апреля 2013 г.                                                                                                                                                                № 11-п 
г. Омск

О внесении изменения в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 16 июля 2008 года № 18-п 
Пункт 9 приложения № 1 «Положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных 

заданий государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной 
гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной службы занятости населения Ом-
ской области» к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 
16 июля  2008 года № 18-п «О регулировании отдельных вопросов государственной гражданской службы Омской 
области в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области» исключить.

начальник Главного управления  В. В. КуРчЕнКО.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 4 апреля с. г.

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 1.04.2013 г.                                                                                                                                                                   № 30-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской 

области от 11 мая 2007 года № 7-п 

В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 13 марта 2013 года № 44-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства Омской области от 26 июля 2006 года № 99-п» внести в приказ Мини-
стерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 11 мая 2007 года 
№ 7-п «Об утверждении форм бланков свидетельств» (далее – приказ) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Положением о Министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального ком-

плекса Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72, при-
казываю:»;

2) в пункте 9 точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) о предоставлении гражданину единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение 

жилого помещения (приложение № 10)»;
4) приложение № 7 изложить в новой редакции  согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
5) дополнить приложением № 10 «Свидетельство о предоставлении гражданину единовременной денежной 

выплаты на строительство или приобретение жилого помещения» согласно приложению № 2 к настоящему при-
казу;

6) в тексте приложений №№ 2, 4 – 6, 8, 9 после слов «Министр строительства», «Министерство строитель-
ства» дополнить словами «, транспорта». 

Исполняющий обязанности Министра строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области Б. А. МАСАн.

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства, транспорта

и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

От 1.04.2013 г. № 30-п
«Приложение № 10

к приказу Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса

Омской области
от 11 мая 2007 года № 7-п

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении гражданину единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения

№  ______

Настоящим Свидетельством удостоверяется, что ______________________
                                                                         (фамилия имя отчество)

Паспорт: серия ___________ № ____________
Кем и когда выдан: ___________________________________________
является получателем единовременной денежной выплаты на строительство   
или приобретение жилого помещения согласно подпункту 3 пункта 3                
статьи 23.2 Федерального закона «О ветеранах» и подпункту 1 пункта 4
Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями ветеранов,  инвалидов  и  семей, имеющих детей-инвалидов, 
утвержденного постановлением Правительства Омской  области от 26 июля 
2006 года № 99-п, в размере:
___________ (_____________________) рублей за счет федеральных средств,
                               (сумма прописью)
___________ (_____________________) рублей за счет областных средств.
                               (сумма прописью)
Вышеуказанные средства направляются  гражданином  на строительство или
приобретение жилого помещения.
Срок действия Свидетельства три месяца с даты выдачи.
Подпись владельца Свидетельства _________     (_____________________)
                                                          (подпись)      (расшифровка подписи)
Дата выдачи Свидетельства «___» __________ 20____ года
Орган, выдавший  Свидетельство:  Министерство  строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области

Министр строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса 
Омской области /                                 /

МП

»

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства, транспорта

и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от 1.04.2013 г. № 30-п
«Приложение № 7

к приказу Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса

Омской области
от 11 мая 2007 года № 7-п

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении гражданину единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения

№  ______

Настоящим Свидетельством удостоверяется, что ______________________
                                                                         (фамилия имя отчество)

Паспорт: серия ___________ № ____________
Кем и когда выдан: ___________________________________________
является получателем единовременной денежной выплаты на строительство   
или приобретение жилого помещения согласно подпункту 2 пункта 3                
статьи 23.2 Федерального закона «О ветеранах» и подпункту 1 пункта 4
Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями ветеранов,  инвалидов  и  семей, имеющих детей-инвалидов, 
утвержденного постановлением Правительства Омской  области от 26 июля 
2006 года № 99-п, в размере:
___________ (_____________________) рублей за счет федеральных средств.
                               (сумма прописью)
Вышеуказанные  средства направляются  гражданином  на строительство или
приобретение жилого помещения.
Срок действия Свидетельства три месяца с даты выдачи.
Подпись владельца Свидетельства _________     (_____________________)
                                                                (подпись)      (расшифровка подписи)
Дата выдачи Свидетельства «___» __________ 20____ года
Орган, выдавший  Свидетельство:  Министерство  строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области

Министр строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса 
Омской области /                                 /

МП

»

»

»
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Официально
Законодательное Собрание 

Омской области
ПОСтАнОВлЕнИЕ

от  28.03.2013                                                                                                                                                                          № 104 
г. Омск

О начале процедуры назначения представителей 
общественности в квалификационную коллегию судей 

Омской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации» и Положением о порядке назначения представителей обществен-
ности в квалификационную коллегию судей Омской области, принятым постановлением Законодатель-
ного Собрания Омской области от 30 мая 2002 года № 61, Законодательное Собрание Омской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать процедуру назначения представителей общественности в квалификационную коллегию су-
дей Омской области.

Предложения по кандидатурам представителей общественности в квалификационную коллегию су-
дей Омской области представляются в Законодательное Собрание Омской области в течение месяца со 
дня опубликования настоящего постановления с приложением следующих документов:

– протокола собрания, иного документа, предусмотренного Уставом организации, союза, о выдвиже-
нии конкретного кандидата;

– заявления от кандидата о согласии быть назначенным членом квалификационной коллегии судей 
Омской области;

– справки об основных биографических данных кандидата;
– копии документа об образовании кандидата.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРнАВСКИй.

Министерство   здравоохранения 
Омской  области

ПРИКАЗ
от 04.04.2013 г.                                                                                                                                                    № 20
г. Омск

Об утверждении перечня медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения Омской области, 

оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь 
за счет средств областного бюджета в 2013 году

В соответствии с пунктами 2, 3 Порядка формирования перечня медицинских организаций государ-
ственной системы здравоохранения Омской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 
помощь за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Омской 
области от 18 апреля 2012 года № 87-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень медицинских организаций государственной системы здравоох-
ранения Омской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств об-
ластного бюджета в 2013 году.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Омской области от 22 мая 2012 
года № 54 «Об утверждении перечня медицинских организаций государственной системы здравоохра-
нения Омской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств об-
ластного бюджета».

Министр здравоохранения Омской области  А. Е. СтОРОжЕнКО.

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области

          от 04.04.2013 г. № 20

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области, оказывающих высокотехнологичную 

медицинскую помощь за счет средств областного бюджета в 2013 году

Наименование медицинской организации Код
вида Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи

Нейрохирургия

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
(далее – БУЗОО) «Областная клиническая больница»

08.00.001 Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофи-
зиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга

08.00.002 Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга пара-
саггитальной локализации с вовлечением синусов, фалькса, намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации

08.00.003
Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипо-
физа, невриномах, в том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I – II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоид-
ных) церебральных кистах, злокачественных и доброкачествен-

ных новообразованиях шишковидной железы, туберозном склерозе, гамартозе

08.00.004 Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемных 
процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа

08.00.005
Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) спинного мозга и его оболочек, спинномозговых нервов и конского хвоста, дермо-
идов (липом) спинного мозга, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика с вовлечением твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых 
нервов

08.00.007
Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства c применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспира-
лей (менее 5 койлов), стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного мозга и внутримоз-
говых и внутрижелудочковых гематомах

08.00.008 Внутрисосудистый тромболизис при окклюзиях церебральных артерий и синусов

08.00.009 Реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий

08.00.010 Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого 
скелета врожденного и приобретенного генеза с использованием ресурсоемких имплантов

08.00.011 Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов
лицевого скелета врожденного и приобретенного генеза

08.00.013
Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга. 
Микрохирургические и стереотаксические деструктивные операции на головном и спинном мозге и спинномозговых нервах, в том числе селективная ризото-
мия, для лечения эпилепсии, гиперкинезов и миелопатий различного генеза

08.00.014
Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и 
нейропатией, спондилолистезах и спинальных стенозах. Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических не-
рвов

08.00.016 Эндоскопические и стереотаксические вмешательства при врожденной  или приобретенной гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося характера и 
приобретенных церебральных кистах. Повторные ликворошунтирующие операции при осложненном течении заболевания

Сердечно-сосудистая хирургия

14.00.001 Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца

14.00.002 Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аорто-коронарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной 
патологии

14.00.003 Хирургическое  лечение  хронической  сердечной  недостаточности

14.00.004 Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора

14.00.006 Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральных артерий

14.00.007 Хирургическое и эндоваскулярное лечение врожденных, ревматических и
неревматических пороков клапанов сердца, опухолей сердца

14.00.008 Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков            перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов

Травматология и ортопедия

БУЗОО «Областная детская клиническая больница»

16.00.006 Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных 
аппаратов и прецизионной техники, а также замещением мягкотканых и костных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами

16.00.007 Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних  и нижних конечностей с использованием  погружных или наружных фиксирующих 
устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации

Урология

18.00.001 Реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой системы, включающие кишечную пластику мочевых путей, реимплантацию мочеточников, 
пластику мочевых путей с использованием аутологичных лоскутов, коррекцию урогенитальных свищей

18.00.004 Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов

Онкология

БУЗОО «Клинический онкологический диспансер»

09.00.001 Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные радиологические 
вмешательства при злокачественных новообразованиях

09.00.002 Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные (циторедуктивные, расширенно-комбинированные) хирургические вмеша- тельства при 
злокачественных новообразованиях

09.00.004 Хирургические вмешательства с применением физических факторов (гипертермия, радиочастотная аблация, фотодинамическая терапия, лазерная и криоде-
струкция и др.) при лечении злокачественных новообразований

09.00.005 Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее обширные хирургические вмешательства и лекарственное противоопухолевое 
лечение, требующее интенсивной поддерживающей и коррегирующей терапии

09.00.006 Комплексное лечение с применением стандартной химио- и иммунотерапии, (включая таргетные препараты), лучевой и афферентной терапии при первичных 
хронических лейкозах и лимфомах (за исключением высокозлокачественных лимфом, ХМЛ-БК и ФА)

09.00.007
Дистанционная, внутритканевая, внутриполостная, стереотаксическая лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях 3-го уровня оснащенности в со-
ответствии с порядком оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях,  высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая 
терапия при злокачественных новообразованиях

09.00.010 Комплексная и высокодозная химиотерапия, включая эпигеномную терапию, острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных 
форм лимфопролиферативных заболеваний, а также солидных опухолей у детей
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Официально
Абдоминальная хирургия

БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Мини-
стерства здравоохранения Омской области»

01.00.001 Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-пластические операции на поджелудочной железе, в том числе лапароскопически 
ассистированные

01.00.003 Реконструктивно-пластические лапароскопически ассистированные операции на тонкой, толстой кишке и промежности
01.00.004 Реконструктивно-пластические операции на пищеводе, желудке

Акушерство и гинекология

02.00.006
Хирургическое органосохраняющее  и  реконструктивно-пластическое лечение женщин с гигантскими опухолями гениталий, распространенными формами 
эндометриоза с вовлечением крестцово-маточных связок, смежных органов малого таза и других органов брюшной полости с использованием лапароскопи-
ческого и комбинированного доступа

02.00.009
Хирургическое органосохраняющее лечение женщин с несостоятельностью мышц тазового дна, опущением и выпадением органов малого таза, а также в со-
четании со стрессовым недержанием мочи, соединительно-тканными заболеваниями, включая реконструктивно-пластические операции: сакровагинопексию 
с лапароскопической ассистенцией, оперативные вмешательства с использованием сетчатых протезов

02.00.011 Неинвазивное и малоинвазивное хирургическое органосохраняющее лечение женщин с миомой матки, аденомиозом (узловой формой) с применением рекон-
структивно-пластических операций, эмболизации маточных артерий и ультразвуковой абляции под контролем магнитно-резонансной томографии

Травматология и ортопедия

16.00.001
Реконструктивные и  декомпрессивные  операции  при  травмах  и  заболева-ниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с 
использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных 
фиксирующих устройств

16.00.004 Реплантация конечностей и их сегментов с применением микрохирургической техники

16.00.005 Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов синтетиче-
скими и биологическими материалами

16.00.006 Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных 
аппаратов и прецизионной техники, а также замещением мягкотканых и костных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами

16.00.007 Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних  и нижних конечностей с использованием  погружных или наружных фиксирующих устройств, 
синтетических и биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации

16.00.008 Микрохирургическая пересадка комплексов тканей с восстановлением их кровоснабжения
Травматология и ортопедия/1

16.01.003 Реэндопротезирование суставов конечностей

16.01.009 Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области 
сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации

Офтальмология

БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больница имени                      
В.П. Выходцева»

11.00.001 Комплексное хирургическое лечение  глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую оптико-реконструктивную и лазерную хирургию,  имплантацию 
различных видов дренажей

11.00.002 Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-реконстуктивная и эндовитреальная 23 – 27 гейджевая хирургия при витреоретинальной патоло-
гии различного генеза

11.00.003 Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты
11.00.004 Комплексное лечение болезней роговицы, включая оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, включая интенсивную терапию язвы роговицы

11.00.006 Хирургическое и/или лазерное лечение ретролентальной фиброплазии (ретинопатия недоношенных) с/без применением комплексного офтальмологического 
обследования  под общей анестезией

11.00.007
Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое хирургическое и лазерное лечение при врожденных аномалиях (пороках развития) 
века, слезного аппарата, глазницы, переднего и заднего сегментов глаза, хрусталика с/без применением комплексного офтальмологического обследования  
под общей анестезией

Нейрохирургия

БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3»

08.00.001 Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофи-
зиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга

08.00.002 Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга пара-
саггитальной локализации с вовлечением синусов, фалькса, намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации

08.00.003
Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипо-
физа, невриномах, в том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I – II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоид-
ных) церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных новообразованиях шишковидной железы, туберозном склерозе, гамартозе

08.00.005
Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) спинного мозга и его оболочек, спинномозговых нервов и конского хвоста, дермо-
идов (липом) спинного мозга, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика с вовлечением твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых 
нервов

08.00.011 Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого 
скелета врожденного и приобретенного генеза

08.00.015 Микрохирургические вмешательства на периферических нервах и сплетениях с одномоментной пластикой нервных стволов аутотрансплантатами. Импланта-
ция временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов

08.00.016 Эндоскопические и стереотаксические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося характера и 
приобретенных церебральных кистах. Повторные ликворошунтирующие операции при осложненном течении заболевания

Травматология и ортопедия

16.00.001
Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей  вертебротомией с ис-
пользованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных 
фиксирующих устройств

16.00.006
Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах 
и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных аппаратов и прецизионной техники, а также замещением мягкотканых и кост-
ных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами

16.00.007 Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних  и нижних конечностей с использованием  погружных или наружных фиксирующих устройств, 
синтетических и биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации

Травматология и ортопедия/2

16.02.002 Реконструктивные и коррегирующие операции при сколиотических деформациях позвоночника 3 – 4 степени с применением имплантатов, стабилизирующих 
систем, аппаратов внешней фиксации, в том числе у детей первых лет жизни и в сочетании с аномалией развития грудной клетки

Урология

18.00.001 Реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой системы, включающие кишечную пластику мочевых путей, реимплантацию мочеточников, 
пластику мочевых путей с использованием аутологичных лоскутов, коррекцию урогенитальных свищей

18.00.004 Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов
18.00.006 Рецидивные и особо сложные операции на органах мочеполовой системы
 Акушерство и гинекология

БУЗОО «Клинический родильный дом № 1»

02.00.001
Комплексное лечение при привычном невынашивании беременности, вызванном тромбофилическими мутациями, антифосфолипидным синдромом, резус-
сенсибилизацией, истмико-цервикальной недостаточностью, с применением химиотерапевтических, экстрокорпоральных, генно-инженерных биологических, 
цитогенетических молекулярно-гинетических и иммуногенетических методов коррекции

02.00.002
Комплексное лечение плацентарной недостаточности, сопровождающейся задержкой роста плода с применением цитогенетических, молекулярно-генетиче-
ских и иммуногенетических методов диагностики, дистанционного мониторинга состояния плода, в сочетании с методами экстракорпорального воздействия 
на кровь

02.00.006
Хирургическое органосохраняющее и реконструктивно-пластическое лечение женщин с гигантскими опухолями гениталий, распространенными формами 
эндометриоза с вовлечением крестцово-маточных связок, смежных органов малого таза и других органов брюшной полости с использованием   лапароскопи-
ческого и комбинированного доступа

02.00.007 Хирургическое органосохраняющее лечение беременных с миомой матки, доброкачественными опухолевыми заболеваниями яичников и другими опухолевы-
ми заболеваниями гениталий с применением реконструктивно-пластических операций

02.00.009
Хирургическое органосохраняющее лечение женщин с несостоятельностью мышц тазового дна, опущением и выпадением органов малого таза, а также в со-
четании со стрессовым недержанием мочи, соединительно-тканными заболеваниями, включая реконструктивно-пластические операции: сакровагинопексию 
с лапароскопической ассистенцией, оперативные вмешательства с использованием сетчатых протезов

02.00.011 Неинвазивное и малоинвазивное хирургическое органосохраняющее лечение женщин с миомой матки, аденомиозом (узловой формой) с применением рекон-
структивно-пластических операций, эмболизации маточных артерий и ультразвуковой абляции под контролем магнитно-резонансной томографии

Акушерство и гинекология/1

02.01.004 Экстракорпоральное оплодотворение при бесплодии, культивирование и перенос эмбриона в полость матки, включая интрацитоплазматическое введение 
сперматозоида
Неонатология и детская хирургия в период новорожденности

27.00.001
Поликомпонентная терапия синдрома дыхательных расстройств, врожденной пневмонии, сепсиса новорожденного, тяжелой церебральной патологии ново-
рожденного с применением аппаратных методов замещения или поддержки витальных функций на основе динамического инструментального мониторинга 
основных параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых, биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований

27.00.002
Выхаживание новорожденных массой тела до 1500 г, включая детей с экстремально низкой массой тела при рождении, с созданием оптимальных контролиру-
емых параметров поддержки витальных функций и щадяще-развивающих условий внешней среды под контролем динамического инструментального монито-
ринга основных параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых, биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований

Урология

БУЗОО «Городская клиническая больница  скорой медицин-
ской помощи № 2»

18.00.001 Реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой системы, включающие кишечную пластику мочевых путей, реимплантацию мочеточников, 
пластику мочевых путей с использованием аутологичных лоскутов, коррекцию урогенитальных свищей

18.00.004 Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов
18.00.005 Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием лапароскопической техники
18.00.006 Рецидивные  и особо сложные операции на органах мочеполовой системы

Травматология и ортопедия/1

16.01.009 Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области 
сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации

Нейрохирургия

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени 
Кабанова А.Н.»

08.00.001 Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофи-
зиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга

08.00.003
Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипо-
физа, невриномах, в том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I – II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоид-
ных) церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных новообразованиях шишковидной железы, туберозном склерозе, гамартозе

08.00.004 Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемных 
процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа

08.00.007
Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства c применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей 
(менее 5 койлов), стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного мозга и внутримозговых и 
внутрижелудочковых гематомах

Торакальная хирургия
15.00.001 Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме
15.00.002 Эндоскопические и эндоваскулярные операции на органах грудной полости
15.00.003 Видеоторакоскопические операции на органах грудной полости
15.00.005 Расширенные и реконструктивно-пластические операции на органах грудной полости

Травматология и ортопедия/1

16.01.009 Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области 
сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации

Трансплантация
17.00.001 Трансплантация почки

Травматология и ортопедия

БУЗОО «Медико-санитарная часть № 9» 16.00.001
Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей  вертебротомией с ис-
пользованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных 
фиксирующих устройств

Травматология и ортопедия/1

БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4»
16.01.003 Реэндопротезирование суставов конечностей

16.01.009 Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах 
области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации
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Официально
Министерство   здравоохранения 

Омской  области
ПРИКАЗ

от 04.04.2013 г.                                                                                                                                                 № 21
г. Омск

Об изменении состава единой комиссии Министерства 
здравоохранения Омской области по размещению заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд

Приложение № 1 «Состав единой комиссии Министерства здравоохранения Омской области по раз-
мещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» 
к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 2 июня 2011 года № 36 изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СтОРОжЕнКО.

Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения Омской области

от 04.04.2013 г. № 21
 «Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 2 июня 2011 года № 36

СОСТАВ
единой комиссии Министерства здравоохранения Омской 

области по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

Толкачев Сергей Михайлович - заместитель Министра здравоохранения Омской области, председа-
тель комиссии

Козельская Ольга Анатольевна - заместитель начальника отдела государственного заказа департа-
мента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской  области, заместитель председа-
теля комиссии

Анисимова Наталья Алексеевна - главный специалист отдела государственного заказа департамента 
экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской  области, секретарь комиссии

Арцыбашева Елена Владимировна - главный специалист отдела государственного заказа департа-
мента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской  области

Жилкина Юлия Олеговна - главный специалист отдела государственного заказа департамента эконо-
мики и финансов Министерства здравоохранения Омской  области

Савченко Маргарита Юрьевна - начальник отдела по организации лекарственного обеспечения 
управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства здравоохране-
ния Омской области

Чмирева Анастасия Павловна - ведущий специалист отдела государственного заказа департамента 
экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской  области  »

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

ПРИКАЗ
от 4.04.2013 г.                                                                                                                                                                       № 10п/2
 г. Омск

Об оплате  труда  работников  казенных  учреждений 
Омской области, находящихся  в  ведении  Министерства  

государственно-правового развития Омской области

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об 
отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений Омской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п, прика-
зываю:

1. Утвердить:
- Примерное положение об оплате труда работников казенных учреждений Омской области, находя-

щихся в ведении Министерства государственно-правового развития Омской области (приложение № 1);
- Положение об оплате труда руководителей казенных учреждений Омской области, находящихся в 

ведении Министерства государственно-правового развития Омской области, их заместителей и главных 
бухгалтеров      (приложение № 2).

2. Признать утратившими силу:
- приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 4 сентября 2008 года 

№ 17п/2 «О стимулирующих и компенсационных выплатах руководителю государственного учреждения 
Омской области «Исторический архив Омской области»;

- приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 30 сентября 2008 
года № 22п/1 «О внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития Ом-
ской области от 4 сентября 2008 года № 17п/2 «О стимулирующих и компенсационных выплатах руково-
дителю государственного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области»;

- приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 28 января 2009 года 
№ 4п/1 «Об оплате труда руководителя казенного учреждения Омской области «Исторический архив Ом-
ской области», его заместителей и главного бухгалтера»;

- приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 24 февраля 2009 года 
№ 5п/1 «О внесении изменения в приказ Министерства государственно-правового развития Омской об-
ласти от 28 января 2009 года № 4п/1 «Об оплате труда руководителя государственного учреждения Ом-
ской области «Исторический архив Омской области», его заместителей и главного бухгалтера»;

- приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 27 января 2010 года 
№ 2п/1 «О внесении изменения в приказ Министерства государственно-правового развития Омской об-
ласти от 28 января 2009 года № 4п/1»;

- приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 27 декабря 2010 года 
№ 22п/1 «Об оплате труда работников казенного учреждения Омской области «Центр хозяйственного 
обслуживания Министерства государственно-правового развития Омской области»;

- приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 13 января 2011 года 

№ 2п/1 «О внесении изменения в приказ Министерства государственно-правового развития Омской об-
ласти от 28 января 2009 года № 4п/1»;

- приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 13 июля 2011 года № 
19п/1 «О внесении изменения в приказ Министерства государственно-правового развития Омской об-
ласти от 27 декабря 2010 года № 22п/1 «Об оплате труда работников бюджетного учреждения Омской об-
ласти «Центр хозяйственного обслуживания Министерства государственно-правового развития Омской 
области»;

- приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 4 апреля 2012 года 
№ 7п/2 «О внесении изменений в приказ Министерства государственно-правового развития Омской об-
ласти от  27 декабря 2010 года № 22п/1 «Об оплате труда работников казенного учреждения Омской об-
ласти «Центр хозяйственного обслуживания Министерства государственно-правового развития Омской 
области».

3. В приказе Министерства государственно-правового развития Омской области от 10 февраля 2012 
года № 3п/2 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства государственно-правового раз-
вития Омской области» пункт 3 исключить.

4. В 2013 году должностной оклад и конкретный размер ежемесячной надбавки к должностному окла-
ду за интенсивность и напряженность труда руководителям казенных учреждений Омской области, на-
ходящихся в ведении Министерства государственно-правового развития Омской области, их заместите-
лям и главным бухгалтерам устанавливаются распоряжением Министерства государственно-правового 
развития Омской области на период  с 1 июля 2013 года до 1 марта 2014 года и закрепляются в их трудо-
вых договорах.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2013 года.
6. Подпункт 2 пункта 11, пункт 18 Положения об оплате труда руководителей казенных учреждений 

Омской области, находящихся в ведении Министерства государственно-правового развития Омской об-
ласти, их заместителей и главных бухгалтеров, утвержденного настоящим приказом, распространяются 
на отношения, возникшие с 29 сентября 2012 года.

Первый заместитель  Министра государственно-правового развития 
Омской области В. В. ОГОРОДнИКОВ.

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет реко-
мендуемые порядок установления и минимальные 
размеры окладов (должностных окладов), выплат 
компенсационного и стимулирующего характера 
работникам казенных учреждений Омской обла-
сти, находящихся в ведении Министерства госу-
дарственно-правового развития Омской области 
(далее – учреждения).

2. Оплата труда работников учреждений вклю-
чает оклад (должностной оклад), компенсацион-
ные и стимулирующие выплаты.

3. Рекомендуемые минимальные размеры 
окладов (должностных окладов) работников уч-
реждений предусмотрены приложением к настоя-
щему Примерному положению.

4. Размеры должностных окладов заместите-
лей руководителей структурных подразделений, 
заместителей главных бухгалтеров учреждений 
устанавливаются на 5 – 10 % ниже должностных 
окладов соответствующих руководителей струк-
турных подразделений, главных бухгалтеров уч-
реждений. 

5. Фонды оплаты труда работников учреж-
дений формируются на календарный год за счет 
средств областного бюджета исходя из объема 
лимитов бюджетных обязательств.

6. Положение об оплате труда работников в 
каждом учреждении принимается соответствую-
щим работодателем с учетом мнения представи-
тельного органа работников (при его наличии).

7. Штатные расписания учреждений утвержда-
ются в установленном законодательством порядке 
и включают в себя все должности руководителей, 
специалистов и служащих (профессии рабочих) 
учреждений.

8. Начисление стимулирующих и компенсаци-
онных выплат работникам учреждений произво-
дится в пределах фондов оплаты труда работников 
учреждений на основании приказов руководите-
лей учреждений, за исключением стимулирующих 
и компенсационных выплат руководителям, их за-
местителям и главным бухгалтерам учреждений, 
назначение, изменение размера и отмена которых 
производится на основании распоряжения Мини-
стерства государственно-правового развития Ом-
ской области.

2. Компенсационные выплаты

9. Работникам учреждений устанавливаются 
следующие компенсационные выплаты:

1) по районному коэффициенту (далее – рай-
онный коэффициент);

2) за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (долж-
ностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни и 
при выполнении работ в других условиях, отклоня-
ющихся от нормальных);

3) процентная надбавка за работу со сведени-
ями, составляющими государственную тайну.

10. При совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличении объ-
ема работы или исполнении обязанностей времен-
но отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, ра-

ботникам учреждений производится соответству-
ющая доплата. Размер доплат и сроки, на которые 
они устанавливаются, определяются по соглаше-
нию сторон трудового договора в соответствии с 
трудовым законодательством с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы.

11. Размер повышения оплаты труда за работу 
в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 
не менее 20 % оклада (должностного оклада) за 
каждый час работы в ночное время.

12. Работникам учреждений, допущенным к 
государственной тайне на постоянной основе, в 
зависимости от степени секретности сведений, 
к которым эти работники имеют документально 
подтверждаемый доступ на законных основаниях, 
выплачивается ежемесячная процентная надбавка 
к окладу (должностному окладу) в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18 сентября 2006 года № 573 «О пре-
доставлении социальных гарантий гражданам, до-
пущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделе-
ний по защите государственной тайны».

13. Компенсационные выплаты устанавлива-
ются в процентах к окладам (должностным окла-
дам) или в абсолютных размерах, не превышаю-
щих десятикратный размер оклада (должностного 
оклада), если иное не установлено федеральным 
законодательством.

14. Компенсационные выплаты, предусмо-
тренные настоящим Примерным положением и 
установленные в процентном отношении к окла-
ду (должностному окладу), применяются к окладу 
(должностному окладу), за исключением район-
ного коэффициента, который начисляется на всю 
сумму заработной платы работников учреждений.

3. Стимулирующие выплаты

15. Работникам учреждений с учетом мнения 
представительного органа работников (при его 
наличии) могут устанавливаться следующие сти-
мулирующие выплаты:

1) ежемесячная надбавка к окладу (должност-
ному окладу) за интенсивность и напряженность 
труда;

2)  ежемесячная надбавка к окладу (должност-
ному окладу) за качество выполняемых работ;

3) ежемесячная надбавка к окладу (должност-
ному окладу) за стаж непрерывной работы, выслу-
гу лет;

4) премиальные выплаты (далее – премии):
- по итогам работы за месяц;
- по итогам работы за квартал, год.
16. Стимулирующие выплаты, предусмотрен-

ные настоящим Примерным положением, уста-
навливаются в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу).

