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8 СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ ФИНАНСИСТА

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 3 сентября 2013 года						
г. Омск

Уважаемые работники финансовых организаций
Омской области!
Примите поздравления с Днем финансиста!
В календаре знаменательных дат России этот праздник появился в знак уважения к профессионалам, труд которых не на виду, но без которых невозможно благополучие и процветание любой
территории.
Контролировать финансы целого региона – это огромная ответственность. Вы вносите значимый вклад в осуществление последовательной и грамотной бюджетной политики Омской области, участвуете в разработке целевых программ.
От вашей компетентности, ответственности, внимательности и точности во многом зависят экономическая стабильность нашей области и всей страны, решение важнейших социальных задач.
Всем, чья профессиональная деятельность связана с финансами, желаем здоровья, благополучия и успехов!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

В День знаний,
2 сентября,
в Законодательном
Собрании состоялась
традиционная встреча
спикера регионального
парламента Владимира
Варнавского
и председателя
комитета по аграрной
политике, природным
ресурсам и экологии
Анатолия Беззубцева
с учениками школ
Омского района.
Мероприятие началось
со знакомства школьников с историей здания Законодательного Собрания
и экскурсии по комитетам.
Но в зале пленарных заседаний сразу обозначились
новые правила. Во-первых,
встреча повторила тему
всероссийского открытого
урока, на котором Владимир Варнавский рассказывал ребятам о Конституции
Российской
Федерации.
Во-вторых, вместе с Анатолием Беззубцевым председатель Законодательного Собрания устроил учащимся небольшой экзамен
в рамках и за пределами
заявленной темы, оценил
их знания государствен-

Издается с 1909 года

№ 122

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области
1. Пункт 82 Правил подготовки проектов правовых актов, утвержденных Указом Губернатора Омской области от 8 мая 2003 года № 82, после слов «основные положения,» дополнить словами «сведения о государственной программе Омской области, для реализации которой принимается правовой акт либо к сфере реализации которой он относится,
или сведения об отсутствии влияния соответствующего правового акта на достижение целей государственных программ Омской области,».
2. Подпункт 4 пункта 41 Регламента Правительства Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34, дополнить словами «, а
также сведения о государственной программе Омской области, для реализации которой
принимается правовой акт либо к сфере реализации которой он относится, или сведения об
отсутствии влияния соответствующего правового акта на достижение целей государственных программ Омской области».
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

В Калачинске появится
многофункциональный
культурный центр

Владимир
Варнавский провел
открытый урок
ного устройства. Старшеклассники не остались в
долгу – они в свою очередь
подготовили для законодателей вопросы, в том числе
касающиеся их дальнейшей судьбы: социальной
адаптации и профессиональной ориентации, возможностей дальнейшего
обучения, поскольку Конституция – это не только
система государственной
власти, но прежде всего
права и обязанности, которые накладывает Основной закон Российской Федерации на своих граждан.

Школьники остались под
впечатлением от открытого урока, почерпнули для
себя много новой и увлекательной
информации.
Владимир Алексеевич особо подчеркнул обоюдную
пользу общения с детьми:
несмотря на юный возраст,
они умеют задать острые
вопросы, помогают объективно взглянуть на процессы, происходящие в молодежной среде, тем самым
законодателям проще принимать законы, ориентированные на молодое поколение.

Вопрос о создании
многофункциональных
культурных центров
в малых и средних
городах страны
обсуждался на этой
неделе на заседании
российского кабмина
под председательством
Премьер-министра РФ
Дмитрия Медведева.
Отбор городов для участия осуществлялся по
социально-экономическим
условиям и готовности площадки к размещению здания. В целом на всю программу на 2014–2015 годы
предусмотрено около 2
млрд рублей. Сейчас в опытном проектировании участвуют 13 регионов. В программу вошел и город Калачинск в Омской области.
Губернатор Виктор Назаров рассказал о значении
для региона и особенностях омского проекта многофункционального культурного центра на заседании российского кабмина.

– Я нисколько не преувеличу, если скажу, что
этот многофункциональный центр – принципиально новый подход к развитию культуры в регионах.
Это альтернатива тому,
что уже было создано, это
возможность
развивать
новые виды творчества и
культуры, которые ранее
были доступны только жителям в крупных городах,
– считает Виктор Иванович.
Кроме того, центр будет включать театральнозрелищный, выставочный,
образовательный,
физкультурно-оздоровительный
комплексы, а это и кинозалы, и библиотеки, и студии
для занятий танцами, ри-

сунком, музыкой – то есть
полный спектр всего того,
в чем сегодня нуждаются
жители регионов.
– Не менее важно, что
подобные центры будут
помогать и возрождению
многих забытых народных
национальных традиций,
и духовному становлению
личности. Это очень важно,
особенно в настоящее время. Я хотел бы отметить,
что подобные многофункциональные центры будут
помогать нам в решении
социальных проблем современного общества, поэтому наше мнение – они
действительно должны получить повсеместное развитие, – сказал Виктор Назаров.

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2013 года
г. Омск

						

№ 204-п

Об утверждении региональной адресной программы
Омской области по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2013 год
В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемую региональную адресную программу Омской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 28 августа 2013 года № 204-п

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
на 2013 год
ПАСПОРТ
региональной адресной программы Омской области по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2013 год
Наименование

Региональная адресная программа Омской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год (далее – Программа)

Заказчик Программы

Правительство Омской области

Разработчик Программы

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области

Цель Программы

Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан

Задачи Программы - обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение публичности процедур отбора участников Программы;
– использование эффективных технических решений и комплексности при проведении
капитального ремонта многоквартирных домов;
– проведение разъяснительной работы с населением о порядке реализации Программы
Планируемые показатели выполнения Программы

Проведение капитального ремонта 119 многоквартирных домов общей площадью
125,57 тыс. кв.м

Исполнители мероприятий Программы

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, органы местного самоуправления Омской области (по согласованию), организации в соответствии с законодательством

Организация
управления Программой и контроль за ее реализацией

Организацию управления Программой и контроль за ее реализацией осуществляет Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области на основании мониторинга данных о реализации муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, представляемых
органами местного самоуправления Омской области

1. Общие положения
1. Программа разработана в соответствии с
Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон).
2. Программа разработана на основе следующих принципов:
1) полнота и достоверность информации,
необходимой органам местного самоуправления Омской области для формирования соответствующих муниципальных адресных программ и
собственникам помещений в многоквартирных
домах для принятия решения об участии в Программе;
2) мотивированность решений о включении
муниципальных образований Омской области и
многоквартирных домов в Программу;
3) конкурентность при отборе многоквартирных домов, включаемых в Программу;
4) приоритетность комплексности работ и ресурсосбережения при проведении капитальных
ремонтов многоквартирных домов;
5) эффективность расходования средств финансовой поддержки в рамках реализации Программы.
3. Срок реализации Программы – 2013 год.
2. Перечень муниципальных образований Омской
области – участников Программы
4. Участники Программы – муниципальные образования Омской области, выполнившие предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
(далее – Фонд):
1) Изумруднинское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области;
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2) Иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области;
3) Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области;
4) Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального района Омской области;
5) Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области;
6) Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района Омской области;
7) Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области;
8) Любинское городское поселение Любинского муниципального района Омской области;
9) Марьяновский муниципальный район Омской области;
10) Москаленское городское поселение Москаленского муниципального района Омской области;
11) Муромцевское городское поселение Муромцевского муниципального района Омской области;
12) Называевское городское поселение Называевского муниципального района Омской области;
13) Нововаршавское городское поселение Нововаршавского муниципального района Омской
области;
14) Одесское сельское поселение Одесского
муниципального района Омской области;
15) Оконешниковское городское поселение
Оконешниковского муниципального района Омской области;
16) Павлоградский муниципальный район Омской области;
17) Пушкинское сельское поселение Омского
муниципального района Омской области;
18) Русско-Полянское городское поселение
Русско-Полянского муниципального района Омской области;

19) Седельниковское сельское поселение Седельниковского муниципального района Омской
области;
20) Сосновское сельское поселение Азовского
немецкого национального муниципального района
Омской области;
21) Такмыкское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области;
22) Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области;
23) Усть-Ишимское сельское поселение УстьИшимского муниципального района Омской области;
24) Чернолучинское городское поселение Омского муниципального района Омской области;
25) Шербакульское городское поселение Шербакульского муниципального района Омской области;
26) Элитовское сельское поселение Москаленского муниципального района Омской области.
3. Принципы распределения средств
финансовой поддержки между муниципальными
образованиями Омской области
5. Принципами распределения средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями Омской области являются:
1) равенство возможности участия муниципальных образований Омской области в реализации мероприятий, предусмотренных Программой;
2) зависимость объема финансовой поддержки в рамках Программы от софинансирования мероприятия из средств местного бюджета и потребности в проведении капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях
Омской области;
3) стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства Омской области.
4. Объем долевого финансирования
Программы
6. Планируемый объем финансирования Программы за счет всех источников составит 137,003
млн. руб. Объем средств областного бюджета, направляемых на реализацию Программы в 2013
году, исходя из перечня многоквартирных домов,
в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки, составляет 24,921
млн руб.
Планируемый объем софинансирования за
счет средств Фонда составит 64,655 млн. руб., за
счет средств местных бюджетов – 26,877 млн руб.,
за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах – 20,550
млн руб.
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Программы, с указанием размера предельной стоимости капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений
многоквартирных домов, определен в приложении
№ 1 к Программе.
Объемы долевого финансирования мероприятий в рамках Программы соответствуют требованиям Федерального закона.
7. Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 2 к Программе.
8. Реестр многоквартирных домов, участвующих в Программе, по видам ремонта определен в
приложении № 3 к Программе.
5. Порядок распределения средств Фонда
и средств областного бюджета между
муниципальными образованиями Омской
области, а также обоснование объема средств,
предусмотренных на софинансирование
проведения капитального ремонта
многоквартирных домов
9. Распределение средств Фонда между муниципальными образованиями Омской области
производится исходя из размеров средств, предусмотренных на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных
домов в областном бюджете, местных бюджетах,
и минимально необходимого процента софинансирования за счет средств областного бюджета и
средств местных бюджетов, определенного для
Омской области Фондом и составляющего 44,48
процента.
10. Средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Программы, распределяются между муниципальными образованиями Омской области в соответствии с разделом 9 подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
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проведение капитального ремонта, реконструкции
и модернизации жилых домов» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 24
марта 2011 года № 43-п.
11. Объем средств местных бюджетов на софинансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов определяется соответствующими муниципальными адресными программами по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2013 год.
12. Средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо средства собственников
помещений в многоквартирных домах распределяются согласно решениям общего собрания членов
товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного кооператива или иного
специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, о
долевом финансировании капитального ремонта
многоквартирного дома за счет указанных средств
в размере не менее чем 15 процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом.
6. Отбор многоквартирных домов для включения в
Программу
13. Отбор многоквартирных домов для включения в Программу осуществлен в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом.
7. Проведение энергетического обследования
многоквартирных домов
14. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» проведение энергетического обследования является обязательным для организаций, проводящих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
8. Информационное и методическое обеспечение
Программы
15. Информационное и методическое обеспечение Программы заключается в проведении
через доступные населению средства массовой
информации своевременной информационноразъяснительной работы:
1) о целях и условиях реализации Программы;
2) о содержании правовых актов и решений органов государственной власти Омской области,
органов местного самоуправления Омской области, принимаемых в связи с реализацией Программы;
3) о ходе реализации Программы;
4) о правах собственников помещений в многоквартирных домах, возникающих в связи с участием в реализации Программы;
5) о системе контроля за расходованием
средств Фонда, областного бюджета и местных
бюджетов в ходе выполнения Программы;
6) об объемах средств, направляемых на реализацию Программы.
16. Организация информационного и методического сопровождения реализации Программы
осуществляется Министерством строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области. Органам местного самоуправления Омской области – участникам Программы рекомендуется принимать участие в осуществлении
соответствующих мероприятий.
17. Товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам
или иным специализированным потребительским
кооперативам, управляющим организациям, принимающим участие в реализации Программы, рекомендуется доводить до сведения граждан следующую информацию:
– обо всех привлеченных исполнителях работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома
с указанием их наименований, необходимых номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии)
адресов электронной почты, адресов сайтов в сети
«Интернет»;
– о планируемых сроках начала и окончания
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
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Приложение № 1
к региональной адресной программе Омской области
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2013 год

ввода в эксплуа-тацию

завершения последнего капитального ремонта

Материал стен

Количество этажей

Количество подъездов

кв.м

кв.м

кв.м

чел.

Вид ремонта частичный (далее –
ЧАСТ), комплексный (далее – КОМПЛ)

Площадь помещений
МКД

Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной
адресной программы Омской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год
(далее – Программа)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого по Омской области

X

X

X

X

X

125 569,33

ул. Центральная, д. 1, с. Изумрудное

1990

Итого по Изумруднинскому сельскому поселению
Нововаршавского муниципального района Омской области

X

Год

№
п/п

Адрес многоквартирного дома
(далее– МКД)

1

2

Общая
площадь
МКД, всего

всего

в том числе жилых
помещений, находящихся в
собственности
граждан

107 990,25

100 515,52 4 638

X

Стоимость капитального ремонта
в том числе

всего

за счет средств
государственной корпораза счет
ции – Фонда сосредств обдействия рефорластного
мированию
бюджета
жилищнокоммунального
хозяйства

за счет
средств
местного
бюджета

за счет
средств товариществ собственников
жилья, других кооперативов либо собственников
помещений в
МКД

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

13

14

15

16

17

137 003 212,63

64 654 556,20 24 921 488,19 26 876 686,59

20 550 481,65

Удельная стоимость капитального ремонта 1
кв.м общей площади помещений
МКД

Предельная стоимость капитального ремонта
1 кв. м общей площади помещений
МКД

Плановая
дата завершения работ

руб./кв.м руб./кв.м
18
1 091,06

19

20

13 293,10 X

I. Изумруднинское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
1

X

Панельные

3

3

1 504,23

1 344,16

1 210,46 61

ЧАСТ

1 836 158,74

866 520,03

334 005,37

360 209,53

275 423,81 1 366,03

11 601,50 11.2013

X

X

X

1 504,23

1 344,16

1 210,46 61

X

1 836 158,74

866 520,03

334 005,37

360 209,53

275 423,81 1 366,03

11 601,50 X

Панельные

2

2

782,30

721,90

721,90 27

ЧАСТ

1 019 494,54

481 119,99

185 450,60

200 000,00

152 923,95 1 412,24

11 577,20 11.2013

X

X

X

782,30

721,90

721,90 27

X

1 019 494,54

481 119,99

185 450,60

200 000,00

152 923,95 1 412,24

11 577,20 X

II. Иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области
2

ул. Чапаева, д. 54, с. Иртыш

Итого по Иртышскому сельскому поселению Черлакского муниципального района Омской области

1973
X

X

III. Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области
3

ул. Юбилейная, д. 29, с. Колосовка

1978

Итого по Колосовскому сельскомупоселению Колосовского муниципального района Омской области

X

X

Панельные

2

3

863,20

686,00

686,00 55

ЧАСТ

3 058 484,45

1 443 359,98

556 351,80

600 000,00

458 772,67 3 543,19

11 577,20 10.2013

X

X

X

863,20

686,00

686,00 55

X

3 058 484,45

1 443 359,98

556 351,80

600 000,00

458 772,67 3 543,19

11 577,20 X

IV. Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального района Омской области
4