17. Установление ежемесячных надбавок к 
окладу (должностному окладу) за интенсивность 
и напряженность труда, за качество выполняемых 
работ и выплата премий работникам учреждений 
осуществляются с учетом показателей и критери-
ев эффективности их работы. 

18. Показатели и критерии эффективности 
работы утверждаются локальным нормативным 
актом, содержащим нормы трудового права (да-
лее – локальный нормативный акт учреждения), и 
должны отражать зависимость результатов рабо-

Приложение № 1  
к приказу Министерства государственно-правового развития Омской области

от  04.04.2013 г.    № 10п/2

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников казенных учреждений Омской 

области, находящихся в ведении Министерства государственно-
правового развития Омской области
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ты непосредственно от работника, быть конкрет-
ными, измеримыми и достижимыми в определен-
ный период времени. 

19. Предельный размер ежемесячных надба-
вок к окладу (должностному окладу) за интенсив-
ность и напряженность труда и за качество вы-
полняемых работ работникам учреждений может 
составлять до 200 % оклада (должностного оклада) 
по каждому виду надбавки.

20. Выплата премий производится за фактиче-
ски отработанное время на основании локальных 
нормативных актов учреждений в пределах фонда 
их оплаты труда.

При увольнении работника учреждения за 
ним сохраняется право на получение премии за 
отработанный в учреждении период времени не-
зависимо от нахождения работника в трудовых 
отношениях с учреждением на дату подписания 
распоряжения о выплате указанной премии.

21. Размер выплаты за стаж непрерывной ра-
боты, выслугу лет устанавливается работникам 
учреждений в зависимости от продолжительности:

- стажа непрерывной работы, выслуги лет по 
специальности для работников, должности кото-
рых относятся к должностям руководителей, спе-
циалистов и служащих;

- стажа непрерывной работы, выслуги лет по 
профессии для работников, должности которых 
относятся к общеотраслевым профессиям рабо-
чих.

22. Предельный размер ежемесячной надбав-

ки к окладу (должностному окладу) работникам 
учреждений за стаж непрерывной работы, выслугу 
лет составляет:

5 % оклада (должностного оклада) – при про-
должительности от 1 до 3 лет;

10 % оклада (должностного оклада) – при про-
должительности от 3 до 8 лет;

15 % оклада (должностного оклада) – при про-
должительности от 8 до 13 лет;

20 % оклада (должностного оклада) – при про-
должительности от 13 до 18 лет;

25 % оклада (должностного оклада) – при про-
должительности от 18 до 23 лет;

30 % оклада (должностного оклада) – при про-
должительности свыше 23 лет.

23. Размер надбавки за стаж непрерывной 
работы, выслугу лет устанавливается работнику 
учреждения в зависимости от продолжительности 
работы, рассчитанной в соответствии с порядками 
установления стажа непрерывной работы, выслуги 
лет, дающих право на получение надбавки к окладу 
(должностному окладу) за стаж непрерывной ра-
боты, выслугу лет    (далее – Порядки).

Стаж непрерывной работы, выслуга лет работ-
ника учреждения определяются кадровой службой 
учреждения. Стаж непрерывной работы, выслуга 
лет исчисляются календарно (в годах, месяцах, 
днях).

24. Порядки разрабатываются учреждениями 
и утверждаются локальными нормативными акта-
ми учреждений.

Приложение 
к Примерному положению об оплате труда

 работников казенных учреждений Омской области, 
находящихся в ведении 

Министерства государственно-правового развития Омской области

Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных 
окладов) работников казенных учреждений Омской области, 

находящихся в ведении Министерства государственно-
правового развития Омской области

I. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, должности 
которых отнесены к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих  

Наименование профессиональной 
квалификационной группы 
(далее – ПКГ)

Квалификационные 
уровни
(далее – КУ)

Межквалификаци-
онные коэффици-
енты

Оклад
(должностной  оклад) по 
должности, отнесенной к 
данным ПКГ и КУ, руб.

ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих первого уровня»

1 1,0 5 205,00

2 1,1 5 725,50

ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих второго уровня»

1 1,2 6 246,00

2 1,3 6 766,50

3 1,4 7 287,00

4 1,5 7 807,50

5 1,6 8 328,00

ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих третьего уровня»

1 1,7 8 848,50

2 1,8 9 369,00

3 1,9 9 889,50

4 2,0 10 410,00

5 2,1 10 930,50

ПКГ «Общеотраслевые должности слу-
жащих четвертого уровня»

1 2,2 11 451,00

2 2,3 11 971,50

3 2,4 12 492,00

II. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, должности 
которых не отнесены к профессиональным квалификационным группам

Должность Оклад (должностной оклад), руб.
Архивист 8 848,50
Хранитель фондов 8 848,50
Архивист 1 категории 9 889,50
Ведущий архивист 10 410,00
Главный архивист 10 930,50
Главный хранитель фондов архива 11 971,50

III. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, должности 
которых отнесены к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабо-
чих  

Наименование ПКГ КУ Квалификацион-
ные разряды*

Межквалификацион-
ные коэффициенты

Оклад
(должностной  
оклад) по должности, 
отнесенной к данным 
ПКГ и КУ, руб.

ПКГ «Общеотраслевые профес-
сии рабочих первого уровня»

1

1 1,00 5 205,00

2 1,03 5 361,15

3 1,07 5 569,35

2 - 1,10 5 725,50

ПКГ «Общеотраслевые профес-
сии рабочих второго уровня»

1
4 1,20 6 246,00

5 1,25 6 506,25

2
6 1,30 6 766,50

7 1,35 7 026,75

3 8 1,40 7 287,00

4 - 1,50 7 807,50

* – в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
утвержденным постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 года № 31/3-
30

Приложение № 2
к приказу Министерства

государственно-правового
развития Омской области
от  04.04.2013 г.  № 10п/2

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда руководителей казенных учреждений 

Омской области, находящихся в ведении Министерства 
государственно-правового развития Омской области, 

их заместителей и главных бухгалтеров

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и размеры оплаты труда руководителей казенных уч-
реждений Омской области, находящихся в ведении Министерства государственно-правового развития 
Омской области (далее – учреждения), их заместителей и главных бухгалтеров (далее – должностные 
лица).

2. Должностной оклад, конкретные размеры стимулирующих выплат, за исключением премиальных 
выплат (далее – премии), должностным лицам устанавливаются распоряжением Министерства государ-
ственно-правового развития Омской области (далее – Министерство) ежегодно до 25 февраля на период 
с 1 марта текущего календарного года до 1 марта следующего календарного года (далее – расчетный 
период) и закрепляются в их трудовых договорах.

3. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, устанавли-
вается распоряжениями Министерства в кратном отношении к средней заработной плате работников, 
относимых к основному персоналу по соответствующему виду экономической деятельности согласно 
приказу Министерства государственно-правового развития Омской области от 10 декабря 2012 года  
№ 31п/1 «Об утверждении перечней должностей работников казенных учреждений Омской области, на-
ходящихся в ведении Министерства государственно-правового развития Омской области, относимых 
к основному персоналу по видам экономической деятельности» (далее – средняя заработная плата ра-
ботников учреждений), рассчитанной за календарный год, предшествующий году, на который устанавли-
вается должностной оклад руководителя учреждения, и составляет до 4 размеров средней заработной 
платы работников учреждений.

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений устанавлива-
ются распоряжениями Министерства на 20 % ниже должностных окладов руководителей соответствую-
щих учреждений и закрепляются в трудовых договорах заместителей руководителей и главных бухгалте-
ров учреждений.

4. Средняя заработная плата работников учреждений рассчитывается в порядке, установленном 
приложением № 2 «Методические рекомендации по определению размеров должностных окладов руко-
водителя, его заместителей и главного бухгалтера бюджетного или казенного учреждения Омской обла-
сти» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 20 октября 2008 года № 75  
«О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 15 октября 2008 года  
№ 172-п».

5. Сведения о средней заработной плате работников учреждений, заверенные подписью руководите-
ля и главного бухгалтера соответствующего учреждения, а также печатью, представляются учреждением 
ежегодно в срок до 20 января в департамент финансов и экономики Министерства.

2. Компенсационные выплаты

6. Должностным лицам устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
1) по районному коэффициенту;
2) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при сверхурочной работе, работе в ночное 

время и при выполнении работ в других условиях);
3) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Указанные компенсационные выплаты устанавливаются распоряжением Министерства и закрепля-

ются в трудовых договорах должностных лиц.
7. Размер доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и срок, на который она уста-

навливается, определяются по соглашению сторон трудового договора в соответствии с трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

8. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается 
должностным лицам в следующих размерах:

за работу со сведениями, имеющими степень секретности:
- «особой важности» – 50 % должностного оклада;
- «совершенно секретно» – 30 % должностного оклада;
- «секретно» при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий – 10 % должностно-

го оклада, без проведения проверочных мероприятий – 5 % должностного оклада.
9. Выплата по районному коэффициенту начисляется на всю сумму заработной платы должностных 

лиц.
10. Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к должностным окладам или в абсолют-

ных размерах, не превышающих десятикратный размер должностного оклада, если иное не установлено 
федеральным законодательством.

Компенсационные выплаты, предусмотренные настоящим Положением и установленные в процент-
ном отношении к должностному окладу, применяются к должностному окладу, за исключением районного 
коэффициента, который начисляется на всю сумму заработной платы должностных лиц.

3. Стимулирующие выплаты

11. Должностным лицам могут устанавливаться следующие стимулирующие выплаты:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и напряженность труда;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за качество выполняемых работ;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) премии по итогам работы за месяц, квартал, год.
12. Стимулирующие выплаты устанавливаются должностным лицам в процентах к должностным 

окладам и в абсолютных размерах, не превышающих десятикратный размер должностного оклада, если 
иное не установлено федеральным законодательством.

Размер надбавки к должностному окладу за интенсивность и напряженность труда заместителям ру-
ководителей учреждений  устанавливается на 10 % ниже размера надбавки к должностному окладу за 
интенсивность и напряженность труда руководителей учреждений.

13. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и напряженность труда устанав-
ливается распоряжением Министерства на расчетный период в процентном отношении к должностному 
окладу в зависимости от следующих целевых показателей эффективности деятельности учреждения за 
отчетный год: 

1) для руководителей государственных архивных учреждений (далее – архивы):

№
п/п Показатель эффективности деятельности архива Критерии выполнения Размер надбавки 

в %

1
Доля оцифрованных архивных документов от 
общего количества особо ценных документов, 
хранящихся в архиве

от 76 до 100 % 40
от 51 до 75 % 30
от 21 до 50 % 20
от 11 до 20 % 10

2

Прирост архивного фонда (доля архивных доку-
ментов, поступивших на хранение за прошедший 
год, от общего количества хранимых архивных 
документов на 1 января предыдущего года)

2,000001 % и выше 40
от 1,000001 до 2 % 35

от 0,5 до 1 % 30

3

Доля описательных статей описей дел фондов 
архива, внесенных в электронную базу «Архивный 
фонд» 
(4 версия)

76 % и выше 40
от 25 до 75 % 35

24 % и ниже 30

4 Доля исполненных социально-правовых запросов 
в установленные законодательством сроки

100 % 40
от 90 до 99 % 35
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Официально
№
п/п Показатель эффективности деятельности архива Критерии выполнения Размер надбавки 

в %

5

Соблюдение режима экономии энергоресурсов  и 
воды при осуществлении эксплуатации зданий, 
сооружений во исполнение требований, установ-
ленных Федеральным законом «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – закон)

Натуральные показатели 
потребления энергоре-
сурсов и воды соответ-
ствуют плановым показа-
телям, обеспечивающим 
соблюдение требований 
закона*:
- топливо и тепловая 
энергия
- электрическая энергия
- вода

10
10
10

2) для руководителей учреждений хозяйственного обслуживания (далее – хозучреждения):

№
п/п

Показатель эффективности деятель-
ности хозучреждения Критерии выполнения Размер надбавки 

в %

1

Обеспечение бесперебойной работы  
оборудования и инженерных  ком-
муникаций зданий Министерства в  
течение отчетного периода

Отсутствие сбоев в работе оборудова-
ния и инженерных коммуникаций зданий 
Министерства, принятие оперативных мер 
по устранению сбоев в работе оборудова-
ния и инженерных коммуникаций зданий 
Министерства

40

2

Соблюдение режима экономии энер-
горесурсов и воды при осуществлении 
эксплуатации зданий, сооружений во 
исполнение требований, установлен-
ных законом

Натуральные показатели потребления 
энергоресурсов и воды соответствуют 
плановым показателям, обеспечивающим 
соблюдение требований закона*:
- топливо и тепловая энергия
- электрическая энергия
- вода

10
10
10

3

Соблюдение в зданиях (помещениях), 
предназначенных для размещения 
структурных подразделений Мини-
стерства, инженерно-технических, 
противопожарных и других норм и 
требований, установленных законода-
тельством

Отсутствие предписаний контролирующих 
органов,  устранение нарушений, вы-
явленных контролирующими органами,  в 
установленные сроки**

40

4

Своевременное обеспечение матери-
альными запасами структурных под-
разделений Министерства в пределах 
утвержденных Министерством норм 
снабжения (расхода) канцелярскими 
принадлежностями, бумагой, расход-
ными материалами

Удовлетворение потребности на 100 % 40

* – расчет натуральных показателей потребления энергоресурсов производится в соответствии с по-
рядком определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждени-
ем ресурсов в сопоставимых условиях, утвержденным приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 591 «О порядке определения объемов снижения по-
требляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»;

** – показатель считается выполненным при отсутствии у учреждения дополнительных бюджетных ас-
сигнований (лимитов бюджетных обязательств) по соответствующим кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации для полного устранения нарушений инженерно-технических, противопожарных 
и других норм и требований, установленных законодательством, при условии своевременных действий 
учреждения по привлечению необходимых бюджетных средств на указанные цели:

в процессе формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период (обоснование потребности и формирование учреждением объемов бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на исполнение расходных обязательств Омской  области на очередной финансовый 
год и плановый период);

при исполнении бюджетной сметы в текущем финансовом году (обоснование потребности и состав-
ление изменений показателей бюджетной сметы учреждения);

3) для главных бухгалтеров учреждений:

№ п/п Показатель эффективности деятель-
ности Критерии

Размер 
надбавки 
в %

В сфере ведения бюджетного учета получателя бюджетных средств

1

Составление учреждением  годовой 
отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации (далее – бюджетная 
отчетность)

Отсутствие замечаний по составлению форм бюд-
жетной отчетности (далее – формы) 40

Наличие замечаний по составлению форм, не отно-
сящихся к форме «Пояснительная записка»,  на дату 
предоставления отчетности 
(в количестве форм, не превышающем 20 % от обще-
го количества предоставленных форм)

15

Наличие замечаний по составлению форм «По-
яснительная записка» и приложений к ней на дату 
предоставления отчетности 
(в количестве форм, не превышающем 20 % от обще-
го количества предоставленных форм)

15

2

Количество документов исполнения, 
направленных за отчетный финансо-
вый год в  Министерство финансов 
Омской области посредством 
программного комплекса «Единая 
система управления бюджетным 
процессом» для осуществлении 
кассовых расходов учреждения за 
счет средств областного бюджета, 
имеющих статус «Утвержден»

более 2000 документов исполнения 40
от 1001 до 2000 документов
исполнения 30

до 1000 документов
исполнения 20

В сфере ведения учета администратора доходов бюджета

3
Количество выписок из лицевого 
счета администратора доходов бюд-
жета за отчетный финансовый год

более 150 единиц 15

В сфере бюджетного планирования

4

Своевременность формирования уч-
реждением объемов бюджетных  ас-
сигнований областного бюджета на 
исполнение расходных обязательств 
Омской  области на очередной 
финансовый год и плановый период 
(далее – объемы), полнота состав-
ления расчетов и их обоснований 
при формировании объемов

Отсутствие замечаний департамента финансов и 
экономики Министерства по срокам предоставления 
и качеству формирования объемов

30

5

Количество изменений  показателей 
бюджетной сметы учреждения (за 
исключением основания внесения 
изменений – принятие учреждением 
новых расходных обязательств) 
(расчет показателя производится в 
отношении бюджетных ассигнова-
ний по кодам классификации сек-
тора государственного управления 
211, 213, 290, 310, 340)

до 5 изменений показателей бюджетной сметы 
учреждения 40

более 5 изменений показателей бюджетной сметы 
учреждения 30

14. Расчет размера надбавки к должностному окладу за интенсивность и напряженность труда осу-
ществляется департаментом финансов и экономики Министерства путем суммирования установленных 
значений по каждому показателю, с учетом критериев его выполнения.

15. Для назначения должностным лицам надбавки к должностному окладу за интенсивность и напря-
женность труда до 15 февраля текущего расчетного периода Министру государственно-правового разви-
тия Омской области (далее – Министр) представляется отчет о выполнении показателей эффективности 
деятельности учреждения по прилагаемой форме с приложением подтверждающих документов.

В отношении должностных лиц архива (за исключением главного бухгалтера) отчет составляется уч-
реждением и согласовывается с заместителем Министра, координирующим деятельность архива, и на-
чальником архивного управления Министерства.

В отношении должностных лиц хозучреждения (за исключением главного бухгалтера) отчет составля-
ется хозучреждением и согласовывается с Министром.

В отношении главных бухгалтеров учреждений отчет составляется департаментом финансов и эконо-

мики Министерства и подписывается главным бухгалтером Министерства.  
16. Департамент финансов и экономики Министерства до 20 февраля текущего расчетного периода 

представляет в управление государственной службы и кадров департамента организации деятельности 
Министерства (далее – кадровая служба Министерства) расчет размера надбавки к должностному окла-
ду за интенсивность и напряженность труда.

17. Кадровая служба Министерства до 25 февраля текущего расчетного периода готовит проекты 
распоряжений Министерства об установлении должностным лицам надбавок к должностному окладу за 
интенсивность и напряженность труда.

18. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за качество выполняемых работ устанавливается в 
процентном отношении к должностному окладу при наличии подтверждающих документов в зависимости 
от следующих показателей:

№ п/п Показатель Критерии Размер над-
бавки в %

1

Наличие почетных званий за заслуги 
в сфере экономики, строительства, 
транспорта, жилищно-коммунально-
го хозяйства, архивного дела и иных 
сферах, касающихся основного профиля 
профессиональной деятельности долж-
ностных лиц

Почетное звание Российской Федерации, 
РСФСР и СССР 10

Почетное звание Омской области 5

2 Наличие ученой степени
Доктор наук 10
Кандидат наук 5

19. Должностные лица, имеющие несколько почетных званий, несколько ученых степеней, имеют 
право на одну ежемесячную надбавку к должностному окладу за качество выполняемых работ по их вы-
бору.

20. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанав-
ливается должностным лицам в зависимости от продолжительности работы:

от 1 года до 3 лет – 5 % должностного оклада;
от 3 до 8 лет – 10 % должностного оклада;
от 8 до 13 лет – 15 % должностного оклада;
от 13 до 18 лет – 20 % должностного оклада;
от 18 до 23 лет – 25 % должностного оклада;
свыше 23 лет – 30 % должностного оклада.
21. Основанием назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за стаж непрерывной ра-

боты, выслугу лет является наличие стажа непрерывной работы, выслуги лет, устанавливаемых в поряд-
ках, определенных локальными нормативными актами учреждений.

22. В целях поощрения за своевременное и качественное выполнение мероприятий по организации 
текущей деятельности учреждений должностным лицам могут назначаться премии при выполнении сле-
дующих показателей:

- отсутствие чрезвычайных ситуаций в учреждениях, обусловленных недобросовестным исполнени-
ем обязанностей работниками учреждений;

- отсутствие грубых нарушений (нецелевое, неэффективное использование бюджетных средств, ис-
кажение отчетных данных), выявленных при проведении проверок финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждений;

-  успешное выполнение учреждением особо важных, срочных, сложных, а также непредвиденных ра-
бот и заданий;

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреж-
дений.

23. Премии выплачиваются за фактически отработанное время, включая время нахождения в еже-
годном оплачиваемом отпуске.

При увольнении должностного лица за ним сохраняется право на получение премии за отработанный 
в учреждении период времени независимо от нахождения должностного лица в трудовых отношениях с 
учреждением на дату подписания распоряжения о выплате указанной премии и наличия соответствую-
щего заявления должностного лица.

24. Руководители учреждений направляют в Министерство обоснованные предложения по назначе-
нию премий не позднее 25 числа расчетного периода, за который назначается премия.

25. Размеры премий устанавливаются распоряжениями Министерства с учетом предложений руко-
водителей учреждений в пределах фонда оплаты труда учреждений.

Приложение 
к Положению об оплате труда руководителей 

казенных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства 

государственно-правового развития
Омской области, их заместителей

и главных бухгалтеров

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

         казенного учреждения Омской области _____________________________                                                                 
                                                                                        (наименование учреждения)

за _______ год

№
п/п Показатель Результат выполнения, %

1 2 3

Приложение: ….

____________________            ______________                       _________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____________ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Министерство здравоохранения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 4.04.2013 г.                                                                                                                                                                          № 22
 г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства здравоохранения Омской области 

1. Внести в Положение об оплате труда руководителей бюджетных и казенных учреждений Ом-
ской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, их заме-
стителей и главных бухгалтеров, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Омской 
области         от 15 декабря 2008 года № 69, следующие изменения:

1) в пункте 2.2:
- в абзаце втором слова «стационарной, стационарозамещающей, амбулаторно-поликлиниче-

ской» заменить словами «медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, условиях 
дневного стационара, стационарных условиях»;

- второе предложение абзаца четвертого изложить в следующей редакции:
«Изменение размера должностного оклада руководителя учреждения в случае изменения объ-

ема оказываемых учреждением услуг (выполняемых учреждением работ), установленных государ-
ственным заданием на соответствующий год, а также внесение изменений в трудовой договор 
осуществляется в соответствии с трудовым законодательством.»;

2) пункт 2.4 дополнить словами «и с учетом решения областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений»;

3) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Справка о средней заработной плате основного персонала учреждения представляется в 

Министерство в порядке, определяемом правовым актом Министерства.»;
4) в пункте 2.7 после слова «ниже» дополнить словами «размера должностного»;
5) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются 

следующие компенсационные выплаты:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда;
- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении должностей, 

при выполнении обязанностей временно отсутствующего работника, при выполнении работ в дру-
гих условиях, отклоняющихся от нормальных);

- выплаты по районному коэффициенту.»;
6) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру выплата за совмеще-

ние должностей осуществляется в размере, определяемом по соглашению сторон трудового до-
говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.»; 

7) дополнить пунктами 3.4.1, 3.4.2 следующего содержания:
«3.4.1. Заместителю руководителя учреждения за выполнение дополнительной работы, свя-

занной с исполнением обязанностей временно отсутствующего руководителя учреждения, без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, выплата за исполнение обязанно-
стей временно отсутствующего работника осуществляется в размере, определяемом по согла-
шению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.4.2. Размеры иных выплат при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права.»;

8) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Выплаты по районному коэффициенту начисляются на всю сумму заработной платы ру-

ководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера в размере, определенном феде-
ральным законодательством.»;

9) в пункте 3.6 слова «и областным» исключить;
10) в пункте 4.2:
- в абзаце первом слова «путем установления выплат стимулирующего характера, в том числе» 

заменить словами «за счет всех источников финансирования путем установления следующих вы-
плат стимулирующего характера»;

- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) выплаты за организацию оказания платных медицинских и иных услуг.»;
11) в пункте 4.3 слова «и премии» исключить;
12) дополнить пунктом 4.3.1 следующего содержания:
«4.3.1. Выплаты за интенсивность и напряженность труда производятся руководителю уч-

реждения, его заместителям, главному бухгалтеру посредством установления повышающего ко-
эффициента в размере до 200% должностного оклада по соответствующей должности с учетом 
особенности, сложности услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением, степени само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.

Выплаты за интенсивность и напряженность труда могут устанавливаться руководителю уч-
реждения, его заместителям, главному бухгалтеру сроком на квартал, год.»;

13) в пункте 4.4 слова «, особенности услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждени-
ем» исключить;

14) в пункте 4.6 слова «государственных аптечных учреждений (в т.ч. аптечных учреждений, 
входящих на правах структурных подразделений в состав бюджетных лечебно-профилактических 
учреждений)» заменить словами «аптечных организаций – структурных подразделений учрежде-
ний»;

15) предложения второе – четвертое пункта 4.7 исключить;
16)  пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Назначение размеров повышающих коэффициентов за квалификационную категорию, 

ученую степень, почетное звание производится в следующие сроки:
- при присвоении квалификационной категории – согласно дате приказа органа, которым соз-

дана аттестационная комиссия;
- при присуждении ученой степени кандидата наук, доктора наук – со дня вступления в силу 

решения о присуждении соответствующей ученой степени в установленном федеральным зако-
нодательством порядке;

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания.»; 
17) пункты 4.9.1, 4.10 исключить;
18) пункт 4.11 дополнить словами «в пределах утвержденного фонда оплаты труда работников 

учреждения»;
19) пункт 4.14 дополнить новыми абзацами вторым – пятым следующего содержания:
«Размер премии по итогам работы за квартал руководителю учреждения может быть увеличен 

на сумму, не превышающую 100% должностного оклада руководителя учреждения, в случае его 
награждения в период, по итогам работы за который осуществляется премирование, в связи с 
осуществлением профессиональной деятельности:

- орденами, медалями, знаками отличия Российской Федерации, золотой медалью «За особые 
заслуги перед Омской областью», медалью «За высокие достижения»;

- поощрениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- ведомственными наградами Министерства здравоохранения Российской Федерации, Почет-
ной грамотой Правительства Омской области, Дипломом Правительства Омской области, благо-
дарственным письмом Губернатора Омской области, наградами и поощрениями Министерства.»;

20) пункт 4.14.2 изложить в следующей редакции:
«4.14.2. Премия по итогам работы за квартал не выплачивается руководителю учреждения, его 

заместителям, главному бухгалтеру в случае применения к ним в период, за который осуществля-
ется премирование, дисциплинарного взыскания за дисциплинарный проступок, повлиявший на 
эффективность деятельности учреждения, оцениваемую в соответствии с пунктом 4.12 настояще-
го Положения.»;

21) дополнить пунктом 4.16 следующего содержания:
«4.16. Руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру может устанавли-

ваться выплата за организацию оказания платных медицинских и иных услуг. Размер указанной 
выплаты определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом результатов деятель-
ности учреждения, но не более 1% от приносящей доход деятельности учреждения за месяц для 
руководителя учреждения и не более 0,9% – для заместителей руководителя учреждения, главного 
бухгалтера.»;

22) дополнить пунктом 5.2 следующего содержания: 
«5.2. Материальная помощь выплачивается по заявлению руководителя учреждения, его за-

местителей, главного бухгалтера при наличии подтверждающих документов.
Выплата материальной помощи руководителю учреждения производится на основании распо-

ряжения Министерства, заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру – приказа 
руководителя учреждения.»;

23) в приложении № 1 «Кратность должностных окладов руководителей бюджетных и казенных 
учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской об-
ласти, к средней заработной плате работников основного персонала»:

- в разделе I «Учреждения, оказывающие государственные медицинские, медико-социальные 
и образовательные услуги»:

в пункте 1:
слова «стационарной и стационарозамещающей помощи» заменить словами «медицинской 

помощи в стационарных условиях, условиях дневного стационара»;
слова «амбулаторно-поликлинической помощи» заменить словами «медицинской помощи в 

амбулаторных условиях»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее – БУЗ ОО) «Клинический 

диагностический центр»:
при объеме клинико-диагностических исследований 390 000 и более (услуг в год), объеме ме-

дицинской помощи в амбулаторных условиях 60 000 и более (посещений в год), объеме медицин-
ской помощи в условиях дневного стационара 6 000 и более (пациенто-дней в год) – 4;

при меньшем объеме клинико-диагностических исследований, медицинской помощи в амбу-
латорных условиях, условиях дневного стационара – 3,5.»;

в пункте 3 слова «Центры по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболевани-
ями» заменить словами «БУЗ ОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»;

в пункте 4:
слово «Санатории» заменить словами «Казенное учреждение здравоохранения Омской обла-

сти «Детский легочно-туберкулезный санаторий», БУЗ ОО «Детский санаторий № 1», БУЗ ОО «Дет-
ский санаторий № 2»;

в абзаце втором точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«при объеме медицинской помощи менее 35 000 (койко-дней в год) – 2.»;
в пункте 5:
слова «Дом ребенка» заменить словами «БУЗ ОО «Специализированный дом ребенка»;
цифры «85 000» заменить цифрами «62 000»;
в пункте 6 слова «Учреждения, оказывающие образовательные услуги» заменить словами 

«Бюджетные образовательные учреждения Омской области «Центр повышения квалификации ра-
ботников здравоохранения», «Медицинский колледж»;

в пункте 7 слова «Центры, заготавливающие кровь» заменить словами «БУЗ ОО «Центр крови»;
в пункте 8:
слова «Бюро судебно-медицинской экспертизы» заменить словами    «БУЗ ОО «Бюро судебно-

медицинской экспертизы»;
цифры «60 000» заменить цифрами «52 000»;
в пункте 9:
слова «Центры по сертификации и контролю качества лекарственных средств» заменить слова-

ми «Бюджетное учреждение Омской области «Территориальный центр по сертификации и контро-
лю качества лекарственных средств Омской области»;

цифры «230 000» заменить цифрами «205 000»; 
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. БУЗ ОО «Станция скорой медицинской помощи – 3.»;
- в разделе II «Прочие учреждения»:
в пункте 1 слова «Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее – БУЗ ОО)» 

заменить словом «БУЗ ОО»;
дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:
«4. Бюджетное учреждение Омской области «Автобаза здравоохранения»:
при годовом объеме машино-часов 1 295 000 и более – 4;
при меньшем объеме машино-часов – 3,5.
5. Бюджетное учреждение Омской области «Центр обслуживания учреждений в сфере здраво-

охранения» – 3.»;
24) приложение № 3 «Размеры повышающих коэффициентов за особенности услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) бюджетными и казенными учреждениями Омской области, находя-
щимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области» исключить.