ул. 50 лет Октября, д. 3а, р.п. Кормиловка

1980

Панельные

2

2

781,48

722,16

722,16 43

ЧАСТ

526 826,88

248 620,14

95 832,13

103 350,58

79 024,03

674,14

11 338,40 11.2013

5

ул. 50 лет Октября, д. 5а, р.п. Кормиловка

1977 1986 Панельные

2

2

787,37

727,17

727,17 35

ЧАСТ

526 826,88

248 620,14

95 832,13

103 350,58

79 024,03

669,10

11 338,40 10.2013

6

ул. Гагарина, д. 9, р.п. Кормиловка

1992

Панельные

3

3

1 395,20

1 251,20

1 251,20 54

ЧАСТ

369 536,26

174 391,55

67 220,27

72 494,00

55 430,44

264,86

11 338,40 10.2013

7

ул. Карла Маркса, д. 7, р.п. Кормиловка

1994

Панельные

3

3

1 387,20

1 243,20

1 243,20 48

ЧАСТ

369 536,26

174 391,55

67 220,27

72 494,00

55 430,44

266,39

11 338,40 10.2013
11 338,40 10.2013

8

ул. Ленина, д. 11, р.п. Кормиловка

1985

Панельные

3

3

1 445,60

1 301,60

1 301,60 39

ЧАСТ

369 536,26

174 391,55

67 220,27

72 494,00

55 430,44

255,63

9

ул. Ленина, д. 111, р.п. Кормиловка

1994

Панельные

5

3

3 166,03

2 806,33

2 806,33 126

ЧАСТ

488 224,13

230 402,73

88 810,12

95 777,66

73 233,62

154,21

11 338,40 10.2013

10

ул. Ленина, д. 113, р.п. Кормиловка

1984

Панельные

3

3

1 447,15

1 303,15

1 303,15 52

ЧАСТ

368 253,15

173 786,03

66 986,87

72 242,28

55 237,97

254,47

11 338,40 10.2013

11

ул. Ленина, д. 115, р.п. Кормиловка

1992

Панельные

4

4

2 490,36

2 264,20

2 264,20 106

ЧАСТ

389 424,49

183 777,21

70 838,03

76 395,58

58 413,67

156,37

11 338,40 10.2013

12

ул. Ленина, д. 117, р.п. Кормиловка

1976

Панельные

5

4

3 643,31

3 360,13

3 360,13 172

ЧАСТ

998 775,96

471 342,35

181 681,75

195 935,47

149 816,39

274,14

11 338,40 10.2013

13

ул. Ленина, д. 19, р.п. Кормиловка

1985

Панельные

3

3

1 459,10

1 315,10

1 315,10 53

ЧАСТ

369 536,27

174 391,55

67 220,28

72 494,00

55 430,44

253,26

11 338,40 11.2013

14

ул. Ленина, д. 5, р.п. Кормиловка

1988

Панельные

3

3

1 459,90

1 315,90

1 315,90 42

ЧАСТ

369 536,27

174 391,55

67 220,28

72 494,00

55 430,44

253,12

11 338,40 10.2013

15

ул. Маяковского, д. 16, р.п. Кормиловка

1988

Панельные

2

3

911,18

824,80

824,80 32

ЧАСТ

417 011,40

196 796,02

75 856,21

81 807,46

62 551,71

457,66

11 338,40 10.2013

16

ул. Маяковского, д. 28, р.п. Кормиловка

1990

Панельные

3

3

1 447,40

1 303,30

1 303,30 51

ЧАСТ

369 536,27

174 391,55

67 220,28

72 494,00

55 430,44

255,31

11 338,40 11.2013

17

ул. Маяковского, д. 32, р.п. Кормиловка

1981

Панельные

3

3

1 423,79

1 279,79

1 279,79 51

ЧАСТ

369 536,27

174 391,55

67 220,28

72 494,00

55 430,44

259,54

11 338,40 10.2013

18

ул. Маяковского, д. 44, р.п. Кормиловка

1987

Панельные

3

3

1 411,10

1 267,00

1 267,00 47

ЧАСТ

386 858,27

182 566,15

70 371,22

75 892,16

58 028,74

274,15

11 338,40 10.2013

19

ул. Маяковского, д. 46, р.п. Кормиловка

1996

Панельные

3

3

1 452,16

1 308,16

1 308,16 59

ЧАСТ

369 536,26

174 391,55

67 220,27

72 494,00

55 430,44

254,47

11 338,40 10.2013

20

ул. Первомайская, д. 15, р.п. Кормиловка

1990

Панельные

3

3

1 449,20

1 305,20

1 305,20 53

ЧАСТ

369 536,26

174 391,55

67 220,27

72 494,00

55 430,44

254,99

11 338,40 10.2013

21

ул. Пушкина, д. 75, р.п. Кормиловка

1987

Панельные

3

3

1 446,50

1 302,50

1 302,50 53

ЧАСТ

386 216,71

182 263,39

70 254,52

75 766,29

57 932,51

267,00

11 338,40 10.2013

22

ул. Пушкина, д. 78, р.п. Кормиловка

1987

Панельные

4

4

2 502,50

2 261,30

2 261,30 98

ЧАСТ

554 304,38

261 587,32

100 830,41

108 740,99

83 145,66

221,50

11 338,40 10.2013

23

ул. Советская, д. 111, р.п. Кормиловка

1991

Панельные

5

3

3 154,00

2 794,30

2 794,30 111

ЧАСТ

474 751,44

224 044,70

86 359,38

93 134,64

71 212,72

150,52

11 338,40 10.2013

24

ул. Советская, д. 113, р.п. Кормиловка

1989

Панельные

4

4

2 502,50

2 261,30

2 261,30 84

ЧАСТ

554 304,38

261 587,32

100 830,41

108 740,99

83 145,66

221,50

11 338,40 10.2013

25

ул. Советская, д. 7, р.п. Кормиловка

1988

Панельные

2

3

1 449,84

1 304,10

1 304,10 53

ЧАСТ

386 858,27

182 566,15

70 371,22

75 892,16

58 028,74

266,83

11 338,40 10.2013

26

ул. Фрунзе, д. 87а, р.п. Кормиловка

1975

Каменные,
кирпичные

2

2

598,84

533,07

533,07 22

ЧАСТ

266 887,29

125 949,45

48 547,98

52 356,77

40 033,09

445,67

11 338,40 11.2013

Итого по Кормиловскому городскому поселению
Кормиловского муниципального района Омской
области

X

X

X

X

39 211,71

35 354,96

4 743 433,05 1 828 384,85 1 971 829,61

1 507 702,50

256,34

11 338,40 X

X

35 354,96 1 484

X

10 051 350,01

V. Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области
27

ул. Комсомольская, д. 14, р.п. Красный Яр

1978

Панельные

2

2

747,00

689,80

689,80 29

ЧАСТ

579 756,12

273 598,51

105 460,19

113 734,00

86 963,42

840,47

11 237,20 10.2013

28

ул. Комсомольская, д. 22, р.п. Красный Яр

1969

Панельные

2

2

750,50

689,70

689,70 32

ЧАСТ

579 756,12

273 598,51

105 460,19

113 734,00

86 963,42

840,59

11 237,20 10.2013

29

ул. Комсомольская, д. 24, р.п. Красный Яр

1969

Панельные

2

2

759,60

699,30

699,30 29

ЧАСТ

867 717,53

409 493,24

157 841,65

170 225,00

30

ул. Комсомольская, д. 26, р.п. Красный Яр

1972

Панельные

2

2

740,90

699,90

699,90 28

ЧАСТ

579 756,12

273 598,51

105 460,19

113 734,00

31

ул. Комсомольская, д. 28, р.п. Красный Яр

1972

Итого по Красноярскому городскому поселению
Любинского муниципального района Омской области

X

X

Панельные

2

2

767,40

708,00

X

X

X

3 765,40

3 486,70

708,00 19
3 486,70 137

ЧАСТ
X

130 157,64 1 240,84
86 963,42

831,91

579 756,12

273 598,51

105 460,19

113 734,00

86 963,42

755,48

3 186 742,01

1 503 887,28

579 682,41

625 161,00

478 011,32

0,00

11 237,20 10.2013
11 237,20 10.2013
11 237,20 10.2013
11 237,20 X

VI. Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района Омской области
32

ул. Ленина, д. 58, р.п. Крутинка

Итого по Крутинскому городскому поселению Крутинского муниципального района Омской области

1978
X

X

Блочные

2

2

972,00

771,40

711,00 36

ЧАСТ

2 248 096,18

1 060 921,55

408 938,60

441 021,60

337 214,43 2 914,31

11 556,60 10.2013

X

X

X

972,00

771,40

711,00 36

X

2 248 096,18

1 060 921,55

408 938,60

441 021,60

337 214,43 2 914,31

11 556,60 X

VII. Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
33

ул. 30 лет Победы, д. 2, с. Лузино

1993

Панельные

3

3

2 024,40

1 309,20

778,20 65

ЧАСТ

1 013 299,96

478 196,52

184 323,73

198 784,72

151 994,99

773,98

12 254,80 11.2013

34

ул. 30 лет Победы, д. 4, с. Лузино

1993

Панельные

3

3

1 991,16

1 303,60

782,60 72

ЧАСТ

1 033 416,27

487 689,81

187 982,97

202 731,05

155 012,44

792,74

12 254,80 11.2013

35

ул. Майорова, д. 5, с. Лузино

1979

Каменные,
кирпичные

3

3

2 062,03

1 268,60

756,80 42

ЧАСТ

721 543,11

340 510,62

131 251,87

141 549,15

108 231,47

568,77

12 254,80 11.2013

36

ул. Советская, д. 5, с. Лузино

1973

Каменные,
кирпичные

2

3

1 598,60

834,10

573,80 31

ЧАСТ

1 214 931,62

573 350,53

221 001,42

238 339,93

182 239,74 1 456,58

12 254,80 11.2013

37

ул. Советская, д. 7, с. Лузино

1973

Каменные,
кирпичные

2

3

1 439,74

861,10

646,50 30

ЧАСТ

1 114 283,11

525 852,48

202 693,01

218 595,15

167 142,47 1 294,02

12 254,80 11.2013

X

X

X

9 115,93

5 576,60

X

5 097 474,07

2 405 599,96

764 621,11

12 254,80 X

Итого по Лузинскому сельскому поселению Омского муниципального района Омской области

X

X

3 537,90 240

927 253,00 1 000 000,00

914,08

VIII. Любинское городское поселение Любинского муниципального района Омской области
38

ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 15, р.п. Любинский

1966

Блочные

2

2

650,10

643,30

643,30 24

ЧАСТ

1 238 303,89

584 380,38

225 252,93

242 925,00

185 745,58 1 924,92

11 237,20 10.2013

39

ул. Буркенина, д. 16, р.п. Любинский

1973

Каменные,
кирпичные

2

2

690,00

620,00

620,00 22

ЧАСТ

1 050 477,26

495 741,23

191 086,44

206 078,00

157 571,59 1 694,32

11 237,20 10.2013

40

ул. Октябрьская, д. 182, р.п. Любинский

1986

Каменные,
кирпичные

2

2

610,40

556,90

556,90 31

ЧАСТ

815 208,44

384 713,16

148 290,01

159 924,00

122 281,27 1 463,83

11 237,20 10.2013

41

ул. Почтовая, д. 7, р.п. Любинский

1987

Панельные

3

3

1 436,40

1 305,75

1 227,65 51

ЧАСТ

921 949,55

435 086,43

167 706,69

180 864,00

138 292,43

706,07

11 237,20 10.2013

42

ул. Садовая, д. 13, р.п. Любинский

1986

Панельные

2

2

922,00

852,20

852,20 35

ЧАСТ

1 491 760,50

703 991,62

271 357,81

292 647,00

223 764,07 1 750,48

11 237,20 10.2013
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3

Официально
Итого по Любинскому городскому поселению Любинского муниципального района Омской области

X

X

X

X

X

4 308,90

3 978,15

3 900,05 163

X

5 517 699,64

2 603 912,82 1 003 693,88 1 082 438,00

827 654,94 1 387,00

11 237,20 X

IX. Марьяновский муниципальный район Омской области
43

ул. 40 лет Октября, д. 56, р.п. Марьяновка

1983

Панельные

3

3

1 455,00

1 308,60

1 308,60 46

ЧАСТ

578 737,79

273 117,94

105 274,95

113 534,23

44

ул. Ленина, д. 11, р.п. Марьяновка

1977

Панельные

2

2

640,50

493,10

493,10 16

ЧАСТ

1 027 200,00

484 756,22

186 852,21

201 511,57

397,76

11 200,90 10.2013

154 080,00 1 603,75

86 810,67

11 200,90 10.2013

45

ул. Ленина, д. 14, р.п. Марьяновка

1968

Панельные

2

2

839,60

708,90

708,90 32

ЧАСТ

910 200,00

429 541,58

165 569,39

178 559,03

136 530,00 1 084,09

11 200,90 10.2013

46

ул. Ленина, д. 18, р.п. Марьяновка

1967

Панельные

2

2

782,20

722,20

722,20 25

ЧАСТ

991 100,00

467 719,91

180 285,46

194 429,63

148 665,00 1 267,07

11 200,90 10.2013

47

ул. Ленина, д. 3, р.п. Марьяновка

1976

Панельные

2

2

781,00

544,90

544,90 28

ЧАСТ

1 123 000,00

529 966,16

204 278,65

220 305,19

168 450,00 1 437,90

11 200,90 10.2013

48

ул. Ленина, д. 5, р.п. Марьяновка

1969

Панельные

2

2

788,10

728,10

728,10 28

ЧАСТ

910 200,00

429 541,59

165 569,39

178 559,02

136 530,00 1 154,93

11 200,90 10.2013

49

ул. Пономаренко, д. 8, р.п. Марьяновка

1994

Каменные,
кирпичные

3

1

1 031,70

871,70

871,70 35

ЧАСТ

844 100,00

398 347,67

153 545,51

165 591,82

126 615,00

11 200,90 10.2013

818,16

50

ул. Пролетарская, д. 58, р.п. Марьяновка

1996

Панельные

3

3

1 465,00

1 320,70

1 320,70 50

ЧАСТ

493 200,00

232 750,95

89 715,25

96 753,80

73 980,00

336,66

11 200,90 10.2013

51

ул. Пролетарская, д. 60, р.п. Марьяновка

1987

Панельные

3

3

1 394,50

971,20

971,20 39

ЧАСТ

688 200,00

324 775,35

125 186,61

135 008,04

103 230,00

493,51

11 200,90 10.2013

52

ул. Пролетарская, д. 63, р.п. Марьяновка

1970

Панельные

2

2

787,10

726,70

726,70 37

ЧАСТ

910 200,00

429 541,59

165 569,39

178 559,02

136 530,00 1 156,40

11 200,90 10.2013

53

ул. Северная, д. 1а, р.п. Марьяновка

1974

Панельные

2

2

799,30

740,20

740,20 31

ЧАСТ

910 200,00

429 541,58

165 569,39

178 559,03

136 530,00 1 138,75

11 200,90 10.2013

54

ул. Северная, д. 1б, р.п. Марьяновка

1974

Панельные

2

2

798,10

737,20

737,20 30

ЧАСТ

910 200,00

429 541,58

165 569,39

178 559,03

136 530,00 1 140,46

11 200,90 10.2013

55

ул. Северная, д. 1в, р.п. Марьяновка

1974

Панельные

2

2

784,20

723,80

723,80 40

ЧАСТ

910 200,00

429 541,58

165 569,39

178 559,03

136 530,00 1 160,67

11 200,90 10.2013

56

ул. Восточный поселок, д. 14, с. Пикетное

1970

Панельные

2

2

831,50

771,10

771,10 28

ЧАСТ

513 600,00

242 378,11

93 426,11

100 755,78

77 040,00

617,68

11 200,90 10.2013

57

ул. Восточный поселок, д. 15, с. Пикетное

1972

Панельные

2

2

826,50

766,10

766,10 29

ЧАСТ

513 600,00

242 378,11

93 426,11

100 755,78

77 040,00

621,42

11 200,90 10.2013

X

X

X

14 004,30

12 134,50

5 773 439,92 2 225 407,20 2 400 000,00

1 835 090,67

873,58

11 200,90 X

Итого по Марьяновскому муниципальному району
Омской области

X

X

12 134,50 494

X

12 233 937,79

X. Москаленское городское поселение Москаленского муниципального района Омской области
58

ул. Северная 1-я, д. 63, р.п. Москаленки

1971

Блочные

2

2

787,60

726,00

726,00 25

ЧАСТ

2 546 341,22

1 201 669,35

463 190,69

499 530,00

381 951,18 3 507,36

11 625,00 11.2013

59

ул. Северная 1-я, д. 90, р.п. Москаленки

1981

Панельные

3

3

1 456,60

1 331,50

1 331,50 51

ЧАСТ

2 319 357,33

1 094 551,11

421 901,32

455 001,30

347 903,60 1 741,91

11 625,00 11.2013

X

X

X

2 244,20

2 057,50

2 057,50 76

X

4 865 698,55

2 296 220,46

885 092,01

954 531,30

729 854,78 2 364,86

11 625,00 X

Итого по Москаленскому городскому поселению
Москаленского муниципального района Омской
области

X

X

XI. Муромцевское городское поселение Муромцевского муниципального района Омской области
60

ул. Юбилейная, д. 14, р.п. Муромцево

1974

Панельные

2

2

765,40

734,60

472,30 21

ЧАСТ

519 615,50

245 216,95

94 520,35

101 935,88

61

ул. Юбилейная, д. 15, р.п. Муромцево

1974

Панельные

2

4

771,25

740,65

467,20 27

ЧАСТ

895 064,14

422 398,67

162 816,11

175 589,74

62

ул. Юбилейная, д. 26, р.п. Муромцево

1987

Итого по Муромцевскому городскому поселению Муромцевского муниципального района Омской области

X

X

Блочные

2

3

883,63

831,73

463,70 35

X

X

X

2 420,28

2 306,98

1 403,20 83

ЧАСТ
X

707,34

1 636,66 11.2013

134 259,62 1 208,48

77 942,32

1 636,66 11.2013

819 979,40

386 964,67

149 157,87

160 859,94

122 996,92

985,87

1 636,66 11.2013

2 234 659,04

1 054 580,29

406 494,33

438 385,56

335 198,86

968,65

1 636,66 X

XII. Называевское городское поселение Называевского муниципального района Омской области
63

ул. Железнодорожная 1-я, д. 13, г. Называевск

1913

Каменные,
кирпичные

1

4

205,10

166,00

136,00 7

ЧАСТ

786 859,00

371 334,50

143 133,12

154 362,53

118 028,85 4 740,11

11 827,60 11.2013

64

ул. Красная, д. 65, г. Называевск

1975

Блочные

2

2

762,10

706,90

455,30 27

ЧАСТ

1 868 463,00

881 765,05

339 881,66

366 546,84

280 269,45 2 643,18

11 827,60 11.2013

65

ул. Ленина, д. 54, г. Называевск

1973

Каменные,
кирпичные

2

2

755,80

652,70

422,20 28

ЧАСТ

2 020 089,00

953 320,41

367 463,09

396 292,15

303 013,35 3 094,97

11 827,60 11.2013

66

ул. Ленина, д. 64, г. Называевск

1972

Каменные,
кирпичные

2

2

774,60

710,30

436,40 24

ЧАСТ

2 321 947,00

1 095 773,23

422 372,39

455 509,33

348 292,05 3 268,97

11 827,60 11.2013

67

ул. Ленина, д. 64а, г. Называевск

1976

Каменные,
кирпичные

2

2

761,80

707,90

471,90 27

ЧАСТ

2 052 261,00

968 503,01

373 315,32

402 603,52

307 839,15 2 899,08

11 827,60 11.2013

68

ул. Тобольская, д. 65, г. Называевск

1987

540 503,74

208 340,42

224 685,63

171 799,37 1 355,26

11 827,60 11.2013

Итого по Называевскому городскому поселению Называевского муниципального района Омской области