2. В Порядке исчисления размера средней заработной платы работников основного персона-
ла для определения размера должностного оклада руководителя бюджетного и казенного учреж-
дения, находящегося в ведении Министерства здравоохранения Омской области, утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения Омской области от 7 октября 2009 года № 69:

1) в пункте 1.4 слова «кроме средств на осуществление выплат стимулирующего характера, 
полученных медицинскими организациями» заменить словами «за исключением стимулирующих 
выплат, произведенных за счет средств от приносящей доход деятельности и средств, полученных 
Учреждениями»;

2) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. При расчете средней заработной платы работников основного персонала не учитываются 

следующие выплаты:
- компенсационные выплаты;
- средняя заработная плата, сохраняемая за работником в соответствии с трудовым законода-

тельством (оплата отпусков, периодов обучения, командировок, выплаты пособия за два дня вре-
менной нетрудоспособности за счет средств работодателя и другие случаи);

- компенсация за неиспользованный отпуск;
- стимулирующие выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности и средств, полу-

ченных Учреждениями в рамках региональной программы Омской области «Модернизация здра-
воохранения Омской области» на 2011 – 2012 годы;

- материальная помощь.».
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опублико-

вания и распространяется на отношения, возникшие с 1 марта 2013 года.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СтОРОжЕнКО.
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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  21 марта 2013 г. («Ом-
ский вестник»  № 10  от 22.02.2013),  признаны несостоявшимися. 

Дата проведения повторных аукционов –  19 апреля 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205,  24-73-89)

11 часов 00 минут, должник -  Д.П. Леонов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, Центральный административный округ, мкр Загородный, д. 8
Земельный участок, общей площадью 1212 кв.м., кадастровый номер 
55:36:080102:202, земли населенных пунктов – общественно-деловые 
цели

1 105 000 55 000

11 часов 20 минут, должники -  С.А. Дальцев, А.А. Шафранский Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Сибирская, д. 55
Склад для хранения семян, литера  А, А1, общей площадью 1057,40 
кв.м., 1 эт. 6 162 500 308 000

11 часов 40 минут, должники -  М.К. Шуенбеков, О.Н. Шуенбекова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., Омский район, с. Троицкое, бульвар Школьный, д. 2, кв. 32
Квартира, общей площадью 54,90 кв.м., 1/5 эт. 1 362 550 68 000

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 до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее 16 апреля 2013 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 16 апреля  2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 17 апреля 2013 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукционов –  25 апреля 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
(г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205,  24-73-89)

11 часов 00 минут, должник -  Л.В. Козловская Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Маршала Жукова, д.77
Нежилое помещение – гараж 10 П, общей площадью 72,6 кв.м., на 
цокольном этаже девятиэтажного жилого дома, лит.А 1 900 000 95 000

11 часов 20 минут, должник -  М.А. Смоленчук Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, квартал индивидуальных жилых домов «Юго-Западный» в районе п. Чукреевка в Кировском АО, жилой 
дом № 10
Имущественное право, принадлежащее Смоленчуку М.А. на основании 
Договора № 7/10 от 17.03.2008, заключенного между ООО «Домо-
строительный комбинат» и  Смоленчуком М.А., Доп.соглашения от 
31.03.2008 к Договору № 7/10 от 17.03.2008 о реализации инвестици-
онного проекта по строительству жилого дома с правом получения За-
логодателем в собственность после окончания строительства жилого 
дома квартиры № 7 общей строительной площадью 227,9 кв.м.

4 880 000 244 000

11 часов 40 минут, должник -  П.П. Петров Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск,  ул. Чехова, д.3, кв.168
Квартира, общей площадью 46,3  кв.м., 2-комн., 1/9 эт., пан. 2 070 000 103 000

12 часов 00 минут, должник -  П.П. Петров Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Чехова, д.3, кв.167
Квартира, общей площадью 78,6  кв.м., 4-комн., 1/9 эт., пан. 3 660 000 183 000

12 часов 20 минут, должники -  В.В. Новикова, В.А.Новиков Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Лермонтова, д.130, кв.137
Квартира, общей площадью 65 кв.м., 4-комн., 8/9 эт., пан. 2 888 000 144 000

12 часов 40 минут, должник -  В.В. Герасимова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., Любинский р-н, р.п. Красный Яр, ул. Заводская, д.36
Здание магазина, общей площадью 70,2 кв.м., лит.А, обременение 
– аренда в пользу ООО «Рубин»  по 29.09.2013; земельный участок, об-
щей площадью 255 кв.м., кадастровый номер 55:11:020403:74, земли 
населенных пунктов – под магазин

822 000 41 000

14 часов 00 минут, должник -  Е.А. Куницын Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Строительный адрес: г. Омск, ул. 1-я Северная-ул. Волховстроя
Право требования по договору № 25 от 05.05.2008 на участие в  до-
левом строительстве многоквартирного дома, расположенного в 9 
метрах северо-западнее относительно 10 этажного жилого дома, име-
ющего почтовый адрес: г.Омск, ул.Волховстроя, д.1, объект долевого 
строительства – четырехкомнатная квартира № 25, общей площадью 
112,86 кв.м., на 5 этаже жилого дома

3 793 000 189 000

14 часов 20 минут, должник -  С.В. Попова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул. Комсомольский городок, д.5 А, сек.1, ком.2
Комната в секции, общей площадью 17,6 кв.м. 700 000 35 000

14 часов 40 минут, должник - И.Э. Биц Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул.27-я Северная, д.121, кв.147
Квартира, общей площадью 30 кв.м., 1-комн., 3/5 эт., кирп. 1  363 000 68 000

15 часов 00 минут, должник – А.М. Еремина Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск, ул.9-я Линия, д.46, кв.61
Квартира, общей площадью 30 кв.м., 1-комн., 6/9 эт., пан 1 000 000 50 000

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 до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее 23 апреля 2013 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 23 апреля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 24 апреля 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению су-

дебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-

ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполни-
тельном 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 тор-
гов 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 имуще-

ства;

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, ре-
шение 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 уча-

стие 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.Ленина, 10, каб. 204.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте  ТУ Росимущества в Омской области по 

адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

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  21 марта 2013 г. («Омский вестник»  
№ 10  от 22.02.2013),  признаны несостоявшимися. 

Дата проведения повторных аукционов –  19 апреля 2013 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)

11 часов 00 минут,  должник -  Хильченко С.Н. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 
(руб.)

автомобиль ГАЗ 330210, бортовой, 1996 г.в., двиг. 
4026-371295 56 525 2 000 1 000

Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»    
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел.26-74-47)

11 часов 00 минут, должник – Бадзюн А.А. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 
(руб.)

автомобиль Toyota Mark II, 1998 г.в., двиг. 
1JZ0949642, г.н. C 159 АС 184 450 9 000 3 500

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем 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 16 апреля 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 5 апреля 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 16 апреля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 17 апреля 2013 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения  аукционов  - 25 апреля 2013 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»    
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)

14 часов 00 минут,  должник -  Майер С.В. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 
(руб.)

автомобиль ВАЗ - 21074, 2007 г.в., двиг. 21067--
8885602, цвет сине-зеленый, г.н. М 331 ХВ 110 000 5 000 2 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем 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  23 апреля 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 05 апреля 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 23 апреля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 24 апреля 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постанов-

лению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992  № 2872-

1 «О залоге»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 

объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день прове-
дения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о резуль-
татах 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 тор-
гов  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  иму-

щества;
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, ре-
шение 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 уча-

стие 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://tu55.rosim.ru.
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Конкурсы. Земельные ресурсы: аренда
Организатор торгов - ООО «Центр Универсальных Торгов» (119021, г. Москва, Пу-

говишников пер., дом 11; e-mail: centretorg@bk.ru, тел. 8 (499) 246-86-65) действую-
щий по поручению конкурсного управляющего Битенбаева М.К. (ИНН 550400404109 , 
СНИЛС 072-272-098-50, член НП СОПАУ «Альянс управляющих»), утвержденного Ре-
шением Арбитражного суда Омской области от 29.06.2012г. по делу А46-12537/2011, 
сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене по продаже имущества ООО Торгово-оптовая фир-
ма «Электроинструмент»  (ИНН 5507058938, ОГРН 1025501394643, 644024, г.Омск, 
ул.М.Жукова, 6) в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «Сиб-
ТоП» (ООО «Сибирская Торговая Площадка», сайт: www.sibtoptrade.ru, электронный 
адрес: operator@sibtoptrade.ru).

На торги выставляются:
Лот № 1: Магазин – встроено-пристроенные нежилые помещения, номера на по-

этажном плане 1П: 1-13, общей площадью 286,00 кв.м., находящиеся на пером этаже 
семиэтажного жилого дома, литера АА 1, расположенного по адресу: г. Омск, Марша-
ла Жукова, д. 6. Начальная цена: 14 800 000,00 руб. в том числе НДС.

Лот № 2: Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь: общая 427,7 кв.м. 
Номера на поэтажном плане: 7П:18-30, этаж: 1, литер А, адрес: г. Омск, ул. 70 лет Ок-
тября, д.10 корп.3. Начальная цена: 19 600 000,00 руб. в том числе НДС. 

Лот № 3: Нежилое помещение 8П: назначение: нежилое, площадь: общая 868,5 
кв.м., номера на поэтажном плане 1-17, этаж 1, литер А, адрес: г. Омск, ул. 70 лет Ок-
тября, д.10 корп.3.Начальная цена: 35 500 000,00 руб. в том числе НДС.

Все имущество находится в залоге у ОАО «Промсвязьбанк».
      Ознакомление с имуществом осуществляется по адресу нахождения имуще-

ства. Ознакомление с Положением о продаже; перечнем, характеристиками и соста-
вом лотов, а также с условиями договора купли-продажи, осуществляются по адресу 
организатора торгов. 

        Срок приема заявок - 25 рабочих дней с 8 апреля 2013 г. по 17 мая 2013 г. вклю-
чительно с 10-00 до 17-00 по московскому времени. Прием заявок производится в 
электронном виде на сайте Оператора электронной площадки. Дата и время торгов: 
23 мая  2013 г. в 12-00 по московскому времени. 

       Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями 
приказа Минэкономразвития №54 от 15.02.2010г. и ст. 110 Федерального закона № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с порядком оформле-
ния участия в торгах посредством системы электронного документооборота на сайте 
в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru, в соответствии с регламентом работы 
электронной площадки ООО «СибТоП». Руководство для претендентов и регламент 
проведения электронных торгов размещены на сайте электронной площадки: www.
sibtoptrade.ru. Заявки на участие в торгах и иные документы принимаются в электрон-
ном виде на сайте оператора электронной площадки лично от участника торгов, либо 
его полномочного представителя при наличие у них надлежащим образом оформлен-
ных документов, удостоверяющих их личность и право на представление интересов 
участника торгов. Все документы должны быть подписаны электронной цифровой 
подписью должностного лица участника торгов (для юридического лица) или  элек-
тронной цифровой подписью участника торгов (для физического лица).

Задаток, в размере 5% от начальной цены реализации каждого лота, дол-
жен поступить на специальный банковский счет ООО ТОФ «Электроинструмент» 
не позднее 17:00 по московскому времени 17.05.2013г.: Получатель: ООО «ТОФ 
«Электроинструмент» (ИНН 5507058938, ОГРН 1025501394643, КПП 550401001), 
р/с: 40702810204000004368 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обла-
сти г. Новосибирск, к/с:30101810500000000816, БИК 045004816, ИНН/КПП банка 
7744000912/540643001. С проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте 
Оператора www.sibtoptrade.ru.

Величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») - 5% от начальной 
цены.

Победитель торгов - лицо, предложившее максимальную цену лота. 
В течение 5 дней с даты получения протокола, конкурсный управляющий направля-

ет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Победитель 
торгов в течение 5 дней с момента его получения обязан подписать данный договор 
и один экземпляр направить в адрес конкурсного управляющего. Оплата имущества 
производится в размере, предложенной покупателем цены приобретения имущества, 
в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи по рекви-
зитам, указанным в договоре.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных 

участков, находящихся в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности на землю и 

муниципальной собственности Горьковского муниципального 
района Омской области.

Администрация Горьковского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области»» 
от 08.02.2006 г. №731-ОЗ, извещает о наличии земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности до разграничения собственности на землю, предоставляемых на условиях договора аренды:

 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения сель-
скохозяйственного производства, площадью 1640000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:100406:2, 
местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира урочище «ГЗЗ Казаковский», 
расположенного в границах участка, адрес ориентира Омская область, Горьковский район;

 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения сель-
скохозяйственного производства, площадью 200000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:040803:1, ме-
стоположение: участок находится примерно в 3600 м. на восток от ориентира с. Красная Поляна Омской 
области Горьковского района;

 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения под-
собного сельского хозяйства, площадью 312700 кв.м., с кадастровым номером 55:04:040801:23, место-
положение: Омская область, Горьковский район, с/с Краснополянское, земельный участок расположен в 
восточной части кадастрового квартала 55:04:040801;

 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения сель-
скохозяйственного производства, площадью 326400 кв.м., с кадастровым номером 55:04:040801:34, 
местоположение: Омская область, Горьковский район, с. Красная Поляна, в границах Краснополянского 
сельского поселения;

 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяй-
ственного производства, площадью 320000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:040801:38, местополо-
жение: Омская область, Горьковский район, с. Красная Поляна, в границах Краснополянского сельского 
поселения;

 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяй-
ственного производства, площадью 150000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:040801:37, местополо-
жение: Омская область, Горьковский район, с. Красная Поляна, в границах Краснополянского сельского 
поселения;

 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяй-
ственного производства, площадью 382200 кв.м., с кадастровым номером 55:04:040801:36, местополо-

жение: Омская область, Горьковский район, с. Красная Поляна, в границах Краснополянского сельского 
поселения;

 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для организации 
подсобного сельского хозяйства, площадью 1520000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:090402:173, 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами. Ориентир д. По-
дольск. Участок находится примерно в 6435 м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, с/п Рощинское;

 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяй-
ственного производства, площадью 1200000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:090404:97, местопо-
ложение: Омская область, Горьковский район, земельный участок расположен в границах кадастрового 
квартала 55:04:090404;

 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяй-
ственного производства, площадью 728800 кв.м., с кадастровым номером 55:04:090402:177, местополо-
жение: Омская область, Горьковский район, в границах Рощинского с/п;

 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяй-
ственного производства, площадью 392000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:090402:176, местополо-
жение: Омская область, Горьковский район. В границах Рощинского с/п.

 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохо-
зяйственного производства, площадью 580000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:100406:12, местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир пере-
кресток автодорог сообщением Омск-Муромцево и подъезд к д. Исаковка. Участок находится примерно 
в 2,5 км. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горь-
ковский район; 

 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохо-
зяйственного производства, площадью 740000 кв.м., с кадастровым номером 55:04:100406:13, местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир пере-
кресток автодорог сообщением Омск-Муромцево и подъезд к д. Исаковка. Участок находится примерно 
в 4,8 км. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горь-
ковский район. 

 Заявки и возражения принимаются в течение 30 дней со дня выхода объявления.
По вопросам приобретения прав на земельный участок необходимо обращаться по адресу: Омская 

область, р.п. Горьковское, ул.Красный Путь, 2, к. 326, телефон: 8(38157)21507 с 8 до 17 час.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Одесский муниципальный район руководствуясь Земельным кодексом РФ, извещает о наличии 

предполагаемого для  аренды земельн. участка из земель сельхоз. назначения,  сроком на 49 лет: 1) -для 
размещения склада временного хранения,  площадью 31878+1562кв.м. кад.ном. 55:18:140203:104 , ме-
стоположение: Белостокский с.а.о.   

По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки необходимо обращаться по адресу 
: Омская область, Одесский район , с.Одесское, ул.Ленина, 24, каб. № 15,  комитет по эконом.вопр.и 
имущ.отнош., телефон : 8(259) 2-19-07, с 8-30 до  17-30 час. 

Администрация Таврического муниципального района 
Омской области сообщает:

- в объявлении от 22.02.2013 года земельный участок местоположением: Омская обл., р-н Тавриче-
ский, тер. Харламовского сп, 115,2312га – считать ошибочно опубликованным.

- в объявлении от 01.03.2013 года земельный участок местоположением: Омская обл., Таврический 
р-н, тер. Пристанского сп, 119 га – считать ошибочно опубликованным.

Председатель Т. Г. Смыслова.

Администрация Полтавского муниципального района извещает о  предоставлении в аренду земель-
ных участков, находящихся в государственной собственности, из земель сельскохозяйственного назна-
чения:

- с кадастровым № 55:22:180602:35, площадью 2610000 кв.м., месторасположение: Омская область, 
Полтавский район, Красногорское сельское поселение, с. Платово, для сельскохозяйственного произ-
водства;

- с кадастровым № 55:22:180601:322, площадью 4999976 кв.м., месторасположение: Омская об-
ласть, Полтавский район, Красногорское сельское поселение, примерно в 9 км. по направлению на север 
от ориентира с. Красногорка, для сельскохозяйственного производства;

- с кадастровым № 55:22:180601:191, площадью 200000 кв.м., месторасположение: Омская область, 
Полтавский район, Красногорское сельское поселение, для сельскохозяйственного производства;

- с кадастровым № 55:22:140603:6, площадью 696353 кв.м., месторасположение: Омская область, 
Полтавский район, Ольгинское сельское поселение для сельскохозяйственного производства.

Заявки на предоставление в аренду земельных участков принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования по адресу: Омская область, р.п. Полтавка, ул. Ленина, 6, тел. 21-038, кабинет 25.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Новосельского сельского поселения Кормиловского муниципального райо-
на предлагает в аренду сроком на пять лет следующие земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности, из состава земель сельскохозяйственного назначения для ведения 
сельскохозяйственного производства  с кадастровыми номерами:

55:09:070501:149 площадью 410055 кв.м. местоположение земельного участка: Омская об-
ласть, Кормиловский район, Новосельское сельское поселение, участок находится примерно в 
0,5 км. от с. Новоселье, по направлению на северо-восток;

 55:09:070501:0135 площадью 6130164 кв.м., местоположение земельного участка: Омская 
область, Кормиловский район, Новосельское сельское поселение.

 Заявление о предоставлении в аренду вышеуказанных земельных участков принимаются в 
течении месяца  со дня опубликования данного объявления по адресу: Омская обл., Кормилов-
ский район, с. Новоселье, ул. Советская, 36б, тел. 8-38170-3-55-30.

Оконешниковский муниципальный район Омской области извещает о наличии земельного участка, нахо-
дящегося в государственной собственности, и предстоящем предоставлении его в аренду из земель сельско-
хозяйственного назначения, с кадастровым номером 55:19:050603:375, для сельскохозяйственного использо-
вания, местоположение: Омская область, Оконешниковский район, в восточной части кадастрового квартала 
55:19:050603 Любимовского сельского поселения.

По вопросу аренды земельных участков обращаться по адресу: р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д.73, 
каб. 23, тел. 22-2-53, в течение 30 дней с момента настоящей публикации.
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Конкурсы
Открытое  акционерное  общество  «Ростелеком»

изучает спрос на объекты недвижимости:
1. Жилой дом, 152.4 кв.м.; хоз. корпус, 126.8 кв.м.; оздоровит. комплекс, 66.3 кв.м.; зем. уч.  5920.0 

кв.м. (собственность), по адресу: Омская область, Омский район, 44-й километр Черлакского тракта.
2. Нежилое здание, пл. 179,1 кв.м., по адресу: г. Омск, ул. Стрельникова, д. 5, корп. 1, зем. уч. (соб-

ственность) 200,0 кв.м. (доп. хар-ки: размещено оборудование).
3. Нежилое здание, пл. 67,1 кв.м., по адресу: г. Омск, ул. Суворова, 130, зем. уч.  (аренда) 170,0 

кв.м. (доп. хар-ки: размещено оборудование).
4. Нежилое здание, пл. 451,3 кв.м. по адресу: Россия, Омская область, Тарский район, 

с.Екатерининское, зем. уч.  (аренда) 909,0 кв.м.
5. Часть здания (общедолевая собст.), пл. 82,15 кв.м., зем. уч. (аренда на оформлении) 664,0 кв.м., 

Ом. обл., Ом. район, с. Красноярка
6. Здание 78,3 кв.м., оборудовано  автономной котельной, гараж, 79,7 кв.м., зем. уч. (собст.) 1 030,0 

кв.м. по адресу: Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Калинина, 20
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.

  Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» настоящим сообщает, что в период с 22.03.2013 года 
по 31.03.2013 года на официальном сайте Общества в сети Интернет http://www.omskenergo.ru в разде-
ле «Раскрытие информации субъектом оптового и розничного рынков электрической энергии» раскрыта 
следующая информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков (утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24):

1. Информация о ценах и объемах электрической энергии каждого свободного договора купли-про-
дажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом рынке в 
отношении его зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей предельного уровня 
нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-продажи электрической энергии, определяе-
мая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой 
системе оптового рынка за февраль 2013 г.

2. Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электро-
энергии в феврале 2013 г.

Сведения о раскрытии ПО «Омскэнергосбыт» филиала 
ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» информации в сети Интернет

ПО «Омскэнергосбыт» филиала ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» настоящим сообщает о том, что в 
период с 15 по 22 марта  2013 г. на официальном сайте Общества в сети Интернет http://www.omskenergo.
ru в разделе «Раскрытие информации субъектами рынков электроэнергии» раскрыта следующая инфор-
мация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оп-
тового и розничных рынков (утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24):

1. Предельные уровни нерегулируемых цен на электроэнергию (мощность) за февраль 2013 г.
2.Составляющие расчета средневзвешенных нерегулируемых цен электрической энергии (мощно-

сти), используемых для расчета предельного уровня нерегулируемых цен первой ценовой категории за 
февраль 2013 г.

3.Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая 
для расчета предельного уровня нерегулируемых цен по первой ценовой категории за февраль 2013 г.

4.Сведения о суммарных объемах электрической энергии и мощности, потребленных потребителя-
ми, производящими расчеты по второй-шестой ценовым категориям, с разбивкой по категориям за фев-
раль 2013 г. 

5.Сведения о фактических объемах потребления электрической энергии потребителями, осущест-
вляющими расчеты по второй ценовой категории, с разбивкой по каждой зоне суток за февраль 2013 г.

6.Информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с 
выделением поставки населению за февраль 2013 г.

7.Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным 
группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за февраль 2013 г.

8. Размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного регулирующего 
органа об установлении тарифа, опубликован в разделе «Тарифы» 

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1

Количество поданных заявок на подключение к системам:
- горячего водоснабжения;
- холодного водоснабжения;
- к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии

0

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к систе-
мам:
- горячего водоснабжения;
- холодного водоснабжения;
- к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии

0

3

Количество исполненных заявок на подключение к системам:
- горячего водоснабжения;
- холодного водоснабжения;
- к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии

0

4

Количество заявок на подключение к системам:
- горячего водоснабжения;
- холодного водоснабжения;
- к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии, по которым принято решение об отказе в под-
ключении

0

5

Резерв мощности систем:
- горячего водоснабжения (тыс. куб.м./ сутки)
 - холодного водоснабжения (тыс. куб. м/сутки)
- теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии (Гкал/час)

0,00

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 системам горячего, холодного водоснабжения 
и системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 

тепловой энергии
БУЗОО «ЦВМиР МЗОО» за  2012 год

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО «Управленческая консультативная компания 

«Маяк» по итогам 2012 года
(Место нахождения общества: 644024, г. Омск, пр. Карла Маркса, 3.)

Годовое очередное общее собрание акционеров по итогам 2012 года проводится в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Собрание состоится 15 мая 2013 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, 3, актовый 
зал. Время начала регистрации участников собрания 9 час. 00 мин.

Сообщаем также, что в случае отсутствия кворума на общем собрании акционеров от 15 мая 2013 
года, проводимого в 10 час. 00 мин., собрание будет перенесено на один час. Если и в этом случае кво-
рума, необходимого для проведения общего собрания акционеров, не будет, повторное общее собрание 
по итогам 2012 года назначается на этот же день, а именно 15 мая 2013 года на 12 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года, 
а также в случае отсутствия кворума на повторном годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 
года, сформирован по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 3 
апреля 2013 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках общества за 2012 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе принятие 

решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2012 года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового 

общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 20 апреля 2013 года по адресу: 644024, г. Омск, пр. 
Карла Маркса, 3, к. 304. Телефон для справок 31-89-44.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность, а для представителя акционера дополнительно необходимо иметь 
доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров или документы, подтверждаю-
щие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Акционер имеет возможность предоставить бюллетень для голосования в общество не позже чем 12 
мая 2013 года включительно или прийти на общее собрание акционеров.

Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом до 12 мая 2013 года включительно, счи-
таются принявшими участие в собрании. Указанные бюллетени будут учитываться при определении кво-
рума и подведении итогов голосования, как на общем собрании, проводимом 15 мая 2013 года в 10 час. 
00 мин., так и в случае отсутствия кворума на повторном общем годовом собрании акционеров, прово-
димом 15 мая 2013 года в 12 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
ОАО «УКК «Маяк», 644024, г. Омск, пр. Карла Маркса, 3, к. 304.
Реестродержатель общества: Омский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения реестродержателя: г. Омск, ул. Кемеровская, 10, тел. 250-550.

Совет директоров ОАО «УКК «Маяк»

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемой 

организации ООО «Витязь и К»,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системе теплоснабжения <1> Форма Т.5.
за I квартал 2013 года

 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение

1
Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения

шт.  -

2
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

шт.  -

3
Количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

шт.  -

4 Резерв мощности системы теплоснабжения<2> Гкал/ч  -

5
Справочно: количество выданных техусловий на под-
ключение

шт.  -

_________________________________
<1> - раскрывается регулируемой организацией ежеквартально.
<2> - при использовании регулируемой организацией нескольких систем централизованного тепло-

снабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы 
централизованного теплоснабжения.

Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии  по сетям 
Общества с ограниченной ответственностью КСМ «Сибирский железобетон–Тех»

В соответствии с приказом РЭК Омской области  № 354/59 от 29.11.2012 г., установлен и введен в 
действие с 1 января по 31 декабря 2013 г. тариф на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ООО 
КСМ «Сибирский железобетон – Тех»:

Теплоноситель – горячая вода
Дата с  01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Тариф на передачу ТЭ по собственным
тепловым сетям, руб./Гкал

(НДС не предусмотрен)
95,63

Согласно приказу РЭК Омской обл. от  18.12.2012 г. 
№ 508/66 установлены следующие тарифы на тепловую 

энергию для потребителей Западно-Сибирской дирекции 
по тепловодоснабжению – СП Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

№ п/п Котельная Размерность
Период
с 01.01.2013 по 
30.06.2013

с 01.07.2013 по 
31.12.2013

1 станции Колония руб./Гкал с НДС 1005,84 1005,84
2 станции Калачинская руб./Гкал с НДС 754,02 846,41
3 депо станции Омск руб./Гкал без НДС 1633,67 1653,79
4 депо станции Входная руб./Гкал без НДС 1535,35 1796,48
5 ПТО станции Исилькуль руб./Гкал без НДС 1473,15 1625,86
6 вокзала станции Марьяновская руб./Гкал без НДС 2684,35 2684,35
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Конкурсы. Земельные ресурсы: аренда
В связи с выходом приказа РЭК Омской области № 499/66 от 18.12.2012г. 

уведомляем, что с 01.01.2013 г. установлены новые тарифы на тепловую энер-
гию в виде горячей воды для потребителей ОАО «Омскнефтепроводстрой» на 
2013 год с календарной разбивкой:  с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. – 1998 руб. 
за г/кал;

с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. – 1995 руб. 43 коп за г/кал  без НДС.»

«В соответствии с п.5 постановления Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность 

в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», Путевая машинная 
станция № 22 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 к системе теплоснабжения за I квартал 2013 года. (Форма Ф5).

№  
п/п Наименование показателя Единица   

измерения Значение

1 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 в подключении

шт. 0

4 Резерв мощности системы теплоснабжения <2> Гкал/ч 0,2

Техническая возможность доступа к регулируемым услугам, а также количе-
ство поданных, зарегистрированных и исполненных заявок на подключение к си-
стемам теплоснабжения на ЛПДС «Омск» ОАО «Сибтранснефтепродукт» за 1 кв. 
2013 г. отсутствуют. 