X

4 811 199,94 1 854 506,00 2 000 000,00

1 529 242,22 2 690,74

X

Панельные

2

3

936,80

845,10

X

X

X

4 196,20

3 788,90

518,70 33
2 440,50 146

ЧАСТ
X

1 145 329,16
10 194 948,16

11 827,60 X

XIII. Нововаршавское городское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
69

ул. Есенина, д. 11, р.п. Нововаршавка

1979

Каменные,
кирпичные

2

3

958,00

958,00

502,60 31

ЧАСТ

1 190 207,34

561 682,65

216 503,96

233 489,63

178 531,10 1 242,39

11 601,50 11.2013

70

ул. Красный Путь, д. 12, р.п. Нововаршавка

1972

Панельные

2

2

799,20

731,10

469,10 29

ЧАСТ

1 065 773,23

502 959,72

193 868,84

209 078,69

159 865,98 1 457,77

11 601,50 11.2013

71

ул. Красный Путь, д. 14, р.п. Нововаршавка

1974

Блочные

2

2

494,80

494,80

444,90 33

ЧАСТ

778 533,04

367 405,31

141 618,59

152 729,18

116 779,96 1 573,43

11 601,50 11.2013

72

ул. Красный Путь, д. 6, р.п. Нововаршавка

1969

Панельные

2

2

769,80

703,81

471,60 22

ЧАСТ

793 651,03

374 539,80

144 368,62

155 694,96

119 047,65 1 127,65

11 601,50 11.2013

73

ул. Октябрьская, д. 1, р.п. Нововаршавка

1964

Каменные,
кирпичные

2

2

638,60

621,70

407,70 24

ЧАСТ

821 828,90

387 837,47

149 494,31

161 222,78

123 274,34 1 321,91

11 601,50 11.2013

X

X

X

3 660,40

3 509,41

4 649 993,54

2 194 424,95

845 854,32

912 215,24

697 499,03 1 325,01

11 601,50 X

Итого по Нововаршавскому городскому поселению
Нововаршавского муниципального района Омской области

X

X

2 295,90 139

X

XIV. Одесское сельское поселение Одесского муниципального района Омской области
74

ул. Колхозная, д. 47, с. Одесское

1961

Панельные

2

2

782,88

753,54

481,50 33

ЧАСТ

1 284 300,23

606 086,96

233 619,87

251 948,36

192 645,04 1 704,36

11 388,10 11.2013

75

ул. Колхозная, д. 51, с. Одесское

1961 2009 Панельные

2

2

862,50

802,50

802,50 27

ЧАСТ

1 741 985,72

822 077,90

316 874,88

341 735,08

261 297,86 2 170,70

11 388,10 11.2013
11 388,10 11.2013

76

ул. Октябрьская, д. 18, с. Одесское

1982

Панельные

2

3

965,70

881,00

528,00 27

ЧАСТ

748 293,59

353 134,71

136 117,90

146 796,94

112 244,04

77

ул. Октябрьская, д. 20, с. Одесское

1981

Панельные

2

3

913,30

859,30

501,90 31

ЧАСТ

1 322 894,55

624 300,40

240 640,35

259 519,62

198 434,18 1 539,50

11 388,10 11.2013

Итого по Одесскому сельскому поселению Одесского муниципального района Омской области

X

X

X

X

3 524,38

3 296,34

X

5 097 474,09

2 405 599,97

927 253,00 1 000 000,00

764 621,12 1 546,40

11 388,10 X

X

2 313,90 118

849,37

XV. Оконешниковское городское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области
78

ул. Пролетарская, д. 47, р.п. Оконешниково

Итого по Оконешниковскому городскому поселению Оконешниковского муниципального района
Омской области

1975
X

X

Панельные

2

2

1 082,00

741,35

741,35 32

ЧАСТ

2 548 737,04

1 202 799,98

463 626,50

500 000,00

382 310,56 3 437,97

11 730,50 11.2013

X

X

X

1 082,00

741,35

741,35 32

X

2 548 737,04

1 202 799,98

463 626,50

500 000,00

382 310,56 3 437,97

11 730,50 X

XVI. Павлоградский муниципальный район Омской области
79

ул. Ленина, д. 105, р.п. Павлоградка

1979 2012 Панельные

2

2

753,40

670,40

670,40 13

ЧАСТ

1 217 689,66

574 652,10

221 503,12

238 880,99

182 653,45 1 816,36

11 372,00 11.2013

80

ул. Ленинградская, д. 3, р.п. Павлоградка

1970

2

4

399,00

372,10

372,10 26

ЧАСТ

806 930,15

380 806,48

146 784,15

158 300,00

121 039,52 2 168,58

11 372,00 11.2013

Панельные

81

ул. Ленинградская, д. 5, р.п. Павлоградка

1965

Панельные

2

2

398,20

349,30

349,30 16

ЧАСТ

1 051 608,90

496 275,27

191 292,29

206 300,00

157 741,34 3 010,62

11 372,00 11.2013

82

ул. Советская, д. 36, р.п. Павлоградка

1983

Панельные

2

3

968,10

870,10

870,10 37

ЧАСТ

1 449 721,63

684 152,64

263 710,75

284 400,00

217 458,24 1 666,16

11 372,00 11.2013

Итого по Павлоградскому муниципальному району
Омской области

X

X

X

X

2 518,70

2 261,90

2 261,90 92

X

4 525 950,34

2 135 886,49

823 290,31

887 880,99

678 892,55 2 000,95

11 372,00 X

X

XVII. Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
83

ул. Ленина, д. 61, с. Пушкино

1977

Панельные

2

1

405,10

369,70

369,70 21

ЧАСТ

955 776,35

451 049,99

173 859,93

187 500,00

143 366,43 2 585,28

12 254,80 11.2013

84

ул. Ленина, д. 63, с. Пушкино

1977

Панельные

2

1

401,20

369,00

369,00 21

ЧАСТ

955 776,41

451 049,99

173 859,93

187 500,00

143 366,49 2 590,18

12 254,80 11.2013

X

X

X

806,30

738,70

738,70 42

X

1 911 552,76

902 099,98

347 719,86

375 000,00

286 732,92 2 587,73

12 254,80 X

Итого по Пушкинскому сельскому поселению Омского муниципального района Омской области

X

X

XVIII. Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского муниципального района Омской области
85

пер. Гагарина, д. 25, р.п. Русская Поляна

Итого по Русско-Полянскому городскому поселению Русско-Полянского муниципального района
Омской области

1961
X

X

Каменные,
кирпичные

2

2

660,00

615,50

615,50 29

КОМПЛ 2 128 750,55

1 004 599,96

387 229,11

417 608,90

319 312,58 3 458,57

11 624,00 11.2013

X

X

X

660,00

615,50

615,50 29

X

1 004 599,96

387 229,11

417 608,90

319 312,58 3 458,57

11 624,00 X

2 128 750,55

XIX. Седельниковское сельское поселение Седельниковского муниципального района Омской области
86

ул. Тимирязева, д.9, с. Седельниково

1979

Итого по Седельниковскому сельскому поселению
Седельниковского муниципального района Омской области

X

X

Панельные

2

2

620,50

578,60

578,60 27

ЧАСТ

1 081 577,31

510 417,96

196 743,68

212 179,07

162 236,60 1 869,30

11 341,40 11.2013

X

X

X

620,50

578,60

578,60 27

X

1 081 577,31

510 417,96

196 743,68

212 179,07

162 236,60 1 869,30

11 341,40 X

183 333,33

140 180,53 1 624,43

11 341,40 11.2013

XX. Сосновское сельское поселение Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
87

4

пер. Молодежный, д. 3, с. Сосновка

1976

Панельные

2

2

575,30

312,10

312,10 22

ЧАСТ

6 сентября 2013 ГОДА

934 536,90

441 026,66

169 996,38
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Официально
88

пер. Молодежный, д. 5, с. Сосновка

1980

Панельные

2

2

579,20

309,90

309,90 39

КОМПЛ

934 536,90

441 026,66

169 996,38

183 333,33

140 180,53 1 613,50

11 341,40 11.2013

89

пер. Молодежный, д. 7, с. Сосновка

1980

Панельные

2

2

622,20

324,90

324,90 33

ЧАСТ

934 536,90

441 026,66

169 996,38

183 333,33

140 180,53 1 501,99

11 341,40 11.2013

Итого по Сосновскому сельскому поселению
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

X

X

X

X

1 776,70

0,00

634,80 94

X

2 803 610,70

1 323 079,98

509 989,14

549 999,99

420 541,59 1 577,99

11 341,40 X

X

XXI. Такмыкское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области
90

ул. 70 лет Октября, д. 2, с. Такмык

Итого по Такмыкскому сельскому поселению Большереченского муниципального района Омской области

1990
X

X

Панельные

3

3

1 401,80

1 295,30

1 234,10 60

КОМПЛ 3 272 908,01

1 544 550,75

595 356,39

642 064,67

490 936,20 2 526,76

11 816,80 11.2013

X

X

X

1 401,80

1 295,30

1 234,10 60

X

1 544 550,75

595 356,39

642 064,67

490 936,20 2 526,76

11 816,80 X

3 272 908,01

XXII. Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области
91

ул. Комсомольская, д. 4, г. Тюкалинск

1969

Блочные

2

2

769,70

729,70

729,70 26

ЧАСТ

747 717,79

352 862,98

136 013,16

146 683,98

112 157,67 1 024,69

11 556,60 11.2013

92

ул. Октябрьская, д. 49, г. Тюкалинск

1983

Блочные

2

3

955,50

815,10

763,40 29

ЧАСТ

871 637,33

411 343,09

158 554,67

170 993,97

130 745,60 1 069,36

11 556,60 11.2013

93

ул. Октябрьская, д. 51, г. Тюкалинск

1994

Каменные,
кирпичные

2

3

1 078,70

881,50

881,50 26

ЧАСТ

902 617,03

425 963,03

164 190,02

177 071,43

135 392,55 1 023,96

11 556,60 11.2013

94

ул. Октябрьская, д. 58, г. Тюкалинск

1974

Блочные

2

2

796,00

734,40

719,00 28

ЧАСТ

747 700,61

352 854,87

136 010,04

146 680,61

112 155,09 1 018,11

11 556,60 11.2013

95

ул. Первомайская, д. 3, г. Тюкалинск

1969

Каменные,
кирпичные

2

2

776,40

719,00

719,00 30

ЧАСТ

1 189 801,37

561 491,06

216 430,11

233 409,99

178 470,21 1 654,80

11 556,60 11.2013

96

ул. Северная 2-я, д. 19, г. Тюкалинск

1987

152 750,41

164 734,34

Итого по Тюкалинскому городскому поселению Тюкалинского муниципального района Омской области

X

X

Панельные

3

3

1 634,60

1 283,20

1 283,20 46

ЧАСТ

X

X

X

6 010,90

5 162,90

5 095,80 185

X

839 729,02

396 284,92

5 299 203,15

2 500 799,95

125 959,35

654,40

11 556,60 11.2013

963 948,41 1 039 574,32

794 880,47 1 026,40

11 556,60 X

13 293,10 11.2013

XXIII. Усть-Ишимское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района Омской области
97

ул. Школьная, д. 25, с. Усть-Ишим

1976

Панельные

2

2

789,40

711,40

711,40 37

КОМПЛ 2 678 610,74

1 264 089,98

487 251,10

525 478,05

401 791,61 3 765,27

98

ул. Школьная, д. 27, с. Усть-Ишим

1979

Панельные

2

2

802,00

734,40

734,40 33

КОМПЛ 2 928 610,74

1 382 069,98

532 727,20

574 521,95

439 291,61 3 987,76

13 293,10 11.2013

X

X

X

1 591,40

1 445,80

1 445,80 70

X

2 646 159,96 1 019 978,30 1 100 000,00

841 083,22 3 878,28

13 293,10 X

Итого по Усть-Ишимскому сельскому поселению
Усть-Ишимского муниципального района Омской
области

X

X

5 607 221,48

XXIV. Чернолучинское городское поселение Омского муниципального района Омской области
99

тер. д/о Русский лес, д. 2, д.п. Чернолучинский

1971 2009 Каменные,
кирпичные

2

2

2

2

769,40

3

3

1 618,00

100

ул. Пионерская, д. 1, д.п. Чернолучинский

1968 2009

101

ул. Пионерская, д. 14, д.п. Чернолучинский

1969 2009 Каменные,
кирпичные

Блочные

789,90

731,10

731,10 48

ЧАСТ

724 918,00

342 103,30

131 865,78

142 211,22

108 737,70

991,54

12 254,80 11.2013

710,20

710,20 31

ЧАСТ

1 541 214,02

727 329,73

280 353,62

302 348,57

231 182,10 2 170,11

12 254,80 11.2013

1 509,40

1 509,40 81

ЧАСТ

1 594 087,00

752 281,54

289 971,45

312 720,96

239 113,05 1 056,11

12 254,80 11.2013

104 154,15

102

ул. Пионерская, д. 6, д.п. Чернолучинский

1984 2009

Блочные

3

1

919,90

762,40

681,30 38

ЧАСТ

694 361,00

327 682,84

126 307,33

136 216,68

910,76

12 254,80 11.2013

103

ул. Поселковая, д. 12, д.п. Чернолучинский

1981

Деревянные

2

1

386,60

298,80

224,30 19

ЧАСТ

385 060,00

181 717,51

70 044,11

75 539,38

57 759,00 1 288,69

12 254,80 11.2013

X

X

X

4 483,80

4 011,90

4 939 640,02

2 331 114,92

898 542,29

969 036,81

740 946,00 1 231,25

12 254,80 X

Итого по Чернолучинскому городскому поселению
Омского муниципального района Омской области

X

X

3 856,30 217

X

XXV. Шербакульское городское поселение Шербакульского муниципального района Омской области
104

ул. Ворошилова, д. 30а, р.п. Шербакуль

1966

Панельные

2

2

384,60

345,40

345,40 23

КОМПЛ 1 839 475,82

868 085,43

334 608,76

360 860,26

275 921,37 5 325,64

11 359,10 10.2013

105

ул. Гуртьева, д. 56, р.п. Шербакуль

1974

Панельные

2

2

791,40

450,10

450,10 16

КОМПЛ 2 534 445,40

1 196 055,47

461 026,79

497 196,33

380 166,81 5 630,85

11 359,10 10.2013

106

ул. Ленина, д. 105, р.п. Шербакуль

195

Панельные

2

3

792,90

725,60

725,60 20

КОМПЛ 2 754 370,88

1 299 842,71

501 032,20

540 340,34

413 155,63 3 795,99

11 359,10 10.2013

107

ул. Пушкина, д. 13, р.п. Шербакуль

1971

Панельные

2

2

765,80

712,20

712,20 48

КОМПЛ 2 632 317,52

1 242 243,28

478 830,16

516 396,45

394 847,63 3 696,04

11 359,10 10.2013

108

ул. Рабочий поселок, д. 17а, р.п. Шербакуль 1988

Панельные

2

3

952,20

952,20

879,60 37

ЧАСТ

1 013 812,41

478 438,36

184 416,94

198 885,25

152 071,86 1 064,71

11 539,10 10.2013

109

ул. Советская, д. 103, р.п. Шербакуль

1970

Каменные,
кирпичные

2

1

296,50

276,20

276,20 10

КОМПЛ 1 162 427,63

548 572,85

211 450,71

228 039,93

174 364,14 4 208,64

11 359,10 10.2013

110

ул. Советская, д. 107, р.п. Шербакуль

1977

Панельные

2

2

561,00

561,00

561,00 25

ЧАСТ

1 098 440,82

518 376,19

199 811,23

215 487,28

164 766,12 1 958,01

11 359,10 10.2013

111

ул. Советская, д. 107а, р.п. Шербакуль

1973

Панельные

2

3

801,00

801,00

801,00 31

ЧАСТ

1 530 339,25

722 197,70

278 375,45

300 215,21

229 550,89 1 910,54

11 359,10 11.2013

112

ул. Советская, д. 111, р.п. Шербакуль

1981

Панельные

2

3

1 409,50

874,00

874,00 25

КОМПЛ 3 287 891,58

1 551 621,79

598 081,97

645 004,08

493 183,74 3 761,89

11 359,10 10.2013

113

ул. Советская, д. 79, р.п. Шербакуль

1966 2008 Панельные

2

2

712,00

712,00

658,00 30

ЧАСТ

1 239 158,02

584 783,45

225 408,31

243 092,56

185 873,70 1 740,39

11 359,10 11.2013

114

ул. Советская, д. 81, р.п. Шербакуль

1966 2008 Панельные

2

2

712,00

712,00

637,00 32

ЧАСТ

1 239 158,02

584 783,45

225 408,31

243 092,56

185 873,70 1 740,39

11 359,10 11.2013

115

ул. Советская, д. 87, р.п. Шербакуль

1967 2008 Панельные

2

2

729,00

729,00

513,00 30

ЧАСТ

1 239 158,02

584 783,45

225 408,31

243 092,56

185 873,70 1 699,81

11 359,10 11.2013

116

ул. Чапаева, д. 50, р.п. Шербакуль

1990

Панельные

3

3

1 985,20

1 348,50

1 348,50 84

КОМПЛ 2 307 834,14

1 089 113,09

419 805,20

452 740,73

346 175,12 1 711,41

11 359,10 10.2013

117

ул. Чапаева, д. 50б, р.п. Шербакуль

1987

Панельные

3

3

1 448,80

1 331,80

1 331,80 64

КОМПЛ 2 279 539,38

1 075 760,23

414 658,25

447 189,99

341 930,91 1 711,62

11 359,10 10.2013

118

ул. Чапаева, д. 52а, р.п. Шербакуль

1981

Панельные

2

2

901,60

825,40

237,60 19

КОМПЛ 3 394 491,94

1 601 928,64

617 473,04

665 916,47

509 173,79 4 112,54

Итого по Шербакульскому городскому поселению Шербакульского муниципального района Омской области

X

X

X

X

13 243,50

11 356,40

13 946 586,09 5 375 795,63 5 797 550,00

4 432 929,11 2 602,31

X

10 351,00 494

X

29 552
860,83

11 359,10 10.2013
11 539,10 X

XXVI. Элитовское сельское поселение Москаленского муниципального района Омской области
119 ул. Школьная, д. 4, с. Элита
Итого по Элитовскому сельскому поселению Москаленского муниципального района Омской области

1972
X

X

Блочные

2

2

800,30

768,40

707,20 37

ЧАСТ

2 038 989,63

962 239,99

370 901,20

400 000,00

305 848,44 2 653,55

11 433,90 10.2013

X

X

X

800,30

768,40

707,20 37

X

2 038 989,63

962 239,99

370 901,20

400 000,00

305 848,44 2 653,55

11 433,90 X

												

Приложение № 2
к региональной адресной программе Омской области
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2013 год

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения региональной адресной программы Омской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
на 2013 год (далее – Программа)

№
п/п

Наименование муниципального образования Омской области

1

2

Общая
площадь
многоквартирного дома
(далее –
МКД)

Итого по Программе

Количество
Количество МКД
Стоимость капитального ремонта
жителей, зарегистрированных в
I квар- II квар- III квар- IV кварI квар- II квар- III кварIV квартал
Всего
МКД на дату
Всего
тал
тал
тал
тал
тал
тал
тал
утверждения
Программы

кв.м

чел.

ед.

ед.

ед.

ед.

ед.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

125 569,33

4 638

0

0

0

119

119

0,00

0,00

0,00

137 003 212,63 137 003 212,63

1

Изумруднинское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области

1 504,23

61

0

0

0

1

1

0,00

0,00

0,00

1 836 158,74

1 836 158,74

2

Иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области

782,30

27

0

0

0

1

1

0,00

0,00

0,00

1 019 494,54

1 019 494,54

3

Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области

863,20

55

0

0

0

1

1

0,00

0,00

0,00

3 058 484,45

3 058 484,45

4

Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального района Омской области

39 211,71

1 484

0

0

0

23

23

0,00

0,00

0,00

10 051 350,01

10 051 350,01

5

Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области

3 765,40

137

0

0

0

5

5

0,00

0,00

0,00

3 186 742,01

3 186 742,01

6

Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района Омской области

972,00

36

0

0

0

1

1

0,00

0,00

0,00

2 248 096,18

2 248 096,18

7

Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области

9 115,93

240

0

0

0

5

5

0,00

0,00

0,00

5 097 474,07

5 097 474,07

8

Любинское городское поселение Любинского муниципального района Омской области

4 308,90

163

0

0

0

5

5

0,00

0,00

0,00

5 517 699,64

5 517 699,64

9

Марьяновский муниципальный район Омской области

14 004,30

494

0

0

0

15

15

0,00

0,00

0,00

12 233 937,79

12 233 937,79

10

Москаленское городское поселение Москаленского муниципального района Омской области

2 244,20

76

0

0

0

2

2

0,00

0,00

0,00

4 865 698,55

4 865 698,55

11

Муромцевское городское поселение Муромцевского муниципального района Омской области

2 420,28

83

0

0

0

3

3

0,00

0,00

0,00

2 234 659,04

2 234 659,04

12

Называевское городское поселение Называевского муниципального района Омской области

4 196,20

146

0

0

0

6

6

0,00

0,00

0,00

10 194 948,16

10 194 948,16

13

Нововаршавское городское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области

3 660,40

139

0

0

0

5

5

0,00

0,00

0,00

4 649 993,54

4 649 993,54

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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5

Официально
14

Одесское сельское поселение Одесского муниципального района Омской области

3 524,38

118

0

0

0

4

4

0,00

0,00

0,00

5 097 474,09

5 097 474,09

15

Оконешниковское городское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области

1 082,00

32

0

0

0

1

1

0,00

0,00

0,00

2 548 737,04

2 548 737,04

16

Павлоградский муниципальный район Омской области

2 518,70

92

0

0

0

4

4

0,00

0,00

0,00

4 525 950,34

4 525 950,34

17

Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области

806,30

42

0

0

0

2

2

0,00

0,00

0,00

1 911 552,76

1 911 552,76

18

Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского муниципального района Омской области

660,00

29

0

0

0

1

1

0,00

0,00

0,00

2 128 750,55

2 128 750,55

19

Седельниковское сельское поселение Седельниковского муниципального района Омской области

620,50

27

0

0

0

1

1

0,00

0,00

0,00

1 081 577,31

1 081 577,31

20

Сосновское сельское поселение Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

1 776,70

94

0

0

0

3

3

0,00

0,00

0,00

2 803 610,70

2 803 610,70

21

Такмыкское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области

1 401,80

60

0

0

0

1

1

0,00

0,00

0,00

3 272 908,01

3 272 908,01

22

Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области

6 010,90

185

0

0

0

6

6

0,00

0,00

0,00

5 299 203,15

5 299 203,15

23

Усть-Ишимское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района Омской области

1 591,40

70

0

0

0

2

2

0,00

0,00

0,00

5 607 221,48

5 607 221,48

24

Чернолучинское городское поселение Омского муниципального района Омской области

4 483,80

217

0

0

0

5

5

0,00

0,00

0,00

4 939 640,02

4 939 640,02

25

Шербакульское городское поселение Шербакульского муниципального района Омской области

13 243,50

494

0

0

0

15

15

0,00

0,00

0,00

29 552 860,83

29 552 860,83

26

Элитовское сельское поселение Москаленского муниципального района Омской области

800,30

37

0

0

0

1

1

0,00

0,00

0,00

2 038 989,63

2 038 989,63

														Приложение № 3
											
к региональной адресной программе Омской области
															
по проведению капитального ремонта
															
многоквартирных домов на 2013 год

РЕЕСТР
многоквартирных домов, участвующих в региональной адресной программе Омской области по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2013 год, по видам ремонта

№
п/п

Адрес многоквартирного дома

1

2

Установка
коллективСтоимость ка- Ремонт внутри- ных (общедопитального ре- домовых инже- мовых) примонта ВСЕГО нерных систем боров учета и
узлов управления

Итого по Омской области

Ремонт крыши

Ремонт или замена лифто- Ремонт подвальных
вого оборудопомещений
вания

Утепление и ремонт фасадов

Ремонт фундаментов

руб.

руб.

руб.

кв.м

руб.

ед.

руб.

кв.м

руб.

кв.м.

руб.

куб.м

руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

137 003 212,63

16 018 344,04 1 852 810,05

68 857,57

75 198 825,09

0

0,00

404,10 485 468,83

Энергетическое
обследование
дома

руб.
16

31 764,71

41 847 511,62

0,00

0,00

1 600 253,00

I. Изумруднинское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
1

ул. Центральная, д. 1, с. Изумрудное

Итого по Изумруднинскому сельскому поселению Нововаршавского муниципального района Омской области

1 836 158,74

0,00

0,00

655,00

1 566 579,74

0

0,00

0,00

0,00

1 224,00

245 579,00

0,00

0,00

24 000,00

1 836 158,74

0,00

0,00

655,00

1 566 579,74

0

0,00

0,00

0,00

1 224,00

245 579,00

0,00

0,00

24 000,00

II. Иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района Омской области
2

ул. Чапаева, д. 54, с. Иртыш

Итого по Иртышскому сельскому поселению Черлакского муниципального района Омской области

1 019 494,54

0,00

9 635,00

700,00

803 207,28

0

0,00

0,00

0,00

660,00

198 134,00

0,00

0,00

8 518,26

1 019 494,54

0,00

9 635,00

700,00

803 207,28

0

0,00

0,00

0,00

660,00

198 134,00

0,00

0,00

8 518,26

III. Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области
3

ул. Юбилейная, д. 29, с. Колосовка

Итого по Колосовскому сельскому поселению Колосовского муниципального района Омской области

3 058 484,45

487 487,45

95 000,00

720,00

1 100 000,00

0

0,00

0,00

0,00

920,00

1 350 000,00

0,00

0,00

25 997,00

3 058 484,45

487 487,45

95 000,00

720,00

1 100 000,00

0

0,00

0,00

0,00

920,00

1 350 000,00

0,00

0,00

25 997,00

IV. Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального района Омской области
4

ул. 50 лет Октября, д. 3а, р.п. Кормиловка

526 826,88

0,00

0,00

480,00

517 870,82

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 956,06

5

ул. 50 лет Октября, д. 5а, р.п. Кормиловка

526 826,88

0,00

0,00

480,00

517 870,82

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 956,06

6

ул. Гагарина, д. 9, р.п. Кормиловка

369 536,26

0,00

0,00

576,00

363 254,14

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 282,12

7

ул. Карла Маркса, д. 7, р.п. Кормиловка

369 536,26

0,00

0,00

576,00

363 254,14

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 282,12

8

ул. Ленина, д. 11, р.п. Кормиловка

369 536,26

0,00

0,00

576,00

363 254,14

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 282,12

9

ул. Ленина, д. 111, р.п. Кормиловка

488 224,13

0,00

0,00

574,00

481 388,99

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 835,14

10

ул. Ленина, д. 113, р.п. Кормиловка

368 253,15

0,00

0,00

574,00

361 992,85

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 260,30

11

ул. Ленина, д. 115, р.п. Кормиловка

389 424,49

0,00

0,00

864,00

382 804,28

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 620,21

12

ул. Ленина, д. 117, р.п. Кормиловка

998 775,96

0,00

0,00

1 008,00

984 793,10

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 982,86

13

ул. Ленина, д. 19, р.п. Кормиловка

369 536,27

0,00

0,00

576,00

363 254,27

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 282,00

14

ул. Ленина, д. 5, р.п. Кормиловка

369 536,27

0,00

0,00

576,00

363 254,27

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 282,00

15

ул. Маяковского, д. 16, р.п. Кормиловка

417 011,40

0,00

0,00

650,00

409 922,21

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 089,19

16

ул. Маяковского, д. 28, р.п. Кормиловка

369 536,27

0,00

0,00

576,00

363 254,27

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 282,00

17

ул. Маяковского, д. 32, р.п. Кормиловка

369 536,27

0,00

0,00

576,00

363 254,27

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 282,00

18

ул. Маяковского, д. 44, р.п. Кормиловка

386 858,27

0,00

0,00

603,00

380 281,68

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 576,59

19

ул. Маяковского, д. 46, р.п. Кормиловка

369 536,26

0,00

0,00

576,00

363 254,14

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 282,12

20

ул. Первомайская, д. 15, р.п. Кормиловка

369 536,26

0,00

0,00

576,00

363 254,14

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 282,12

21

ул. Пушкина, д. 75, р.п. Кормиловка

386 216,71

0,00

0,00

602,00

379 651,03

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 565,68

22

ул. Пушкина, д. 78, р.п. Кормиловка

554 304,38

0,00

0,00

864,00

544 881,21

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 423,17

23

ул. Советская, д. 111, р.п. Кормиловка

474 751,44

0,00

0,00

740,00

468 104,92

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 646,52

24

ул. Советская, д. 113, р.п. Кормиловка

554 304,38

0,00

0,00

864,00

544 881,21

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 423,17

25

ул. Советская, д. 7, р.п. Кормиловка

386 858,27

0,00

0,00

603,00

380 281,68

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 576,59

26

ул. Фрунзе, д. 87а, р.п. Кормиловка

266 887,29

0,00

0,00

416,00

262 350,21

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 537,08

10 051 350,01

0,00

0,00

14 506,00

9 886 362,79

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164 987,22

Итого по Кормиловскому городскому поселению Кормиловского
муниципального района Омской области

V. Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области
27

ул. Комсомольская д. 14, р.п. Красный Яр

579 756,12

0,00

0,00

582,00

570 067,82

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 688,30

28

ул. Комсомольская, д. 22, р.п. Красный Яр

579 756,12

0,00

0,00

582,00

570 067,82

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 688,30

29

ул. Комсомольская, д. 24, р.п. Красный Яр

867 717,53

0,00

0,00

583,00

856 077,06

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 640,47

30

ул. Комсомольская, д. 26, р.п. Красный Яр

579 756,12

0,00

0,00

582,00

570 067,82

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 688,30

31

ул. Комсомольская, д. 28, р.п. Красный Яр

579 756,12

0,00

0,00

582,00

570 067,82

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 688,30

3 186 742,01

0,00

0,00

2 911,00

3 136 348,34

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 393,67

Итого по Красноярскому городскому поселению Любинского муниципального района Омской области

VI. Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района Омской области
32

ул. Ленина, д. 58, р.п. Крутинка

Итого по Крутинскому городскому поселению Крутинского муниципального района Омской области

2 248 096,18

0,00

0,00

581,00

625 595,39

0

0,00

0,00

0,00

567,00

1 603 883,14

0,00

0,00

18 617,65

2 248 096,18

0,00

0,00

581,00

625 595,39

0

0,00

0,00

0,00

567,00

1 603 883,14

0,00

0,00

18 617,65

VII. Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
33

ул. 30 лет Победы, д. 2, с. Лузино

1 013 299,96

0,00

0,00

1 309,20

999 519,08

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 780,88

34

ул. 30 лет Победы, д. 4, с. Лузино

1 033 416,27

0,00

0,00

1 303,60

1 019 361,82

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 054,45

35

ул. Майорова, д. 5, с. Лузино

721 543,11

0,00

0,00

1 268,60

711 730,12

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 812,99

36

ул. Советская, д. 5, с. Лузино

1 214 931,62

0,00

0,00

834,10

1 198 408,55

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 523,07

37

ул. Советская, д. 7, с. Лузино

1 114 283,11

0,00

0,00

861,10

1 099 128,86

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 154,25
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Официально
Итого по Лузинскому сельскому поселению Омского муниципального района Омской области

5 097 474,07

0,00

0,00

5 576,60

5 028 148,43

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 325,64

VIII. Любинское городское поселение Любинского муниципального района Омской области:
38

ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 15, р.п. Любинский

1 238 303,89

556 727,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

540,00

667 016,43

0,00

0,00

14 560,46

39

ул. Буркенина, д. 16, р.п. Любинский

1 050 477,26

391 155,00

0,00

595,00

646 970,34

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 351,92

40

ул. Октябрьская, д. 182, р.п. Любинский

815 208,44

0,00

10 323,00

660,00

708 140,39

0

0,00

0,00

0,00

530,40

85 809,00

0,00

0,00

10 936,05

41

ул. Почтовая, д. 7, р.п. Любинский

921 949,55

0,00

0,00

483,00

906 542,85

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 406,70

42

ул. Садовая, д. 13, р.п. Любинский

Итого по Любинскому городскому поселению Любинского муниципального района Омской области

1 491 760,50

0,00

0,00

709,00

1 156 698,80

0

0,00

0,00

0,00

720,00

317 521,00

0,00

0,00

17 540,70

5 517 699,64

947 882,00

10 323,00

2 447,00

3 418 352,38

0

0,00

0,00

0,00

1 790,40

1 070 346,43

0,00

0,00

70 795,83

IX. Марьяновский муниципальный район Омской области
578 737,79

84 000,00

0,00

540,00

485 000,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 737,79

ул. Ленина, д. 11, р.п. Марьяновка

1 027 200,00

80 000,00

0,00

680,00

450 000,00

0

0,00

0,00

0,00

550,00

480 000,00

0,00

0,00

17 200,00

45

ул. Ленина, д. 14, р.п. Марьяновка

910 200,00

0,00

0,00

680,00

450 000,00

0

0,00

0,00

0,00

550,00

445 000,00

0,00

0,00

15 200,00

46

ул. Ленина, д. 18, р.п. Марьяновка

991 100,00

80 000,00

0,00

680,00

450 000,00

0

0,00

0,00

0,00

550,00

445 000,00

0,00

0,00

16 100,00

47

ул. Ленина, д. 3, р.п. Марьяновка

1 123 000,00

210 000,00

0,00

680,00

450 000,00

0

0,00

0,00

0,00

550,00

445 000,00

0,00

0,00

18 000,00

48

ул. Ленина, д. 5, р.п. Марьяновка

910 200,00

0,00

0,00

680,00

450 000,00

0

0,00

0,00

0,00

550,00

445 000,00

0,00

0,00

15 200,00

49

ул. Пономаренко, д. 8, р.п. Марьяновка

844 100,00

350 000,00

0,00

550,00

480 000,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 100,00

50

ул. Пролетарская, д. 58, р.п. Марьяновка

493 200,00

0,00

0,00

540,00

485 000,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 200,00

51

ул. Пролетарская, д. 60, р.п. Марьяновка

688 200,00

195 000,00

0,00

540,00

485 000,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 200,00

52

ул. Пролетарская, д. 63, р.п. Марьяновка

910 200,00

0,00

0,00

680,00

450 000,00

0

0,00

0,00

0,00

550,00

445 000,00

0,00

0,00

15 200,00

53

ул. Северная, д. 1а, р.п. Марьяновка

910 200,00

0,00

0,00

680,00

450 000,00

0

0,00

0,00

0,00

550,00

445 000,00

0,00

0,00

15 200,00

54

ул. Северная, д. 1б, р.п. Марьяновка

910 200,00

0,00

0,00

680,00

450 000,00

0

0,00

0,00

0,00

550,00

445 000,00

0,00

0,00

15 200,00

55

ул. Северная, д. 1в, р.п. Марьяновка

910 200,00

0,00

0,00

680,00

450 000,00

0

0,00

0,00

0,00

550,00

445 000,00

0,00

0,00

15 200,00

56

ул. Восточный поселок, д. 14, с. Пикетное

513 600,00

0,00

0,00

680,00

505 000,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 600,00

57

ул. Восточный поселок, д. 15, с. Пикетное

513 600,00

0,00

0,00

680,00

505 000,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 600,00

12 233 937,79

999 000,00

0,00

9 650,00

6 995 000,00

0

0,00

0,00

0,00

4 950,00

4 040 000,00

0,00

0,00

199 937,79

43

ул. 40 лет Октября, д. 56, р.п. Марьяновка

44

Итого по Марьяновскому муниципальному району Омской области

X. Москаленское городское поселение Москаленского муниципального района Омской области
58

ул. Северная 1-я, д. 63, р.п. Москаленки

2 546 341,22

194 303,44

0,00

569,00

993 627,00

0

0,00

0,00

680,00

1 358 410,78

0,00

0,00

0,00

59

ул. Северная 1-я, д. 90, р.п. Москаленки

2 319 357,33

675 136,25

43 385,17

1 200,00

1 373 763,76

0

0,00

96,90 227 072,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 865 698,55

869 439,69

43 385,17

1 769,00

2 367 390,76

0

0,00

96,90 227 072,15

680,00

1 358 410,78

0,00

0,00

0,00

Итого по Москаленскому городскому поселению Москаленского
муниципального района Омской области

0,00

XI. Муромцевское городское поселение Муромцевского муниципального района Омской области
60

ул. Юбилейная, д. 14, р.п. Муромцево

519 615,50

0,00

0,00

579,50

510 782,50

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 833,00

61

ул. Юбилейная, д. 15, р.п. Муромцево

895 064,14

261 103,00

114 682,00

580,04

504 063,14

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 216,00

62

ул. Юбилейная, д. 26, р.п. Муромцево

Итого по Муромцевскому городскому поселению Муромцевского
муниципального района Омской области

819 979,40

57 005,00

0,00

575,84

751 823,40

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 151,00

2 234 659,04

318 108,00

114 682,00

1 735,38

1 766 669,04

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 200,00

XII. Называевское городское поселение Называевского муниципального района Омской области
63

ул. Железнодорожная 1-я, д. 13, г. Называевск

786 859,00

0,00

110 866,00

280,00

485 603,00

0

0,00

0,00

0,00

152,00

183 790,00

0,00

0,00

6 600,00
15 700,00

64

ул. Красная, д. 65, г. Называевск

1 868 463,00

715 744,00

59 145,00

610,00

695 953,00

0

0,00

0,00

0,00

510,00

381 921,00

0,00

0,00

65

ул. Ленина, д. 54, г. Называевск

2 020 089,00

729 812,00

64 527,00

566,00

759 865,00

0

0,00

0,00

0,00

560,00

448 885,00

0,00

0,00

17 000,00

66

ул. Ленина, д. 64, г. Называевск

2 321 947,00

856 879,00

66 612,00

606,00

886 175,00

0

0,00

0,00

0,00

519,00

492 731,00

0,00

0,00

19 550,00

67

ул. Ленина, д. 64а, г. Называевск

2 052 261,00

725 060,00

0,00

670,00

830 176,00

0

0,00

0,00

0,00

502,00

479 625,00

0,00

0,00

17 400,00

68

ул. Тобольская, д. 65, г. Называевск

1 145 329,16

0,00

0,00

736,00

1 129 979,16

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 350,00

10 194 948,16

3 027 495,00

301 150,00

3 468,00

4 787 751,16

0

0,00

0,00

0,00

2 243,00

1 986 952,00

0,00

0,00

91 600,00

Итого по Называевскому городскому поселению Называевского
муниципального района Омской области

XIII. Нововаршавское городское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
69

ул. Есенина, д. 11, р.п. Нововаршавка

1 190 207,34

0,00

0,00

810,00

1 174 237,70

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 969,64

70

ул. Красный Путь, д. 12, р.п. Нововаршавка

1 065 773,23

0,00

0,00

586,00

1 051 473,20

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 300,03

71

ул. Красный Путь,д. 14, р.п. Нововаршавка

778 533,04

0,00

0,00

586,00

765 519,22

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 013,82

72

ул. Красный Путь, д. 6, р.п. Нововаршавка

793 651,03

0,00

0,00

586,00

783 002,20

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 648,83

73

ул. Октябрьская, д. 1, р.п. Нововаршавка

821 828,90

0,00

0,00

603,00

810 801,99

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 026,91

4 649 993,54

0,00

0,00

3 171,00

4 585 034,31

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 959,23

Итого по Нововаршавскому городскому поселению Нововаршавского муниципального района Омской области

XIV. Одесское сельское поселение Одесского муниципального района Омской области
74

ул. Колхозная, д. 47, с. Одесское

1 284 300,23

0,00

0,00

637,00

1 209 984,78

0

0,00

0,00

0,00

12,00

53 137,09

0,00

0,00

21 178,36

75

ул. Колхозная, д. 51, с. Одесское

1 741 985,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

580,00

1 713 666,88

0,00

0,00

28 318,84

76

ул. Октябрьская, д. 18, с. Одесское

748 293,59

735 954,08

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 339,51

77

ул. Октябрьская, д. 20, с. Одесское

1 322 894,55

0,00

0,00

842,00

1 301 080,55

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 814,00

5 097 474,09

735 954,08

0,00

1 479,00

2 511 065,33

0

0,00

0,00

0,00

592,00

1 766 803,97

0,00

0,00

83 650,71

Итого по Одесскому сельскому поселению Одесского муниципального района Омской области

XV. Оконешниковское городское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области
78

ул. Пролетарская, д. 47, р.п. Оконешниково

Итого по Оконешниковскому городскому поселению Оконешниковского муниципального района Омской области

2 548 737,04

205 060,00

137 184,00

644,00

670 067,04

0

0,00

0,00

0,00

824,80

1 499 042,00

0,00

0,00

37 384,00

2 548 737,04

205 060,00

137 184,00

644,00

670 067,04

0

0,00

0,00

0,00

824,80

1 499 042,00

0,00

0,00

37 384,00

XVI. Павлоградский муниципальный район Омской области
1 217 689,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

590,40

1 217 689,66

0,00

0,00

0,00

ул. Ленинградская, д. 3, р.п. Павлоградка

806 930,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

27,60

18 033,15

374,40

780 797,00

0,00

0,00

8 100,00

81

ул. Ленинградская, д. 5, р.п. Павлоградка

1 051 608,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

24,60

15 158,90

494,00

1 027 600,00

0,00

0,00

8 850,00

82

ул. Советская, д. 36, р.п. Павлоградка

1 449 721,63

0,00

0,00

783,00

1 387 517,00

0

0,00

63,00

45 204,63

0,00

0,00

0,00

0,00

17 000,00

4 525 950,34

0,00

0,00

783,00

1 387 517,00

0

0,00

115,20

78 396,68

1 458,80

3 026 086,66

0,00

0,00

33 950,00

8 000,00

79

ул. Ленина, д. 105, р.п. Павлоградка

80

Итого по Павлоградскому муниципальному району Омской области

XVII. Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
83

ул. Ленина, д. 61, с. Пушкино

84

ул. Ленина, д. 63, с. Пушкино

Итого по Пушкинскому сельскому поселению Омского муниципального района Омской области

955 776,35

0,00

0,00

405,10

947 776,35

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

955 776,41

0,00

0,00

1 911 552,76

0,00

0,00

401,20

947 776,41

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

806,30

1 895 552,76

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

XVIII. Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского муниципального района Омской области
85

пер. Гагарина, д. 25, р.п. Русская Поляна

Итого по Русско-Полянскому городскому поселению РусскоПолянского муниципального района Омской области

2 128 750,55

203 285,00

0,00

570,00

919 353,00

0

0,00

0,00

0,00

375,00

985 112,55

0,00

0,00

21 000,00

2 128 750,55

203 285,00

0,00

570,00

919 353,00

0

0,00

0,00

0,00

375,00

985 112,55

0,00

0,00

21 000,00

XIX. Седельниковское сельское поселение Седельниковского муниципального района Омской области
86

ул. Тимирязева, д. 9, с. Седельниково

Итого по Седельниковскому сельскому поселению Седельниковского муниципального района Омской области

1 081 577,31

229 728,80

18 649,66

600,00

655 863,80

0

0,00

0,00

0,00

852,00

165 037,05

0,00

0,00

12 298,00

1 081 577,31

229 728,80

18 649,66

600,00

655 863,80

0

0,00

0,00

0,00

852,00

165 037,05

0,00

0,00

12 298,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

XX. Сосновское сельское поселение Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
87

пер. Молодежный, д. 3, с. Сосновка

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

934 536,90

95 494,00

88 357,40

516,00

730 685,50

6 сентября 2013 ГОДА

0

0,00

0,00

0,00

7

Официально
88

пер. Молодежный, д. 5, с. Сосновка

934 536,90

95 494,00

88 357,40

516,32

730 685,50

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

89

пер. Молодежный, д. 7, с. Сосновка

934 536,90

95 494,00

88 357,40

516,00

730 685,50

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

2 803 610,70

286 482,00

265 072,20

1 548,32

2 192 056,50

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

Итого по Сосновскому сельскому поселению Азовского немецкого национального муниципального района Омской области

XXI. Такмыкское сельское поселение Большереченского муниципального района Омской области
90

ул. 70 лет Октября, д. 2, с. Такмык

Итого по Такмыкскому сельскому поселению Большереченского
муниципального района Омской области

3 272 908,01

1 536 830,09

0,00

559,00

1 054 418,50

0

0,00

0,00

0,00

1 065,00

657 459,42

0,00

0,00

24 200,00

3 272 908,01

1 536 830,09

0,00

559,00

1 054 418,50

0

0,00

0,00

0,00

1 065,00

657 459,42

0,00

0,00

24 200,00

XXII. Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области
91

ул. Комсомольская, д. 4, г. Тюкалинск

747 717,79

126 378,00

0,00

560,00

611 172,79

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 167,00

92

ул. Октябрьская, д. 49, г. Тюкалинск

871 637,33

126 378,00

0,00

672,00

733 407,33

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 852,00

93

ул. Октябрьская, д. 51, г. Тюкалинск

902 617,03

126 378,00

0,00

700,00

763 966,03

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 273,00

94

ул. Октябрьская, д. 58, г. Тюкалинск

747 700,61

126 378,00

0,00

560,00

611 172,61

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 150,00

95

ул. Первомайская, д. 3, г. Тюкалинск

1 189 801,37

126 378,00

0,00

560,00

611 172,57

0

0,00

0,00

0,00

597,36

436 072,80

0,00

0,00

16 178,00

96

ул. Северная 2-я, д. 19, г. Тюкалинск

839 729,02

0,00

0,00

576,00

828 311,02

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 418,00

5 299 203,15

631 890,00

0,00

3 628,00

4 159 202,35

0

0,00

0,00

0,00

597,36

436 072,80

0,00

0,00

72 038,00

Итого по Тюкалинскому городскому поселению Тюкалинского муниципального района Омской области

XXIII. Усть-Ишимское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района Омской области
97

ул. Школьная, д. 25, с. Усть-Ишим

2 678 610,74

369 544,06

0,00

782,54

852 566,68

0

0,00

96,00

90 000,00

670,24

1 350 000,00

0,00

0,00

16 500,00

98

ул. Школьная, д. 27, с. Усть-Ишим

2 928 610,74

369 544,06

0,00

759,37

1 102 566,68

0

0,00

96,00

90 000,00

657,64

1 350 000,00

0,00

0,00

16 500,00

5 607 221,48

739 088,12

0,00

1 541,91

1 955 133,36

0

0,00

192,00 180 000,00

1 327,88

2 700 000,00

0,00

0,00

33 000,00

Итого по Усть-Ишимскому сельскому поселению УстьИшимского муниципального района Омской области

XXIV. Чернолучинское городское поселение Омского муниципального района Омской области
724 918,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

488,38

713 018,00

0,00

0,00

11 900,00

100 ул. Пионерская, д. 1, д.п. Чернолучинский

1 541 214,02

0,00

0,00

584,00

831 594,02

0

0,00

0,00

0,00

595,33

691 720,00

0,00

0,00

17 900,00

101 ул. Пионерская, д. 14, д.п. Чернолучинский

1 594 087,00

0,00

0,00

850,08

1 567 887,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 200,00

694 361,00

0,00

0,00

466,78

682 961,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 400,00

385 060,00

0,00

0,00

257,50

378 760,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 300,00

4 939 640,02

0,00

0,00

2 158,36

3 461 202,02

0

0,00

0,00

0,00

1 083,71

1 404 738,00

0,00

0,00

73 700,00

99

тер. д/о Русский лес, д. 2, д.п. Чернолучинский

102 ул. Пионерская, д. 6, д.п. Чернолучинский
103 ул. Поселковая, д. 12, д.п. Чернолучинский
Итого по Чернолучинскому городскому поселению Омского муниципального района Омской области

XXV. Шербакульское городское поселение Шербакульского муниципального района Омской области
104 ул. Ворошилова, д. 30а, р.п. Шербакуль

1 839 475,82

247 926,20

80 288,48

327,30

450 849,05

0

0,00

0,00

0,00

455,00

1 044 812,09

0,00

0,00

15 600,00

105 ул. Гуртьева, д. 56, р.п. Шербакуль

2 534 445,40

357 850,08

80 288,48

643,90

793 386,74

0

0,00

0,00

0,00

565,00

1 281 320,10

0,00

0,00

21 600,00

106 ул. Ленина, д. 105, р.п. Шербакуль

2 754 370,88

499 212,00

80 288,48

657,80

807 666,44

0

0,00

0,00

0,00

568,00

1 343 803,96

0,00

0,00

23 400,00

107 ул. Пушкина, д. 13, р.п. Шербакуль

2 632 317,52

409 937,08

80 288,48

627,70

775 888,00

0

0,00

0,00

0,00

568,50

1 343 803,96

0,00

0,00

22 400,00

108 ул. Рабочий поселок, д. 17а, р.п. Шербакуль

1 013 812,41

0,00

80 288,48

740,40

919 723,93

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 800,00

109 ул. Советская, д. 103, р.п. Шербакуль

1 162 427,63

68 260,85

0,00

279,20

371 253,72

0

0,00

0,00

0,00

372,00

713 113,06

0,00

0,00

9 800,00

110 ул. Советская, д. 107, р.п. Шербакуль

1 098 440,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

628,00

1 085 640,82

0,00

0,00

12 800,00

111 ул. Советская, д. 107а, р.п. Шербакуль

1 530 339,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

744,70

1 504 039,25

0,00

0,00

26 300,00

112 ул. Советская, д. 111, р.п. Шербакуль

3 287 891,58

573 173,62

80 288,48

679,00

869 204,33

0

0,00

0,00

0,00

784,00

1 731 725,15

0,00

0,00

33 500,00

113 ул. Советская, д. 79, р.п. Шербакуль

1 239 158,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

556,80

1 224 258,02

0,00

0,00

14 900,00

114 ул. Советская, д. 81, р.п. Шербакуль

1 239 158,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

566,80

1 224 258,02

0,00

0,00

14 900,00

115 ул. Советская, д. 87, р.п. Шербакуль

1 239 158,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

554,60

1 224 258,02

0,00

0,00

14 900,00

116 ул. Чапаева, д. 50, р.п. Шербакуль

2 307 834,14

831 565,59

80 288,48

752,20

693 583,00

0

0,00

0,00

0,00

1 344,60

690 597,07

0,00

0,00

11 800,00

117 ул. Чапаева, д. 50б, р.п. Шербакуль

2 279 539,38

810 765,56

80 288,48

695,60

670 788,27

0

0,00

0,00

0,00

1 344,50

690 597,07

0,00

0,00

27 100,00

118 ул. Чапаева, д. 52а, р.п. Шербакуль

3 394 491,94

562 482,22

80 288,48

684,50

1 042 847,37

0

0,00

0,00

0,00

844,60

1 679 973,87

0,00

0,00

28 900,00

29 552 860,83

4 361 173,20

722 596,32

6 087,60

7 395 190,85

0

0,00

0,00

0,00

9 897,10

16 782 200,46

0,00

0,00

291 700,00

Итого по Шербакульскому городскому поселению Шербакульского муниципального района Омской области

XXVI. Элитовское сельское поселение Москаленского муниципального района Омской области
119 ул. Школьная, д. 4, с. Элита
Итого по Элитовскому сельскому поселению Москаленского муниципального района Омской области

2 038 989,63

439 440,61

135 132,70

562,10

875 762,96

0

0,00

0,00

0,00

656,66

571 653,36

0,00

0,00

17 000,00

2 038 989,63

439 440,61

135 132,70

562,10

875 762,96

0

0,00

0,00

0,00

656,66

571 653,36

0,00

0,00

17 000,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2013 года
г. Омск

						

№ 210-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

1. Внести в приложение «Порядок определения
объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, в 2012 – 2014 годах» к постановлению Правительства Омской области от 30 декабря
2011 года № 278-п следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению в 2012 – 2014 годах за счет
средств областного бюджета субсидий (далее –
субсидии) некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющим деятельность в
сфере молодежной политики, физической культуры и спорта на территории Омской области (далее
– некоммерческие организации).»;
2) в пункте 2 слово «части» исключить;
3) в пункте 3:
– подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) наличие у некоммерческой организации в
собственности или на ином законном основании
не менее одного расположенного на территории
Омской области объекта недвижимости со степенью износа не более 60 процентов;»;
– подпункт 4 исключить;
4) в пункте 4:
– подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копии документов, подтверждающих процент износа объектов недвижимости некоммерческой организации;»;
– подпункт 4 дополнить словами «, в отноше-
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нии которых не проведена государственная регистрация»;
– подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) экономическое обоснование объемов субсидий, необходимых для реализации плана мероприятий на соответствующий год (далее – расчет
затрат).»;
5) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Отбор некоммерческих организаций, имеющих право на получение субсидий, и определение объема субсидий проводятся создаваемой
уполномоченным органом комиссией, состав и порядок деятельности которой утверждаются уполномоченным органом (далее – комиссия). Отбор
некоммерческих организаций, определение объема субсидий проводятся в срок не позднее 5 дней
со дня окончания срока приема документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.»;
6) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей
редакции:
«1) заключение с уполномоченным органом соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие некоммерческой организации на осуществление уполномоченным органом и Главным
управлением финансового контроля Омской области проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, цели и порядка предоставления субсидий;»;
7) пункт 7 исключить;
8) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8. Решение о предоставлении субсидий либо

об отказе в предоставлении субсидий принимается уполномоченным органом в форме распоряжения на основании решения комиссии в срок не
позднее 5 дней со дня проведения отбора некоммерческих организаций и определения объема
субсидий. О принятом решении уполномоченный
орган уведомляет некоммерческую организацию в
течение 5 дней со дня его принятия.
9. Основанием для отказа в предоставлении
субсидий является:
1) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоответствие некоммерческой организации критериям отбора, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;
4) невыполнение некоммерческой организацией условия, установленного при предоставлении субсидий, предусмотренного подпунктом 1
пункта 6 настоящего Порядка;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных уполномоченному
органу сводной бюджетной росписью областного
бюджета в текущем году на предоставление субсидий.»;
9) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Проверки соблюдения некоммерческими организациями условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются уполномоченным органом и Главным управлением финансового контроля Омской области.».
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 27 апреля 2012 года № 99-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере учета и
технической инвентаризации недвижимого имущества, в 2012 – 2014 годах» следующие изменения:
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1) в названии, в абзаце втором слова «возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества,» заменить словами «финансовое
обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества»;
2) в абзаце первом слова «, пунктом 5 статьи
3 Закона Омской области «Об областном бюджете
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» исключить;
3) в приложении «Порядок предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере
учета и технической инвентаризации недвижимого
имущества, в 2012 – 2014 годах»:
– в названии слова «возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества,»
заменить словами «финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества»;
– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств областного бюджета в 2012 – 2014 годах субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с оказанием услуг в
сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества (далее соответственно – субсидии, заявители).»;
– в пункте 2 слова «возмещение в 2012 – 2014
годах затрат заявителей по оказанию» заменить
словами «финансовое обеспечение (возмещение)
затрат заявителей в связи с оказанием»;
– в подпункте 2 пункта 3 слово «территории»
заменить словом «территориях»;
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Официально
– пункты 5 – 7 изложить в следующей редакции:
«5. Отбор заявителей осуществляется комиссией Министерства
(далее – комиссия) в срок
не позднее 10 дней со дня истечения срока приема документов для участия в отборе. Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются Министерством.
6. Решение о предоставлении субсидий либо
об отказе в предоставлении субсидий принимается Министерством в форме распоряжения на
основании решения комиссии в срок не позднее 5
дней со дня проведения отбора в порядке очередности подачи заявителями документов для участия
в отборе.
Уполномоченный орган в течение 5 дней со дня
принятия соответствующего решения уведомляет
о нем заявителей, прошедших отбор (далее – получатели субсидий), и заявителей, которые отбор
не прошли.
7. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:
1) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоответствие заявителя критериям отбора, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;
4) невыполнение заявителем условия, установленного при предоставлении субсидий, предусмотренного подпунктом 5 пункта 8 настоящего
Порядка;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем году на предоставление субсидий.»;
– в пункте 8:
подпункт 1 исключить;
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидий, предусматрива-

ющего в качестве условия их предоставления согласие заявителей (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации) на осуществление Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области проверок соблюдения заявителями условий, цели и порядка предоставления субсидий (далее – соглашение). Соглашением предусматриваются случаи возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее
– остатки субсидий).»;
– пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются
Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области.»;
– название раздела III «Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении» дополнить словами
«, порядок возврата остатков субсидий»;
– дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. При возникновении случаев возврата
остатков субсидий, предусмотренных соглашением, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня
их обнаружения направляет получателям субсидий
уведомления о возврате остатков субсидий.»;
– пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:
«15. Субсидии (остатки субсидий) подлежат
возврату в областной бюджет в течение 10 дней со
дня получения уведомления о возврате субсидий
(остатков субсидий).
16. В случае нарушения получателями субсидий срока возврата субсидий (остатков субсидий),
предусмотренного пунктом 15 настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий) возвращаются в
областной бюджет в соответствии с законодательством.».

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Исполнители
основных
мероприятий
Программы

Министерство здравоохранения Омской области;
Министерство образования Омской области;
Минтруд;
Управление Федеральной миграционной службы по Омской области (далее – УФМС России по Омской области) (по согласованию);
Главное управление государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление занятости);
казенные учреждения службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости населения);
бюджетное образовательное учреждение Омской области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения»;
органы местного самоуправления Омской области (по согласованию)

Этапы и сроки реализации Программы

2013 – 2017 годы. Этапы реализации Программы не выделяются

Объемы и
источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования реализации Программы из областного бюджета составляет 117 225,44 тыс. рублей*, в том числе по годам:
2013 год – 15 161,02 тыс. рублей;
2014 год – 29 207,12 тыс. рублей;
2015 год – 29 287,12 тыс. рублей;
2016 год – 21 735,09 тыс. рублей;
2017 год – 21 835,09 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий Программы возможно привлечение средств из федерального бюджета в виде субсидий бюджету Омской области на оказание дополнительных
мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам в соответствии с соглашениями, заключаемыми между Министерством финансов Российской Федерации и
Правительством Омской области

Основные
показатели (индикаторы)
эффективности
Программы

1. Число участников Программы и членов их семей, ежегодно переезжающих в Омскую
область и зарегистрированных в территориальных органах УФМС России по Омской области.
2. Доля расходов бюджета Омской области на реализацию предусмотренных Программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов
бюджета Омской области на реализацию предусмотренных Программой мероприятий.
3. Доля участников Программы и членов их семей, прибывших в Омскую область, в общем числе мигрантов, прибывших в Омскую область.
4. Число прибывших в Омскую область участников Программы и членов их семей, находящихся в трудоспособном возрасте.
5. Доля участников Программы и членов их семей, трудоустроенных в организации Омской области, в общем числе соотечественников, прибывших в трудоспособном возрасте
и желающих трудоустроиться

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Реализация Программы позволит:
1) привлечь на территорию Омской области к концу 2017 года 6 800 соотечественников
(3 400 участников Программы и 3 400 членов их семей), в том числе:
в 2013 году – 2 000 человек (1 000 участников Программы и 1 000 членов их семей);
в 2014 году – 1 400 человек (700 участников Программы и 700 членов их семей);
в 2015 году – 1 400 человек (700 участников Программы и 700 членов их семей);
в 2016 году – 1 000 человек (500 участников Программы и 500 членов их семей);
в 2017 году – 1 000 человек (500 участников Программы и 500 членов их семей);
2) обеспечить финансирование предусмотренных Программой мероприятий, связанных
с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи
в жилищном обустройстве, на уровне не менее 90 процентов в общем размере расходов
бюджета Омской области на реализацию предусмотренных Программой мероприятий;
3) обеспечить долю участников Программы и членов их семей, переселившихся на постоянное место жительства в Омскую область, в общем числе мигрантов, прибывших в Омскую область, не менее 7 процентов;
4) привлечь к концу 2017 года на территорию Омской области 5 100 участников Программы и членов их семей, находящихся в трудоспособном возрасте;
5) обеспечить трудоустройство в организации Омской области не менее 70 процентов
участников Программы и членов их семей в общем числе соотечественников, прибывших
в трудоспособном возрасте и желающих трудоустроиться

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2013 года
г. Омск

						

№ 201-п

Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской
области «Оказание содействия добровольному переселению
в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом
(2013 – 2017 годы)»
В соответствии с пунктом 3 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации
долгосрочных целевых программ Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 29 июня 2007 года № 87-п, Правительство Омской области постановляет:
Утвердить долгосрочную целевую программу Омской области «Оказание содействия добровольному
переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2013 – 2017 годы)» согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 28 августа 2013 года № 201-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«Оказание содействия добровольному переселению
в Омскую область соотечественников, проживающих
за рубежом (2013 – 2017 годы)»
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Омскую область соотечественников,
проживающих за рубежом (2013 – 2017 годы)»
Наименование

Долгосрочная целевая программа Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2013
– 2017 годы)» (далее – Программа)

Дата согласования Распоряжение Правительства РоссийскойФедерации от 15 июля 2013 года № 1234-р
проекта Программы Правительством Российской
Федерации
Уполномоченный орган исполнительной власти
Омской области,
ответственный за
реализацию Программы

Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд)

Цели Программы

1. Улучшение миграционной ситуации в Омской области.
2. Обеспечение экономики Омской области трудовыми ресурсами

Задачи Программы

1. Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006
года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – Государственная программа).
2. Частичная компенсация миграционной убыли в Омской области.
3. Привлечение трудовых ресурсов в Омскую область

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

* без учета финансирования за счет средств федерального бюджета
1. Общая характеристика сферы реализации
Программы
Программа разработана в соответствии со
Стратегией социально-экономического развития
Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013
года № 93 (далее – Стратегия), и Государственной
программой.
В целях настоящей Программы используются
следующие понятия:
1) соотечественник – лицо, определенное Федеральным законом «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
2) участник Программы – соотечественник, достигший возраста 18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям, установленным Государственной программой. Подтверждением участия соотечественника в Программе
является свидетельство участника Государственной программы установленного Правительством
Российской Федерации образца;
3) член семьи участника Программы – лицо,
определенное подпунктом «в» пункта 6 Государственной программы.
Социально-экономическое положение Омской
области и перспективы ее развития
Омская область – один из крупнейших
промышленно-аграрных регионов Сибирского федерального округа. Ведущие позиции в структуре
экономики Омской области занимает промышленное производство. В указанном секторе экономики сосредоточено:
1) 40 процентов валового регионального продукта;
2) 54 процента оборота организаций;
3) 52 процента инвестиций в основной капитал;
4) 55 процентов прибыли;
5) 46 процентов основных фондов;
6) 22 процента численности работников.
В 2011 году прирост промышленного производства составил 54,8 процента к уровню 2004
года. Это значительно выше, чем в среднем по
Российской Федерации (по Российской Федерации рост промышленного производства составил
23,3 процента к уровню 2004 года).
В обрабатывающем секторе промышленного
производства осуществлялись ввод новых производств, модернизация и реконструкция производ-
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ственных мощностей предприятий, внедрение новых технологий, что обеспечило не только увеличение объемов выпуска продукции, но и повышение
ее конкурентоспособности.
Омская область входит в число развитых
аграрных районов Российской Федерации и наиболее развитых сельскохозяйственных регионов Сибирского федерального округа. По объемам производства молока Омская область входит
в число 10 лидирующих субъектов Российской Федерации (по итогам 2011 года занимает 7 место).
Доля прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций увеличилась с 63,2 процента в 2004 году до 84,1 процента в 2011 году.
Интенсификации развития секторов экономики способствовал высокий уровень инвестиционной активности организаций. Реализация проектов по строительству и модернизации промышленных производств, объектов инфраструктуры и социальной сферы обеспечила приток инвестиций в
основной капитал Омской области за 2011 год на
уровне 148,7 процента к 2004 году.
Значительные бюджетные инвестиции направлены на развитие сети газоснабжения, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры
Омской области.
В результате проделанной работы по развитию инвестиционного потенциала Омской области закрытым акционерным обществом «Рейтинговое Агентство «Мудис Интерфакс» в 2010 году
подтвержден кредитный рейтинг Омской области
по национальной шкале на уровне Аа3.ru (высокая
кредитоспособность по отношению к другим субъектам Российской Федерации).
Одним из направлений политики Правительства Омской области является стимулирование
инновационной деятельности. Постановлением
Правительства Омской области от 11 апреля 2007
года № 43-п утверждена Концепция развития инновационной инфраструктуры на территории Омской области до 2015 года, в рамках которой предполагается создание сети бизнес-инкубаторов,
университетского
комплекса,
технопарка,
инновационно-инвестиционных и венчурных фондов. При активной поддержке Правительства Омской области открыты ресурсные центры в сфере
металлообработки, машиностроения, жилищнокоммунального комплекса и строительства.
Существенную роль в росте экономики Омской
области играет расширение международных эко-

9

Официально
номических связей. Омская область как один из
экономически развитых и стабильных субъектов
Российской Федерации привлекает иностранных
инвесторов. Внешнеторговые операции осуществляются с партнерами из стран дальнего и ближнего зарубежья. Основными торговыми партнерами
стали Королевство Нидерланды, Чешская Республика, Федеративная Республика Германия, Итальянская Республика, Французская Республика,
Япония, Кыргызстан, Республика Казахстан, Украина, Корейская Народно-Демократическая Республика, Турецкая Республика, Королевство Таиланд.
В среднесрочной перспективе развитие экономики предполагается в условиях активной реализации государственной политики, направленной
на повышение инвестиционной привлекательности Омской области, широкого внедрения наукоемких технологий в производство, развития предпринимательской инициативы, качественного совершенствования факторов производства и их использования, увеличения уровня доходов населения.
В результате ожидается:
1) качественный прорыв в улучшении инвестиционного и бизнес-климата Омской области, выраженный в значительном росте объемов инвестиций в основной капитал, повышении оценки
бизнес-сообществом условий ведения предпринимательской деятельности в Омской области;
2) улучшение состояния рынка труда Омской
области, выраженное в повышении производительности труда, увеличении доли высокопроизводительных рабочих мест;
3) развитие высокотехнологичных секторов
экономики, модернизация и диверсификация производства и, как следствие, рост конкурентоспособности производимой в Омской области продукции;
4) социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал, выраженные в повышении среднего уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики,
развитие инфраструктуры;
5) устойчивый рост потребления на фоне роста
реальных денежных доходов населения.
Продолжится развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе строительство водоподъемного Красногорского гидроузла
на реке Иртыш, Омского метрополитена, окружной
дороги города Омска, автомобильных и железнодорожных дорог, объектов социального назначения.
Актуальным направлением в среднесрочной
перспективе является переход на возобновляемые источники энергии. Для северных районов
Омской области – перевод теплоисточников на
такие виды топлива, как древесные пеллеты, торфобрикеты.
Продолжится диверсификация промышленного производства Омской области. Планируется создание новых производств, внедрение современного оборудования, освоение новых видов
продукции и рынков сбыта. В приоритете останутся формирование и развитие нефтехимического,
агропромышленного, лесопромышленного и ряда
других кластеров.
В целях реализации указанных направлений
развития экономики и социальной сферы Омской
области утверждена Стратегия, которая является
базовым документом, определяющим социальноэкономическую политику Правительства Омской
области на долгосрочную перспективу. В ней определен ряд факторов, сдерживающих социальноэкономическое развитие Омской области, к числу
которых относятся «старение» кадров в отраслях
материального производства и сокращение численности населения Омской области.
Реализация Программы на территории Омской области способствует частичному устранению влияния указанных факторов на социальноэкономическое развитие Омской области.
Анализ демографической ситуации в Омской
области
Демографические процессы, происходящие в
Омской области, отражают общероссийские тенденции.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность постоянного населения Омской области по состоянию на 14 октября
2010 года составляла 1 977,7 тыс. человек. Число
жителей Омской области к началу 2012 года снизилось до 1 974,8 тыс. человек несмотря на то, что в
2011 – 2012 годах в Омской области отмечен естественный прирост населения.
На фоне естественного прироста населения
(за 2012 год естественный прирост составил 2 278
человек) сокращение числа жителей Омской области происходит за счет устойчивой миграционной убыли населения. По итогам 2012 года за счет
миграционного оттока численность населения региона сократилась на 3 073 человека. Преимущественно отток формируется за счет переезда населения из села в город, в другие регионы Российской Федерации.
Положительное влияние на миграционную ситуацию в регионе оказывают международные миграционные потоки. В структуре международного
притока мигрантов в Омскую область превалируют
выходцы из бывших государств – участников СНГ
(около 93 процентов). Таким образом, Омская об-
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ласть обладает высокой миграционной привлекательностью для соотечественников, проживающих
за рубежом.
Высокой миграционной подвижностью обладает население в трудоспособном возрасте. Доля
лиц указанной возрастной группы в общем объеме миграции за 2011 год составила 72,3 процента.
Около половины всех мигрантов находятся в возрасте от 20 до 39 лет.
Причины, побуждающие молодежь выезжать
за пределы Омской области, связаны с поиском
более благоприятных условий для жизни и трудовой деятельности. Наличие рабочих мест, условия
занятости, высокий уровень доходов, перспективы решения жилищных вопросов, преимущества в
удовлетворении запросов социального характера
делают столичные и южные регионы Российской
Федерации миграционно более привлекательными для молодых людей.
Демографические показатели являются одной
из основных характеристик воспроизводства трудовых ресурсов Омской области. За последние 5
лет снизилась численность лиц трудоспособного
возраста. В среднем за 2008 – 2012 годы ежегодные потери этой части населения составляют более 17 тыс. человек. По прогнозу на 2013 – 2020
годы, численность населения Омской области в
трудоспособном возрасте сократится на 149 тыс.
человек (на 12 процентов), численность населения
старше трудоспособного возраста увеличится на
98 тыс. человек (на 23 процента).
Возрос коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население: на 1 января 2007 года на 1 тыс. человек трудоспособного
возраста приходилось 297 граждан старше трудоспособного возраста, на 1 января 2012 года указанное соотношение увеличилось до 351 гражданина.
Таким образом, основные демографические
тенденции свидетельствуют о том, что воспроизводство трудовых ресурсов сегодня проходит в
условиях, когда выбытие населения трудоспособного возраста не компенсируется вхождением в
эту возрастную группу молодежи. В этой связи актуальным становится привлечение в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в целях пополнения трудовых ресурсов Омской области и обеспечения экономики Омской
области квалифицированными кадрами.
Анализ и перспективы развития рынка труда
Омской области
Основные показатели, характеризующие ситуацию на региональном рынке труда за последние
5 лет, имеют положительную динамику. Так, в 2012
году по сравнению с 2007 годом:
1) численность занятого населения увеличилась на 14,5 тыс. человек и составила 976,8 тыс.
человек;
2) общая численность безработных граждан
снизилась на 11,3 тыс. человек и составила 72,0
тыс. человек;
3) уровень общей безработицы снизился на
1,1 процентного пункта и составил 6,9 процента от
численности экономически активного населения.
Среди регионов Сибирского федерального округа
Омская область по данному показателю улучшила
рейтинговую позицию, переместившись с 8 рейтингового места в 2006 году на 4 рейтинговое место в 2012 году (первое место соответствует наименьшему значению показателя).
Необходимо отметить, что в 2012 году в Омской области зафиксировано минимальное значение уровня общей безработицы (6,9 процента от
численности экономически активного населения)
за последние 5 лет (максимальное значение отмечено в 2009 году – 8,5 процента от численности
экономически активного населения).
Показатели регистрируемой безработицы в
период с 2008 по 2012 годы также характеризовались положительной динамикой:
1) численность зарегистрированных безработных в Омской области по состоянию на 1 января
2013 года составила 12,8 тыс. человек (уменьшившись на 5,8 тыс. человек по сравнению с данными
на 1 января 2008 года);
2) уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2013 года составил 1,2 процента от
численности экономически активного населения,
сократившись на 0,5 процентного пункта по сравнению с 1 января 2008 года.
Коэффициент напряженности на рынке труда в Омской области в конце 2012 года составлял
0,6 человека из числа незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости населения, в расчете на одну вакансию, что
значительно ниже значения данного коэффициента в конце 2011 года, когда на одну вакансию приходилось 0,9 человека.
На конец 2012 года число заявленных вакансий
в Омской области составляло более 18 тыс. единиц, в том числе вакансии по рабочим профессиям
составляли 68,7 процента от общего числа вакансий, вакансии служащих – 31,3 процента.
В числе вакансий по рабочим профессиям преобладают:
1) слесари (8 343 единицы, заработная плата
от 10 до 14 тыс. рублей);
2) токари (4 671 единица, заработная плата от
10 до 15 тыс. рублей);
3) газоэлектросварщики (3 808 единиц, заработная плата от 12 до 18 тыс. рублей);

4) водители (2 918 единиц, заработная плата от
12 до 30 тыс. рублей);
5) инженеры (1 752 единицы, заработная плата
от 15 до 28 тыс. рублей);
6) монтажники (1 022 единицы, заработная
плата от 10 до 18 тыс. рублей).
В числе вакансий по специальностям служащих преобладают:
1) врачи различных специализаций (1 818 единиц, заработная плата от 10 до 22 тыс. рублей);
2) менеджеры (574 единицы, заработная плата
от 10 до 22 тыс. рублей);
3) начальники отделов (409 единиц, заработная плата от 12 до 40 тыс. рублей);
4) главные специалисты (бухгалтер, механик,
технолог) (152 единицы, заработная плата от 12 до
25 тыс. рублей).
В числе основных проблем рынка труда Омской области можно назвать дефицит рабочей
силы в отдельных видах экономической деятельности.
Рынок труда в ближайшей перспективе столкнется с сокращением предложения рабочей силы
в связи с продолжающейся тенденцией снижения
численности населения трудоспособного возраста, низким притоком молодежи в трудовые ресурсы по сравнению с численностью лиц, выбывающих из трудоспособного возраста.
Вместе с тем переход к инновационной экономике (реструктуризация и диверсификация экономики) будет означать изменение сложившейся структуры занятости населения, что будет сопровождаться дальнейшим сокращением неэффективных рабочих мест, расширением занятости
в сфере услуг и возникновением новых направлений занятости.
В этой связи в Омской области прогнозируется
увеличение потребности в рабочей силе, особенно
в производственных отраслях.
В промышленности постоянно высокая потребность в кадрах наблюдается на фоне явного
снижения предложения рабочей силы. Наиболее
востребованными остаются рабочие профессии:
оператор автоматических и полуавтоматических
линий, токарь, наладчик технологического оборудования, слесарь-ремонтник, сборщик верха обуви, укладчик изделий, швея, рамщик, станочник
деревообрабатывающих станков и др.
Наблюдается дисбаланс спроса и предложения рабочей силы в строительстве. Вследствие
этого отмечается дефицит работников следующих специальностей: штукатур, каменщик, маляр,
бетонщик, плотник, облицовщик-плиточник, арматурщик, стропальщик, монтажник по монтажу
стальных и железобетонных конструкций.
Дефицит рабочей силы испытывают организации в сфере транспорта и связи.
Наиболее востребованными профессиями рабочих, специальностями инженерно-технических
работников и служащих, вакансии которых не заполняются в полном объеме лицами из числа
местного населения, являются:
1) здравоохранение (врачи-специалисты,
средний медицинский персонал);
2) обрабатывающие производства (инженер
(технолог, конструктор), токарь, токарь-расточник,
операторы автоматических и полуавтоматических
линий станков и установок (в том числе на линиях
по деревообработке), наладчик технологического
оборудования, электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки, электрик, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования,
слесарь-ремонтник и пр.);
3) строительство (штукатур, маляр, рамщик, каменщик, плотник, бетонщик, облицовщикплиточник);
4) транспорт (водитель автомобиля, слесарь
по ремонту автомобилей, машинист экскаватора);
5) сфера обслуживания (повар, пекарь, кондитер, швея);
6) сельскохозяйственное производство (ветеринарный врач, зоотехник, механизатор, дояр,
тракторист, рабочий по уходу за животными).
Сложившаяся ситуация может быть частично
компенсирована ростом производительности труда при переходе к инновационной экономике, мерами по вовлечению в трудовую деятельность лиц
старшего возраста, женщин, имеющих малолетних
детей, созданием условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, а также повышением уровня трудовой мобильности населения при
оптимизации привлечения иностранной рабочей
силы и соотечественников – участников Программы в соответствии с потребностями экономики.
С учетом имеющихся проблем возникает необходимость реализации на территории Омской области комплекса мероприятий, взаимоувязанных
по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям, обеспечивающего системный подход к решению проблемы обеспечения
экономики Омской области трудовыми ресурсами
и снижения миграционного оттока в Омской области программно-целевым методом как наиболее
целесообразным в решении поставленных задач.
Оценка готовности территории вселения «Омская
область» к приему и обустройству участников
Программы и членов их семей
Оценка возможности трудоустройства
В ближайшее пятилетие ожидается увеличение спроса работодателей Омской области на ра-
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бочую силу, что связано с модернизацией экономики Омской области, реализацией на территории
Омской области инвестиционных проектов.
Потребность в квалифицированных кадрах испытывают предприятия промышленности, строительства, транспорта и связи, а также организации
бюджетной сферы, особенно учреждения здравоохранения в муниципальных районах Омской области.
В 2013 – 2017 годах в условиях сложившейся
демографической ситуации и экономического развития Омской области прогнозируется дальнейшее увеличение потребности в рабочей силе.
Реестр вакантных рабочих мест обновляется и публикуется на сайтах Минтруда (www.
omskmintrud.ru) и Главного управления занятости (www.omskzan.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» на территории Омской области предоставляются государственные услуги в области содействия занятости населения, в том числе:
1) содействие гражданам в поиске подходящей работы;
2) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных
граждан, включая обучение в другой местности;
3) организация проведения оплачиваемых общественных работ.
В соответствии с Законом Омской области «Об
отдельных вопросах осуществления полномочий в
области содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5 Закона Омской области «О квотировании рабочих мест в Омской области» в Омской области реализуются дополнительные мероприятия в области содействия занятости
населения:
1) организация профессионального обучения
отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных;
2) содействие работодателям в обеспечении
занятости отдельных категорий граждан;
3) содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;
4) стажировка выпускников образовательных
организаций профессионального образования;
5) содействие работодателям в обеспечении
трудовых прав работающих инвалидов.
Малое предпринимательство является источником экономического роста Омской области, поэтому Правительство Омской области оказывает поддержку в создании и развитии собственного
дела. Основным элементом инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в Омской области является бюджетное учреждение Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор»
(далее – бизнес-инкубатор), начавшее свою работу в 2006 году. В целях дальнейшего совершенствования инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства в Омской области в 2007
году создана некоммерческая организация «Омский региональный фонд поддержки и развития
малого предпринимательства». В 2008 году сфера деятельности бизнес-инкубатора значительно
расширена за счет создания на его базе ЕвроИнфоКорреспондентского Центра. В 2010 году создана
Региональная общественная организация Омской
области «Ассоциация развития малого и среднего
предпринимательства» с отделениями во всех муниципальных районах Омской области. Постановлением Правительства Омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п принята долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Омской области
(2009 – 2013 годы)», которая в 2010 году дополнена блоком мероприятий по поддержке начинающих
и действующих инновационных компаний.
Кроме этого, в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п,
оказывается поддержка в организации сельскохозяйственного производства на основе крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных
хозяйств путем предоставления из областного
бюджета:
1) грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и (или) единовременной помощи на бытовое обустройство;
2) субсидий на возмещение части затрат, связанных с оформлением в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
3) субсидий на возмещение части затрат личных подсобных хозяйств по производству молока,
на улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных посредством приобретения и
высева семян многолетних трав, субсидии личным
подсобным, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на возмещение процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам.
Оценка возможности получения образования
Система образования Омской области вклю-
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Официально
чает более двух тысяч образовательных организаций и обеспечивает доступность образования детям, подросткам и молодежи. Численность учащихся и студентов, охваченных всеми видами обучения, превышает 280 тыс. человек.
На территории Омской области функционируют 872 государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и 23 негосударственные организации.
Кроме того, работают группы дошкольного образования в специальных (коррекционных) образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
В конце 2012 года очередь в детские дошкольные организации детей в возрасте от 3 до 7 лет составляла 17,0 тыс. человек (при общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет – 83,3 тыс. человек). Указанную проблему в Омской области планируется решить в ближайшие 3 года.
Количество общеобразовательных организаций Омской области составляет 776 единиц.
В системе дополнительного образования детей
работают центры детского и юношеского творчества, центры технического творчества, туристскокраеведческие, юннатско-биологические центры,
детско-юношеские клубы физической подготовки
и спортивные школы.
Сеть организаций дополнительного образования детей представлена 109 муниципальными и 6 государственными образовательными организациями, работающими по следующим
направлениям: физкультурно-спортивное, научнотехническое, эколого-биологическое, туристскокраеведческое, художественное.
Довузовское образование реализуется в центрах довузовской подготовки и профориентации,
в профессиональных школах, действующих при
факультетах в образовательных организациях для
подготовки профессионально ориентированных
на специальности факультетов выпускников образовательных организаций, способных участвовать
и выдержать конкурсный отбор при поступлении в
учебные заведения высшего профессионального
образования Омской области.
Система профессионального образования
Омской области включает в себя образовательные
организации высшего и среднего профессионального образования.
Послевузовское профессиональное образование по подготовке кадров высшей квалификации в Омской области представлено ресурсными
центрами, институтами, факультетами повышения квалификации работников и служащих, а также
осуществляется через аспирантуры, докторантуры
и систему соискателей.
Оценка возможности оказания социальной
поддержки
Социальная политика Омской области ориентирована на обеспечение социальной защищенности различных категорий населения.
Назначение социальных выплат на территории
Омской области осуществляется в соответствии с
Кодексом Омской области о социальной защите
отдельных категорий граждан.
Приоритетным
направлением
семейнодемографической политики в Омской области является поддержка многодетных семей. В качестве
дополнительной меры поддержки указанных семей в Омской области предусмотрен областной
материнский (семейный) капитал.
На территории Омской области сформирована
и стабильно функционирует сеть государственных
стационарных учреждений социального обслуживания, которая представлена:
1) 2 геронтологическими центрами;
2) 4 домами-интернатами для престарелых и
инвалидов;
3) 1 специальным домом-интернатом для престарелых и инвалидов;

4) 7 психоневрологическими интернатами;
5) 1 детским домом-интернатом для умственно отсталых детей.
Существующая сеть государственных учреждений нестационарного социального обслуживания Омской области включает в себя:
1) 38 комплексных центров социального обслуживания населения;
2) 7 социально-реабилитационных центров
для несовершеннолетних;
3) 1 центр социальной адаптации;
4) 1 центр социальной помощи семье и детям
(с социальной гостиницей);
5) 1 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.
В 2011 году более 242,6 тыс. граждан Омской
области получили различные социальные выплаты
на общую сумму 702,6 млн рублей.
Государственная социальная помощь назначается малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного для соответствующих социальнодемографических групп населения Омской области.
Оценка возможности жилищного
обустройства
Жилищный фонд Омской области на конец
2011 года составлял 44 974,2 тыс. кв. м площади
жилых помещений (101,3 процента к 2010 году), в
городской местности сосредоточено 70,8 процента всего жилищного фонда. Жилищный фонд города Омска составлял 25 705,4 тыс. кв. м (101,7 процента к 2010 году).
В среднем по Омской области на одного жителя в 2011 году приходилось 22,8 кв. м площади
жилых помещений (101,3 процента к 2010 году). В
городе Омске общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, увеличилась с 21,9 кв. м в 2010 году до 22,2 кв. м в 2011
году.
В жилищном фонде Омской области в 2011
году насчитывалось 188,0 тыс. одноквартирных
жилых домов (индивидуально определенных зданий) и 84,4 тыс. многоквартирных жилых домов, из
них в городе Омске – 36,3 и 17,9 тыс. жилых домов
соответственно.
Жилищный фонд Омской области насчитывал 824,0 тыс. квартир, что на 0,8 процента больше, чем в 2010 году, в том числе однокомнатных –
179,6 тыс. квартир (21,8 процента), двухкомнатных
– 267,4 тыс. квартир (32,4 процента), трехкомнатных – 285,7 тыс. квартир (34,7 процента), четырехкомнатных и более – 91,3 тыс. квартир (11,1 процента). Из общего количества квартир в городской
местности находилось 591,3 тыс. квартир, в сельской местности – 232,7 тыс. квартир. Жилищный
фонд города Омска насчитывал 478,9 тыс. квартир
(101,2 процента к 2010 году).
Для граждан Российской Федерации действуют программы ипотечного кредитования, которые
в Омской области реализуются на основе:
1) региональных стандартов (стандарты ипотечного жилищного кредитования (заимствования): предоставление ипотечных жилищных займов сроком до 15 лет);
2) собственных стандартов банковских организаций.
Средневзвешенная величина ставки по ипотечным кредитам в Омской области составляет
12,1 процента.
Предоставление гражданам земельных участков на территории Омской области осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», постановлением Правительства Омской
области от 7 июня 2007 года № 75-п «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Омской области», иными правовыми
актами.

Основные показатели готовности территории вселения «Омская область» к приему и обустройству
участников Программы и членов их семей (далее – показатель готовности территории вселения)
№
п/п
1

2

3

Наименование показателя
Общая численность населения на 1 января текущего года

Естественный (ая) прирост (убыль) населения

Миграционный (ая) прирост (убыль) населения

Год

Значение показателя готовности
Единица
территории вселения на последизмеренюю отчетную дату (за последний
ния
отчетный период)

2010 тыс. чел. 1 980,3
2011

1 974,8

2010 чел.

– 1 301

2011

46

2012

2 278

2010 чел.

– 2 626

2011

– 1 786

2012
4

Удельный вес численности трудоспособного населе- 2009 проценния в общей численности населения
2010 тов
2011

5

Удельный вес занятых в экономике (по балансу тру- 2010 процендовых ресурсов) в общей численности трудоспособ- 2011 тов
ного населения
2012

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 976,6

2012

– 3 073
65
65
64
75,9
77,1
78,5

№
п/п
6

Наименование показателя
Общая численность безработных (по методологии
Международной организации труда (далее – МОТ)

Год

Значение показателя готовности
Единица
территории вселения на последизмеренюю отчетную дату (за последний
ния
отчетный период)

2010 тыс. чел. 86,7
2011
2012

7

Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) 2010 про2011 центов
2012

8

9

Численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных

Уровень регистрируемой безработицы от экономически активного населения

11

2011

13

14

15

17

15,5
12,4
1,7
1,4
1,1

Коэффициент напряженности на рынке труда (отно- 2010 чел.
шение общей численности безработных к числу ва- 2011
кансий)
2012

12,0

Квота на привлечение иностранных работников

2010 чел.

4 735

2011

3 047

Среднегодовой прожиточный минимум в расчете на 2010 рублей
душу населения
2011
Жилищный фонд на 1 жителя

Количество постоянного жилья для приема переселенцев

Количество временного жилья для приема переселенцев

3,9

3 535
5 088
5 418
5 536

2009 кв.м

21,8

2010

22,5

2011

22,8

2010 кв.м

0

2011

0

2012

0

2010 кв.м

0

2011

0

Количество мест в организациях дошкольного обра- 2009 мест
зования на 1 тыс. детей дошкольного возраста
2010
Доход консолидированного бюджета Омской области – всего

5,8

2012

0
885
864

2011

857

2009 тыс. ру2010 блей

53 936,1

2011
18

6,9

2010 про2011 центов

2012
16

7,8

2012

2012
12

72,0
8,1

2010 тыс. чел. 18,6

2012
10

85,8

Расход консолидированного бюджета Омской обла- 2009 тыс. русти – всего
2010 блей
2011

58 097,8
67 352,3
57 749,3
59 206,5
70 807,0

Таким образом, в Омской области существует
возможность обустройства и адаптации участников Программы и членов их семей.
Реализация Программы в 2013 – 2017 годы будет способствовать улучшению демографической,
миграционной ситуации в Омской области, а также
обеспечению экономики Омской области трудовыми ресурсами.
По прогнозным расчетам, выполненным с учетом сложившихся тенденций воспроизводства населения, половозрастной структуры и экспертной оценки возможного сценария развития демографической ситуации, в том числе миграционных
процессов, среднегодовая численность населения
за 2013 – 2017 годы увеличится на 18 тыс. человек
(0,9 процента). Без учета итогов реализации Программы в 2013 – 2017 годах среднегодовая численность населения за 2013 – 2017 годы увеличится на 11,2 тыс. человек (0,6 процента).
В условиях миграционного оттока из Омской
области, общего снижения численности населения и увеличения на этом фоне численности граждан пенсионного возраста Программа стимулирует привлечение граждан трудоспособного возраста на территорию Омской области.
В возрастной структуре населения прогнозируется увеличение численности населения в возрасте моложе трудоспособного возраста на 58,4
тыс. человек. Численность населения трудоспособного возраста сократится на 113,6 тыс. человек, население старше трудоспособного возраста
увеличится на 76,0 тыс. человек.
В естественном движении населения ожидается повышение уровня рождаемости до 15,5 новорожденного и снижение уровня смертности до 13
умерших в расчете на 1000 населения.
В условиях формирования миграционной убыли населения и ожидаемого экономического роста
в Омской области возрастает потребность в рабочей силе, важнейшим источником пополнения которой являются соотечественники, проживающие
за рубежом, в том числе в странах СНГ.

6) несоответствие участника Программы требованиям Программы;
7) отсутствие координации и недостаточное
взаимодействие исполнителей Программы по реализации мероприятий Программы.
Указанные риски могут привести к снижению
эффективности реализации Программы, тем самым к ухудшению миграционной ситуации в Омской области и возрастанию потребности экономики Омской области в трудовых ресурсах.
В целях минимизации рисков реализации Программы предполагается проведение соответствующих мероприятий по их снижению. Результатом
проведения указанных мероприятий станет трудоустройство участников Программы и членов их
семей, соблюдение квалификационных требований, повышение квалификации и переподготовка
работников, информирование работодателей об
особенностях трудоустройства иностранных граждан, являющихся участниками Программы, подбор
вариантов жилищного обустройства участников
Программы, координация, взаимодействие и обмен информацией между заинтересованными органами исполнительной власти Омской области,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного
самоуправления Омской области.
Приведенные сведения позволяют сделать вывод о возможности привлечения, приема и обустройства в Омской области 6 800 соотечественников (3 400 участников Программы и 3 400 членов
их семей), в том числе:
в 2013 году – 2 000 человек (1 000 участников
Программы и 1 000 членов их семей);
в 2014 году – 1 400 человек (700 участников
Программы и 700 членов их семей);
в 2015 году – 1 400 человек (700 участников
Программы и 700 членов их семей);
в 2016 году – 1 000 человек (500 участников
Программы и 500 членов их семей);
в 2017 году – 1 000 человек (500 участников
Программы и 500 членов их семей).

Анализ рисков реализации Программы
Основными рисками, которые могут осложнить
решение обозначенных в Программе задач, являются:
1) отказ работодателей от трудоустройства
участников Программы и членов их семей;
2) несоответствие квалификации или деятельности участника Программы квалификации или деятельности, заявленным в анкете участника Программы;
3) жилищная необустроенность участников
Программы и членов их семей;
4) нарушение процесса адаптации участников
Программы и членов их семей в Омской области;
5) отказ от участия в Программе и выезд участников Программы и членов их семей из Омской области ранее чем через два года;

2. Цели, задачи, сроки (этапы) и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач
Программы
Целями Программы являются улучшение миграционной ситуации в Омской области и обеспечение экономики Омской области трудовыми ресурсами.
Задачи Программы определяются ее целями и
заключаются в следующем:
1) обеспечение реализации Государственной
программы;
2) частичная компенсация миграционной убыли в Омской области;
3) привлечение трудовых ресурсов в Омскую
область.
В целях обеспечения возможности проверки и
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Официально
подтверждения достижения целей и решения задач сформированы соответствующие показатели
(индикаторы).
Система целевых показателей (индикаторов)
Программы, применяемая для оценки результатов
достижения поставленной цели и задач Программы, а также значения целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении
№ 1 к Программе.
Достижение основных показателей (индикаторов) Программы позволит:
1) привлечь на территорию Омской области к
концу 2017 года 6 800 соотечественников (3 400
участников Программы и 3 400 членов их семей),
в том числе:
– в 2013 году – 2 000 человек (1 000 участников
Программы и 1 000 членов их семей);
– в 2014 году – 1 400 человек (700 участников
Программы и 700 членов их семей);
– в 2015 году – 1 400 человек (700 участников
Программы и 700 членов их семей);
– в 2016 году – 1 000 человек (500 участников
Программы и 500 членов их семей);
– в 2017 году – 1 000 человек (500 участников
Программы и 500 членов их семей);
2) обеспечить финансирование предусмотренных Программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, на уровне не менее 90 процентов в общем
размере расходов бюджета Омской области на реализацию предусмотренных Программой мероприятий;
3) обеспечить долю участников Программы и
членов их семей, переселившихся на постоянное
место жительства в Омскую область, в общем числе мигрантов, прибывших в Омскую область, не
менее 7 процентов;
4) привлечь к концу 2017 года на территорию
Омской области 5 100 участников Программы и
членов их семей, находящихся в трудоспособном
возрасте;
5) обеспечить трудоустройство в организации
Омской области не менее 70 процентов участников Программы и членов их семей в общем числе
соотечественников, прибывших в трудоспособном
возрасте и желающих трудоустроиться.
Кроме планируемых конечных результатов реализации Программы, ожидаются и другие резельтаты от реализации Программы в социальноэкономической сфере Омской области.
Реализация Программы позволит восполнить дефицит рабочей силы на селе. По прогнозным расчетам, выполненным с учетом экспертной
оценки, в муниципальные районы Омской области
переселится 884 соотечественника (442 семьи),
из которых 90 человек будут трудоустроены в организации образования и здравоохранения на рабочие места, длительное время остававшиеся вакантными.
Прибытие в рамках Программы специалистов,
имеющих высокий уровень квалификации, позволит избежать дополнительных затрат бюджетных
средств на профессиональное обучение специалистов.
К концу реализации Программы планируется
привлечение в Омскую область 200 учителей и медицинских работников, имеющих высшее и среднее профессиональное образование. Учитывая
среднюю стоимость обучения, экономия бюджетных средств составит 38,3 млн рублей.
Средняя стоимость обучения остальных прибывших специалистов с высшим образованием
(1 908 соотечественников) составит 572,4 млн рублей.
Таким образом, Программа позволит сократить затраты на подготовку указанного числа специалистов на 610,7 млн рублей.
К тому же благодаря привлечению к концу 2017
года 5 100 участников Программы и членов их семей трудоспособного возраста и трудоустройства 70 процентов граждан из их числа областной
и местные бюджеты пополнятся за счет налоговых
поступлений от трудовой деятельности (налог на
доходы физических лиц). Годовая сумма налога на
доходы физических лиц от деятельности прибывших соотечественников трудоспособного возраста в областной и местные бюджеты составит 14,2
млн рублей.
Таким образом, общая сумма средств, привлекаемых в Омскую область за счет Программы, составит около 624,9 млн рублей, при этом общие
затраты областного бюджета за весь период реализации Программы составят 117 225,44 тыс. рублей.
Реализация Программы на территории Омской
области в 2013 – 2017 годах будет способствовать
демографическому, социальному и экономическому развитию региона.
3. Основные мероприятия по реализации
Программы
Механизм реализации Программы предполагает комплекс мероприятий, согласованных по
времени, ресурсам и исполнителям, направленных на привлечение на территорию Омской области соотечественников, проживающих за рубежом,
содействие их жилищному обустройству и трудоустройству, обеспечение их социальной, культурной
адаптации на территории региона, в целях содей-
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ствия социально-экономическому и демографическому развитию Омской области.
К числу основных мероприятий по реализации
Программы относятся следующие:
1) нормативно-правовое обеспечение реализации Программы, в рамках которого будут разработаны проекты нормативных правовых актов Омской области, необходимых для реализации Программы на территории Омской области;
2) информационное обеспечение реализации
Программы;
Указанный блок мероприятий будет реализован посредством популяризации информации
об условиях участия в Программе среди соотечественников, проживающих как за рубежом, так и на
территории Омской области, а также информационного сопровождения участников Программы и
членов их семей в процессе социальной интеграции и трудовой адаптации.
Для информирования соотечественников,
проживающих за рубежом, будет налажено взаимодействие с представительствами или представителями Федеральной миграционной службы за
рубежом, временными группами, создаваемыми
из числа специалистов Федеральной миграционной службы, Министерства иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти, командируемых в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации в части обновления информационного пакета о возможностях приема, трудоустройства и
условиях проживания в Омской области, а также
доведения перечня образовательных организаций, находящихся в Омской области. Кроме этого, будут организованы презентации Программы, в
ходе которых потенциальные участники Программы смогут обсудить вопросы участия в Программе
с основными исполнителями Программы.
Информирование потенциальных участников
Программы, проживающих на законных основаниях в Омской области, будет осуществляться посредством размещения актуальной информации
об условиях Программы в средствах массовой информации.
Для прибывших в Омскую область участников
Программы и членов их семей будет осуществлять
работу консультационный пункт в целях сопровождения соотечественников в процессе социальной
интеграции и трудовой адаптации на территории
Омской области. Специалисты консультационного пункта будут проводить индивидуальные и групповые занятия по профессиональной ориентации
и психологической поддержке с участниками Программы и членами их семей.
Кроме этого, соотечественники смогут получить актуальную информацию о Программе посредством «Горячей линии» по вопросам участия в
Программе, информационного буклета участника
Программы, автоматизированной информационной системы «Соотечественники»;
3) содействие социальному и жилищному обустройству участников Программы и членов их семей;
Всем нуждающимся участникам Программы и
членам их семей будут предоставлены социальные
услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации (в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения).
Обеспечение соотечественников местами в
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях до получения гражданства производится
в соответствии с законодательством Российской
Федерации путем постановки ребенка на очередь
в бюджетное дошкольное образовательное учреждение.
Оказание медицинской помощи иностранным
гражданам, временно пребывающим (временно проживающим) или постоянно проживающим
в Российской Федерации, в том числе участникам
Программы, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 года № 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской
Федерации».
В качестве мер, содействующих социальному обустройству участников Программы и членов
их семей, им будут предоставлены услуги в сфере
здравоохранения, к числу которых относится бесплатное проведение медицинского освидетельствования участников Программы и членов их семей на заболевание наркоманией и на инфекционные заболевания, представляющие опасность для
окружающих, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Всем участникам Программы и членам их семей по приезде в Омскую область будет предоставлено единовременное подъемное пособие.
Обеспечение участников Программы и членов их семей постоянным жильем Программой не
предусмотрено.
В случае необходимости обеспечивается размещение соотечественников в бюджетном учреждении Омской области «Центр социальной помощи
семье и детям (с социальной гостиницей)» на безвозмездной основе.
Также оказывается содействие в постановке
на миграционный учет. Участники программы могут быть временно зарегистрированы в бюджетном учреждении Омской области «Центр социальной адаптации».

В целях содействия участникам Программы и
членам их семей в жилищном обустройстве им будет предоставляться компенсация расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения.
Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных Программой, определяется Правительством Омской области;
4) содействие в трудоустройстве и самозанятости участников Программы и членов их семей.
Возможности трудоустройства соотечественников, прибывших в Омскую область на постоянное место жительства, распределяются по следующим направлениям трудоустройства:
1) на ранее забронированные вакансии;
2) на имеющиеся вакансии при условии обращения соотечественников в центры занятости населения.
Кроме того, участники Программы и члены их
семей могут самостоятельно трудоустроиться посредством прямого обращения к работодателям.
Участники Программы могут также выступать в
качестве индивидуальных предпринимателей, членов кооперативных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Планируется осуществление ряда мероприятий, направленных на формирование у соотечественников, проживающих за рубежом, реального представления о рынке труда Омской области,
уровне заработной платы и определение своих
возможностей трудоустройства по приезде в Омскую область.
В этих целях будет сформирован актуальный
перечень вакантных мест в организациях Омской
области, который будет размещаться на соответствующих интернет-ресурсах, а также направляться во временные рабочие группы, осуществляющие непосредственную работу с соотечественниками. Для соотечественников, проживающих на
территории Омской области, будет организовано проведение ярмарок вакансий учебных, рабочих мест с непосредственным участием работодателей.
В случае наличия у соотечественников недостаточного уровня квалификации или невозможности их трудоустройства по специальности планируется проведение мероприятий по профессиональному обучению участников Программы и членов их семей в целях повышения их конкурентоспособности.
Планируется оказание содействия самозанятости участников Программы и членов их семей
в виде выплаты на открытие собственного дела в
качестве субъекта малого предпринимательства
и создание дополнительных постоянных рабочих
мест для трудоустройства безработных граждан.
Планируется организация службы сопровождения
соотечественников по вопросам самозанятости.
Перечень основных мероприятий Программы
представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.
В качестве мер государственного регулирования реализации Программы на территории Омской
области будут разработаны следующие проекты
нормативных правовых актов Омской области:
1) Указ Губернатора Омской области о создании межведомственной комиссии по реализации
Программы;
2) постановление Правительства Омской области о мерах социальной поддержки участников Государственной программы.
Ожидаемые сроки принятия данных нормативных правовых актов указаны в приложении № 3 к
настоящей Программе.
Описание проекта переселения «Омская область» и регламент приема участников долгосрочной целевой программы Омской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2013 – 2017 годы)», их временного размещения, предоставления правового
статуса и обустройства на территории Омской области приведены в приложении № 5 к настоящей
Программе.
4. Объем финансовых ресурсов на реализацию
Программы
Расходы по финансовому обеспечению Программы осуществляются из областного бюджета
в порядке, предусмотренном законодательством.
Кроме этого, предполагается активное привлечение средств и ресурсов для долевого финансирования мероприятий Программы за счет:
1) участия организаций Омской области, заинтересованных в привлечении специалистов из числа соотечественников, а также организаций, осуществляющих деятельность за рубежом;
2) привлечения средств организаций соотечественников, заинтересованных в развитии связей
с Омской областью;
3) личных средств соотечественников.
Привлечение внебюджетных средств осуществляется на принципах добровольности и взаимной
заинтересованности.
Из областного бюджета на финансирование мероприятий Программы необходимо направить средства в объеме 117 225,44 тыс. рублей, в
том числе в 2013 году – 15 161,02 тыс. рублей, в
2014 году – 29 207,12 тыс. рублей, в 2015 году – 29
287,12 тыс. рублей, в 2016 году – 21 735,09 тыс. рублей, в 2017 году – 21 835,09 тыс. рублей.
Расчет финансового обеспечения реализации
мероприятий Программы производился на 3 400
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участников Программы и 3 400 членов их семей.
Стоимость медицинского освидетельствования участников Программы и членов их семей на
заболевание наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, в соответствии с законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 января
2013 года на 1 человека составляет 458,3 рубля.
В 2013 году планируется принять и обустроить на
территории Омской области 2 000 соотечественников. На реализацию указанного мероприятия
расходы областного бюджета составят в 2013 году
916,6 тыс. рублей. В период с 2014 по 2015 год
планируется приезд на территорию Омской области ежегодно по 1 400 соотечественников. Объем
финансирования указанной меры социальной поддержки участников Программы и членов их семей
составит по 641,62 тыс. рублей ежегодно. В период с 2016 по 2017 год планируется приезд на территорию Омской области ежегодно по 1 000 соотечественников. Объем финансирования указанной
меры социальной поддержки участников Программы и членов их семей составит по 458,3 тыс. рублей ежегодно.
Планируется предоставление компенсации
расходов по договору найма (поднайма) жилого
помещения в размере фактически произведенных
расходов, но не более 24 000 рублей. Объем финансирования указанной меры социальной поддержки в 2013 году составит 24 000,0 тыс. рублей,
с 2014 по 2015 годы – по 16 800,0 тыс. рублей ежегодно, с 2016 по 2017 годы – по 12 000,0 тыс. рублей ежегодно.
В сфере содействия занятости соотечественников мероприятия по организации содействия
самозанятости и организации переподготовки
участников Программы и членов их семей планируется финансировать в следующих объемах:
1) мероприятие по организации содействия
самозанятости участников Программы и членов
их семей предполагает создание 14 новых предприятий и 5 дополнительных постоянных рабочих
мест для трудоустройства безработных граждан в
2013 году, с 2014 по 2017 год ежегодно планируется создавать 20 новых предприятий и 7 дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. На открытие собственного дела в качестве субъекта малого предпринимательства каждому участнику Программы
будет выплачиваться 70,0 тыс. рублей, за каждое
созданное дополнительное постоянное рабочее
место для трудоустройства безработного гражданина – 65,0 тыс. рублей. Объем финансирования
указанного мероприятия составит 1 305,0 тыс. рублей в 2013 году и по 1 855,0 тыс. рублей ежегодно
с 2014 по 2017 год;
2) мероприятие по организации профессионального обучения соотечественников предполагает участие 35 соотечественников в 2013 году
и 50 соотечественников ежегодно с 2014 по 2017
год. Средняя стоимость переподготовки одного
специалиста составляет 10,0 тыс. рублей. Объем
финансирования указанного мероприятия составит 350,0 тыс. рублей в 2013 году и по 500,0 тыс.
рублей ежегодно с 2014 по 2017 год.
По прогнозным расчетам, в муниципальные районы Омской области в 2013 году переселятся 260 участников Программы и членов их семей, с 2014 по 2016 год ежегодно – по 182 участника Программы и члена их семей, с 2016 по 2017
год ежегодно – по 130 участников Программы и
членов их семей. По состоянию на 1 августа 2013
года размер прожиточного минимума в расчете
на душу населения в Омской области установлен
на уровне 6 167,0 рубля. Объем финансирования
единовременного подъемного пособия составит
13 937,4 тыс. рублей в 2013 году, по 9 756,2 тыс.
рублей ежегодно с 2014 по 2015 год и по 6 968,7
тыс. рублей ежегодно с 2016 по 2017 год.
Информация об объемах финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий Программы представлена в приложении № 4 к Программе.
На реализацию мероприятий Программы возможно привлечение средств из федерального
бюджета в виде субсидий бюджету Омской области на оказание дополнительных мер социальной
поддержки переселившимся соотечественникам
в соответствии с соглашениями, заключаемыми
между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Омской области.
5. Оценка планируемой эффективности и риски
реализации Программы
Для ежегодной оценки эффективности Программы используются целевые показатели (индикаторы), отражающие степень достижения целей
Программы.
В качестве целевых показателей (индикаторов) приняты следующие показатели:
1) число участников Программы и членов их семей, ежегодно переезжающих в Омскую область и
зарегистрированных в территориальных органах
УФМС России по Омской области.
При расчете значения целевого показателя
(индикатора) используются данные УФМС России
по Омской области;
2) доля расходов бюджета Омской области на
реализацию предусмотренных Программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предо-
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ставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета Омской области на реализацию предусмотренных Программой мероприятий.
При расчете значения целевого индикатора
используются данные Минтруда;
3) доля участников Программы и членов их семей, прибывших в Омскую область, в общем числе
мигрантов, прибывших в Омскую область.
При расчете значения целевого показателя
(индикатора) используются данные УФМС России
по Омской области;
4) число прибывших в