На ЛПДС «Омск» резерв мощности системы теплоснабжения -  отсутствует.

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 01 апреля 2013 года 
 
№  
п/п 

Наименование показателя Единица   
измерения  

Значение  

1  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 в подключении                            

шт.     0 

4  Резерв мощности системы теплоснабжения     Гкал/ч   Наличие 
резерва 
определяетс
я при 
поступлении 
заявки на 
подключени
е к схеме 
теплоснабже
ния  

 

ООО  «Научно-технический комплекс «Криогенная техника»

Информация о тарифах на товары и услуги в сфере оказания  услуг  

по  передаче  электрической  энергии  

Наименование по-
казателя

Единица   
измерения Значение Дата 

ввода

Срок дей-
ствия (если 
установлен)

Постанов-
ление

Наиме-
нование 
регулирую-
щего органа, 
принявшего 
решение об 
утвержде-
нии цен

Источник 
официального 
опубликова-
ния решения

Примеча-
ние

Утвержденный тариф 
на передачу электри-
ческой энергии (мощ-
ности)
-Одноставочный тариф

руб./МВт*ч 315,41

20.03.2013г. 31.12.2013 г.
Приказ № 
50/15 от 
19.03.13г.

РЭК Омской 
обл.

www.rec.
omskportal.ru

-Двухставочный тариф, 
в том числе:
Ставка на содержание 
электрических сетей

руб./МВт/
мес. 54527,60

www.
cryontk.
ru

Ставка на оплату тех-
нологического расхода 
(потерь) электрической 
энергии на ее передачу

руб./МВт*ч 91,94

Отчет о расходовании полученных средств Благотворительного фонда «Надежда-2007»
за период с 1 января по 31 декабря 2012г.

Остаток денежных средств на 01.01.2012г – 40 270,62 руб. 
Поступило средств (добровольные взносы)  - 431 710,47 руб. 
Израсходовано на укрепление материально-технической базы БДОУ г.Омска «Детский сад № 14 

общеразвивающего вида»  и прочие затраты по работе фонда – 401 936,61 руб. 
Остаток денежных средств на 01.01.2013г – 70 044,48 руб.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Омской области» зарегистрирована в установленном за-
коном порядке, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц 29 мая 2006 года 
Управлением Федеральной налоговой службы по Омской области за основным регистрационным номером 
1065500009068.

На 1.01.2013 года Ассоциация «Совет муниципальных образований Омской области» продолжает свою 
деятельность.

Исполнительный директор А. Н. Москаленко.

Уведомление
Сообщения  о  торгах  ООО  «Управляющая  компания  «СМУ-1»,  размещенные  в №16  от  29.03.2013 

г.,  считать  недействительными. 

Информация
Филиала ОАО “МРСК Сибири” – “Омскэнерго” I квартал 2013 г., подлежащая раскрытию в сфере те-

плоснабжения, согласно Постановлению  Правительства  РФ  №1140 от 30.12.2009 г. “Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии”.

Номер 
пункта
стандар-
та

Содержание пункта  стан-
дарта

Информация по котельной ПО 
ВЭС
г. Калачинск
(кол-во ед.)

Информация по котельной ПО СЭС
г. Тара
(кол-во ед.)

11д

Наличие (отсутствие) воз-
можности доступа  к регули-
руемым товарам и услугам  
(подключение к системе 
теплоснабжения)

имеется имеется

п.19, 
п.11е

Об условиях на которых 
осуществляется поставка 
регулируемых товаров и 
(или) оказание регулируе-
мых услуг

Указом Губернатора Омской области от 29.12.2012 №150 «О  внесении 
изменений в Указ Губернатора Омской области  от 5 сентября 2012 
года №89 «О  порядке определения размера платы за коммунальные 
услугу по отоплению» на территории Омской области до 01.01.2015 
применяется порядок расчета платы за отопление в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №307, используя 
нормативы потребления тепловой энергии на отопление, действую-
щие по состоянию на 30.06.2012 г. 
С  1 января 2015 года на территории Омской области при расчете раз-
мера платы за  коммунальную услугу по отоплению применять правила 
предоставления коммунальных услуг  согласно  Постановлению Прави-
тельства РФ от 06.05.2011г. , №354.

Нормативы отопления  со-
гласно Пр. РЭК Омской обл. 
№340/59 от 30.11.2010 в 
ред. №405/65 от 16.12.2010

Для многоквартир-
ных домов:

Гкал/
м2*мес Гкал/м2*мес

-  1-но  этажных 
-  2-х  этажных 
-  3-х  этажных

0,022201
0,022200
0,022199

0,034200
0,029302
0,024240

Тариф на тепловую энергию 
установлен Пр.РЭК Ом-
ской области №341/59 от 
29.11.2012 г,

Цена на январь –июнь 2013 г.,
 руб./Гкал,  с НДС
г. Калачинск г. Тара
2080,60 2186,85
Цена на июль –декабрь  2013 г.
руб/Гкал,  с НДС
2350,44 2471,13

18а
Количество поданных заявок 
на подключение к системе 
теплоснабжения

нет нет

18б
Количество исполненных 
заявок на подключение к 
системе теплоснабжения

нет нет

18в

Количество заявок на 
подключение к системе 
теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе

нет нет

18г Резерв мощности системы 
теплоснабжения 0,71 Гкал/час 0,9 Гкал/час

*Примечание: 
1.   Информация раскрывается ОАО “МРСК Сибири” – “Омскэнерго” ежеквартально путем размеще-

ния на корпоративном сайте  www.omskenergo.ru  и в официальном печатном источнике - газете “Омский 
вестник”.

Информационное сообщение
Администрация Глуховского сельского поселения Калачинского муниципального района  в соответ-

ствии с ЗК РФ п.10 ст.3 ФЗ «О введение в действие ЗК» от 25.10.2001года  № 137-ФЗ информирует о 
предоставление в аренду земельных участков.

1. Для пастьбы  скота по адресу: Омская область Калачинский район  Глуховское сельское по-
селение. Земельный участок  находится в 590 м на запад от с. Глуховка   под кадастровым номером 
55:07:081401:361. Площадью 44233 кв.м. 

2.  Для пастьбы  скота по адресу по адресу: Омская область Калачинский район  Глуховское сельское 
поселение. Земельный участок  находится в 600м на Запад от с. Глуховка,  под кадастровым номером 
55:07:081401:362. площадью 9084  кв.м. 

3. Для пастьбы  скота по адресу: Омская область Калачинский район  Глуховское сельское по-
селение. Земельный участок  находится в 570 м на запад от с. Глуховка   под кадастровым номером 
55:07:081401:363, площадью 7054 кв.м. 

4. Для пастьбы  скота по адресу: Омская область Калачинский район  Глуховское сельское поселение. 
Земельный участок  находится в 10 м на запад от с. Глуховка   под кадастровым номером 55:07:081401:364, 
площадью 441859 кв.м. 

5. Для пастьбы  скота по адресу: Омская область Калачинский район  Глуховское сельское поселение. 
Земельный участок  находится в 10 м на север от с. Глуховка   под кадастровым номером 55:07:081401:365, 
площадью 492616 кв.м. 

6. Для пастьбы  скота по адресу: Омская область Калачинский район  Глуховское сельское поселение. 
Земельный участок  находится в 10 м на запад от с. Глуховка   под кадастровым номером 55:07:081401:366, 
площадью 2578244 кв.м. 

7. Для пастьбы  скота по адресу: Омская область Калачинский район  Глуховское сельское по-
селение. Земельный участок  находится в 10 м на восток от д.Таволжанка   под кадастровым номером 
55:07:081401:367, площадью 2173921 кв.м. 

8. Для пастьбы  скота по адресу: Омская область Калачинский район  Глуховское сельское поселение. 
Земельный участок  находится на запад от д.Таволжанка   под кадастровым номером 55:07:081401:368,  
площадью 48392 кв.м. 

9. Для пастьбы  скота по адресу: Омская область Калачинский район  Глуховское сельское по-
селение. Земельный участок  находится в 1,9 км на юг от д.Таволжанка,   под кадастровым номером 
55:07:081401:369, площадью 2839 кв.м. 

10. Для пастьбы  скота по адресу: Омская область Калачинский район  Глуховское сельское поселе-
ние. Земельный участок  находится в 1,7 км на северо-восток от с.Новый Свет,   под кадастровым номе-
ром 55:07:091301:670, площадью 3929 кв.м. 

11. Для пастьбы  скота по адресу: Омская область Калачинский район  Глуховское сельское посе-
ление. Земельный участок  находится в 10 м на север от д.Крутые Луки,   под кадастровым номером 
55:07:091301:671, площадью 281154 кв.м. 

12. Для пастьбы  скота по адресу: Омская область Калачинский район  Глуховское сельское посе-
ление. Земельный участок  находится в 1,36 км на  восток от с.Новый Свет,   под кадастровым номером 
55:07:091301:672.  площадью 2550 кв.м. 

13. Для пастьбы  скота по адресу: Омская область Калачинский район  Глуховское сельское поселе-
ние. Земельный участок  находится в 10 м на  северо-восток от с.Новый Свет,   под кадастровым номером 
55:07:091301:668, площадью 1308806 кв.м. 

14. Для пастьбы  скота по адресу: Омская область Калачинский район  Глуховское сельское посе-
ление. Земельный участок  находится в 300 м на  запад от д. Крутые Луки,   под кадастровым номером 
55:07:091301:665, площадью 1155007 кв.м. 

15. Для пастьбы  скота по адресу: Омская область Калачинский район  Глуховское сельское поселе-
ние. Земельный участок  находится в 1,5 км на  северо-восток от с.Новый Свет,   под кадастровым номе-
ром 55:07:091301:669,  площадью 4446 кв.м. 

Прием заявок осуществляется в течении месяца со дня выхода объявления, в рабочее время,  по 
адресу Омская область Калачинский район с. Глуховка ул. Ленина 52/1

Глава Глуховского сельского поселения С. В.Маглова.
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Дайджест районной прессы Прииртышья

Мастер участка Калачинского механического 
завода Светлана Ефремова считает, что 
нет таких профессий, которые были бы 
неподвластны женщине.

– Она может и сварщиком работать, и 
водителем-дальнобойщиком, и слесарем, 
и пожарным. А что, думаете, нет? – гово-
рит Светлана Ефремова.

Сама она – токарь по профессии, про-
работала на Калачинском мехзаводе без 
малого тридцать лет с тех пор, как пришла 
сюда совсем девчонкой после окончания 
школы-десятилетки. 

– Вы, и правда, думаете, что одинаково 
хорошо работать токарем смогут и мужчи-
на и женщина? 

– А почему нет? – искренне удивляется 
Светлана Ефремова. – Все зависит от на-
выков и желания. У нас на заводе я не одна 
женщина-токарь. Между прочим, и моло-
дые девчата приходят! Они и сегодня бок 
о бок со мной трудятся.

У Светланы Ефремовой тогда, три де-
сятка лет назад, на мехзаводе работали 
тетя и родные сестры. Поэтому она смело 
шагнула в цех – ведь если что, близкие на-

ставники рядом! И главное, как признает-
ся, страсть ко всяким этим «железякам» у 
нее была с детства. Сначала ее взяли уче-
ником токаря. 

– Курочка по зернышку клюет, – любила 
повторять молодой токарь Светлана Ефре-
мова, не гонясь сразу за высокими заработ-
ками. Потихоньку наращивала темп работ, 
особое внимание уделяла качеству выпол-
ненного заказа. Признается, всегда хоте-
лось скорее закончить вытачивать деталь, 
чтобы посмотреть, что получилось в итоге. 

В 2010 году ее перевели мастером 
участка механической обработки деталей. 
У станка теперь стоит только в дни авра-
ла, а так – чертежи, заказы, планирование 
смен. Сегодня в подчинении у Светланы 
Ефремовой 22 человека. Это и фрезеров-
щики, и резчики по металлу, и токари, сре-
ди которых почти все мужчины. А многие 
из них старше своего начальника. Со все-
ми легко работать, коллектив подобрался 
что надо.

Светлана Ефремова считает себя 
счастливой женщиной. У нее – любимая 
работа, муж, трое детей, обожаемая внуч-
ка Полина. Мужа своего она встретила тут 
же, на заводе. И старший сын, и дочь се-
годня трудятся рядом с ней. 

«Сибиряк» (Калачинский район)

На личной странице молодого врача-
кардиолога Евгения Балочкина в социальной 
сети «ВКонтакте» можно увидеть такой 
статус: «Я не верю в убеждения – новый 
день, новые убеждения».

В феврале он уволился из Централь-
ной районной больницы в Таре и переехал 
жить в Большеречье. Поселок заинтере-
совал тарчанина не роскошными пейзажа-
ми за окном и не радужными карьерными 
перспективами. Евгений решил восполь-
зоваться шансом и получить  миллион 
рублей из федерального бюджета по про-
грамме для молодых врачей, уезжающих 
в село, хотя чуть более года назад он стал 
обладателем новой двухкомнатной квар-
тиры в Таре, купленной на средства рай-
онного бюджета.

В родной город Евгений вернулся в 
2008 году после окончания Омской мед-
академии, куда он поступил по целевому 
направлению. Вернулся, кстати, в компа-
нии коллеги – невролога Ивана Желябо. 
Спустя почти два года он со скандалом 
переедет из Тары в Тюмень.

Этому предшествовало получение 
Иваном Желябо подъемных в размере 40 
тысяч рублей из областного бюджета и 
установка ежемесячной прибавки к окладу 
как молодому специалисту. Но, увы, удер-
жать невролога в больнице не смогла даже 
выделенная трехкомнатная квартира, а 
деньги, потраченные на курсы повышения 
квалификации, учреждению здравоохра-
нения пришлось возвращать через суд.

Контракты Ивана Желябо и Евгения 
Балочкина похожи. По ним молодые вра-

чи должны были 
отработать в 
райбольнице не 
менее трех лет 
с момента за-
числения в штат. 
Этот обязатель-
ный срок у кар-
диолога Евгения 
Балочкина, а так-
же травматолога 
Михаила Саве-
льева оканчивал-
ся в 2011 году.

Кто знает, 
остались бы они 
или уехали, но в 
декабре за счет районного бюджета для 
них были приобретены  двухкомнатные 
квартиры в пятиэтажке стоимостью по 
полтора миллиона рублей каждая. Тогда 
Евгений Балочкин уверял журналистов, 
что решение жилищного вопроса – лучший 
способ привлечения врачей в районы.

Теперь выясняется, что дело как раз не 
в этом. Ни деньги, ни квартиры не способ-
ны заинтересовать молодых специали-
стов. Они в большинстве своем понимают 
только сухой и жесткий язык юридическо-
го договора. Контракт со всеми нюансами, 
похоже, становится символом времени, 
когда невозможно верить простому чест-
ному слову.

Для тех, кто призван лечить людей, в 
последнее время появляется все боль-
ше стимулов. Правда, кадровый голод в 
учреждениях здравоохранения в Таре от 
этого меньше не становится.

Зная эти проблемы, дипломирован-
ные специалисты, едва покинув стены 
вуза, еще никак не проявив себя в рабо-
те, по сути, начинают заниматься шанта-
жом, требуя квартиры, зарплаты и прочие 
привилегии. А чем хуже, в этом случае, 
педагоги школ искусств, спортивные тре-
неры? С точки зрения простого северяни-
на, эти вакансии абсолютно равны. Они 
– ставки на будущее. На молодого специ-
алиста, который будет приносить пользу 
своими знаниями и руками конкретной 
территории.

Человек имеет право жить там, где 
ему нравится. Но если ты взял на себя 
обязательства, будь добр – выполняй их. 
Казалось бы, сделать это несложно. Но 
вы помните, что написано в личной стра-
ничке врача-кардиолога: «Я не верю в 
убеждения…» 

«Тарское Прииртышье»

По-прежнему не теряет своей актуальности 
программа дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда, действующая 
в Тюкалинском центре занятости с 2009 года.

Одним из ее направлений является 
содействие в обеспечении занятости от-
дельных категорий граждан, а именно 
лиц, имеющих судимость. В прошлом году 
два молодых человека были трудоустрое-
ны рабочими в ООО «Маслосыркомбинат 
«Тюкалинский» и к ИП Белоглазову. 

Недавно специалисты центра заня-
тости совместно с психологом Тюкалин-
ского филиала уголовно-исполнительной 
инспекции УФСИН по Омской области  
О. А. Крыжановской провели заседание. 
На него были приглашены жители района, 

осужденные к условной мере наказания. 
Разговор шел о том, как этим людям се-
годня найти работу.

Как подчеркнула в своем выступле-
нии старший инспектор-профконсультант  
К. Ломыко, любой из них имеет возмож-
ность пройти переобучение, чтобы при-
обрести профессию или воспользоваться 
банком вакансий. А специалисты службы 
занятости помогут сориентироваться на 
рынке труда, определиться, где найти при-
менение своим силам и способностям. В 
частности, сегодня очень востребованы та-
кие рабочие специальности, как сварщик, 
слесарь, стропальщик, штукатур-маляр.

Для желающих пройти обучение пред-
лагается широкий выбор из 220 профес-
сий, причем приобрести многие специ-

альности можно в Тюкалинске, что очень 
удобно для сельских жителей. И, кстати, 
обучение осуществляется под гарантиро-
ванное трудоустройство.

22-летний Александр из  Ярославки 
считает, что получил на встрече много по-
лезных сведений и обязательно запишет-
ся на курсы водителей. Об этой профес-
сии парень давно мечтал. Владимир из 
села Валуевка также очень рад, что узнал 
о новой для себя профессии стропаль-
щика и обязательно воспользуется воз-
можностью ее приобрести. К тому же и 
обучение, и проживание, и проезд оплачи-
ваются центром занятости – это большая 
помощь.

«Тюкалинский вестник»
(Тюкалинский район)

Абсолютными победителями в турнире 
«Золотая шайба» стали мальчишки младшей 
хоккейной команды «Север». Знаменские 
хоккеисты, участвуя в турнире второй 
год подряд, смогли подняться с третьей 
ступени пьедестала на первую и завоевали 
престижный трофей – Кубок губернатора.

Юные спортсмены сражались за глав-
ный приз с командами из Исилькульского 
и Черлакского районов. Легко проведя 
первую игру с исилькульцами и выиграв 
со счетом 9:2, «северянам» пришлось по-
потеть в борьбе с хоккеистами из Черлак-
ского района.

Очень напряженная игра могла закон-
читься для ребят неудачно. Соперник, как 
говорится, дышал в затылок. Однако «Се-
вер» вырвал победу – 5:4. Команда была 
награждена кубком, а игроки – золотыми 
медалями.

Лучшими игроками признаны вратарь 
Влад Илютиков и нападающий Стас Шить-
ко. Молодцы, хоккеисты! 

«Вперед» (Знаменский район)

Воспитанники тренера по гиревому спорту 
Евгения Латыпова продолжают побеждать 
на соревнованиях общероссийского уровня. 
Очередное «золото» на счету у студента 
Омского танкового инженерного института 
Сергея Григоровского из Алексеевки.

На чемпионате высших военных учеб-
ных заведений России в Санкт-Петербурге 
в весовой категории до 73 кг он занял пер-
вое место в составе команды в эстафете. 
Выиграли омские курсанты-танкисты и в 
общем зачете. Всего в этих соревновани-
ях участвовали 70 человек из семи воен-
ных вузов.

Там же, в северной столице, проходил 
чемпионат Вооруженных сил России сре-
ди переменного личного состава. Сергей 
Григоровский выступал в категории до 
78 кг и занял второе место. В эстафете 
вновь победили омичи. В общем зачете 
Омский танковый инженерный институт 
стал вторым.

«Горьковский вестник» 
(Горьковский район)

На Кубок
губернатора

Успех
на берегах Невы

Мужская работа Светланы Ефремовой

Новый день – новые убеждения

На работу – с чистой совестью
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7 элементарных
правил

Наступает весенне-летний период, который каждый 
человек в любом возрасте ждет с большой радостью 
и надеждой. Строятся планы по проведению 
отдыха на природе в выходные и праздничные дни. 
Садоводы готовятся к уборке территорий своих 
участков.  

К сожалению, некоторые из них забывают, что 
после таяния снега и ухода талой воды пожаро-
опасность резко возрастает. Беспечное, неосто-
рожное обращение с огнем при сжигании сухой 
травы, мусора на территории дач, домиков зача-
стую оборачивается бедой. Именно по этой при-
чине ежегодно происходит почти половина всех 
пожаров. Каждый год весной горят хозяйствен-
ные постройки и жилые дома,  дачи. Бывает, что 
выгорают населенные пункты.

Территориальный отдел надзорной деятель-
ности настоятельно рекомендует жителям Ом-
ского района в условиях весенне-летнего пожа-
роопасного периода  соблюдать элементарные 
требования пожарной безопасности. А именно:

1. Своевременно очищайте территорию 
участка и прилегающую к нему территорию от го-
рючих отходов, мусора, опавших листьев, травы.

2. Установите у каждого строения емкость с 
водой. Они должны иметь приставные лестницы, 
достигающие крыши, а на кровле – лестницу, до-
ходящую до конька крыши.

3. Необходимо предусмотреть противопо-
жарные полосы для предотвращения перехода 
огня при пожарах на прилегающих полях и лесо-
полосах. 

4. Категорически запрещается разведение 
костров, открытое сжигание сухой травы, отхо-
дов и тары. Имеющийся бытовой мусор необхо-
димо вывозить. 

5. Ни в коем случае не жгите сухую траву. Тща-
тельно тушите окурки и горелые спички перед 
тем как их выбросить. 

6. Потушив костер, не уходите до тех пор, пока 
не убедитесь, что огонь не разгорится снова. 

7. При невозможности потушить пожар свои-
ми силами отходите в безопасное место и сроч-
но вызывайте сотрудников пожарной охраны. 

Помните!!!
Ответственность за обеспечение пожарной 

безопасности на территории приусадебного 
участка, жилого дома, дачного участка возлага-
ется на их владельцев!!!

Е. Каримов, 
старший инспектор территориального 

отдела надзорной деятельности  Омского 
района

Кстати
С наступлением весенне-летнего пожаро-

опасного периода прогнозируется увеличение 
количества пожаров по причине сжигания сухой 
травы и мусора. Чтобы избежать опасных послед-
ствий, помните, что запрещается использовать 
противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для складирова-
ния материалов, оборудования и тары, стоянки 
транспорта и строительства или установки зда-
ний и сооружений, разведения костров и сжига-
ния отходов и тары. 

Кроме этого, не допускается сжигать отходы 
и тару на расстоянии менее 50 метров от объек-
тов и на объектах защиты, граничащих с лесни-
чествами (лесопарками). Необходимо предус-
матривать создание защитных противопожарных 
минерализованных полос, удаление (сбор) в лет-
ний период сухой растительности.

В прошлом году в Омской области в 
многоквартирных домах произошел 231 
пожар. Материальный ущерб составил 
почти миллион рублей. По сравнению 
с аналогичным периодом 2011 года 
количество пожаров снизилось почти на 
четверть, а материальный ущерб – на 
половину.

Вместе с тем нынче снова наме-
тилась тенденция к увеличению коли-
чества пожаров в многоквартирных 
жилых домах. На них погибли девять 
взрослых и один ребенок. Это в 3,3(!) 
раза больше, чем в прошлом году.

Что касается Омского района, то 
здесь в первые месяцы этого года со-
храняется тенденция к уменьшению ко-
личества пожаров в многоквартирных 
домах. Но обращает на себя внимание, 
что в подавляющем большинстве слу-
чаев их причиной стало неосторожное 
обращение с огнем.

Между тем пожары в многоквар-
тирных домах особенно опасны. Пла-
мя легко перебрасывается из одной 
квартиры в другую, люди задыхают-
ся в дыму, получают тяжелые травмы, 
пытаясь спастись от огненной стихии. 
И к сожалению, причиной пожаров в 
многоэтажках часто являются сами 
жильцы. Хранение горючих материалов 
в местах общего пользования, захлам-
ление путей эвакуации, неосторожное 
обращение с огнем – вот типичные 
нарушения требований пожарной без-
опасности в многоквартирных домах. 

По российскому жилищному законо-
дательству собственники и наниматели 
жилых помещений несут ответствен-
ность за соблюдение обязательных 
требований пожарной безопасности в 
своих квартирах. Содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
обеспечение мер пожарной безопас-
ности – обязанность управляющих ор-
ганизаций. Управляющие компании и 
товарищества собственников жилья, 
а также лица, оказывающие услуги и 
выполняющие работы при непосред-
ственном управлении домом, отвечают 
перед собственниками за ненадлежа-
щее содержание общего имущества, 
в том числе за нарушение требований 
пожарной безопасности.

Жильцы и коммунальщики должны 
знать Федеральные законы № 69 «О по-
жарной безопасности» и Федеральный 
закон № 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 

Он определяет основные положения 
технического регулирования в области 
пожарной безопасности и устанавли-
вает общие требования к объектам за-
щиты. В их числе и многоквартирные 
жилые дома. Кроме того, обязательно-
му исполнению подлежат нормы спе-
циальных правил, принимаемых в соот-
ветствии с указанными законами. 

Несоблюдение требований этих 
нормативно-правовых актов влечет за 
собой  ответственность. Так, управля-
ющие организации могут быть оштра-
фованы на сумму до 200 тысяч рублей. 
Если же несоблюдение Правил пожар-
ной безопасности привело к причине-
нию вреда жизни или здоровью людей 
либо их гибели, виновные ответят по 
уголовному законодательству. УК РФ 
содержит статью 219 «Нарушение тре-
бований пожарной безопасности», ее 
максимальная санкция – семь лет ли-
шения свободы.

Словом, меры ответственности и 
последствия пожаров весьма тяжелые. 
Но человеческая беспечность по прин-

ципу «со мной этого не произойдет» 
часто сильнее. Поэтому коммунальным 
организациям в рамках выполнения 
обязанности по обеспечению пожар-
ной безопасности в многоквартирном 
доме следует помещать на информа-
ционных стендах объявления примерно 
такого содержания:

«Уважаемые жильцы! Пользование 
жилыми помещениями должно осу-
ществляться с учетом требований по-
жарной безопасности. Пожалуйста, не 
преграждайте эвакуационные выходы, 
не захламляйте чердаки и другие места 
общего пользования. В случае выявле-
ния нарушений Правил пожарной без-
опасности, в соответствии со статьей 
38 Закона «О пожарной безопасности» 
и статьей 20.4. КоАП РФ собственники 
могут быть привлечены к ответствен-
ности».

А. Саенко,
инспектор территориального 

отдела надзорной деятельности 
Омского района

Безопасность 
многоквартирного дома – 

забота общая

На 11 марта на территории Омского района с начала года про-
изошло 33   пожара. По сравнению с тем же периодом прошлого 
года их количество уменьшилось на треть. Вдвое сократилось и 
число погибших, а также получивших травмы. 

Во многом это результат профилактической работы.  Особое вни-
мание уделяется проверкам пожарной безопасности мест проживания 
социально неблагополучных граждан. Такие проверки чаще всего про-
водятся совместно с сотрудниками полиции. А вот при обучении мерам 
пожарной безопасности одиноких пенсионеров и инвалидов пожарным 
помогают работники Комплексного центра социального обслуживания 
населения. Его подопечным вручаются памятка на тему пожарной без-
опасности. Чтобы никто не остался без внимания, ведутся журналы для 
учета обучаемых.

Инспектора пожарного надзора еженедельно проводят рейды по об-
учению населения мерам безопасности в быту. Но ни для кого не секрет, 
что в состоянии алкогольного опьянения никакие правила не вспомнишь. 
Люди, которые злоупотребляют алкоголем, относятся к категории риска. 
Их неоднократно навещают сотрудники полиции и пожарного надзора. 
Однако ущерб, причиненный огнем, весьма значителен. Уничтожено 7 
строений  общей площадью 345 кв. метров, погибло 3 головы  скота, 10 
голов домашней птицы, 7 автомобилей, уничтожено 4 тонны кормов. Ос-
новными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем, 
нарушение правил устройства эксплуатации транспортных средств, не-

исправность электрооборудования. Каждый четвертый пожар произо-
шел из-за неисправности печей и дымоходов.

На исходе зимы произошел пожар в веранде жилого дома по улице 
Кооперативной в селе Ульяновка. В ходе проверки установлено, что ве-
ранда впритык пристроена к дому. Владелец дома в момент возгорания 
отсутствовал. Пожар обнаружили соседи, которые стали тушить огонь 
при помощи снега. Следов аварийного режима работы на электропро-
водниках не обнаружено. Причина пожара и материальный ущерб уста-
навливаются. 

Хозяин дома отделался достаточно легко. Огнем повреждено поме-
щение веранды на площади два квадратных метра.  

Пожары причиняют людям большое несчастье и забирают самое до-
рогое –  жизни близких людей. Чтобы избежать этого, необходимо стро-
го соблюдать правила безопасности. Если пожар все же произошел, не 
поддавайтесь панике. Немедленно позвоните по телефону «01» и до при-
бытия профессиональной помощи начинайте спасение людей и тушение 
всеми доступными средствами.

Как позвонить с сотового в службу спасения?
Билайн, Мегафон – 010, МТС – 101, Теле2 – 01*
Телефон доверия: ГУ МЧС России по Омской области 8(3812) 

948-333
Группа дознания территориального отдела надзорной 

деятельности Омского района.

Профилактика приносит результаты


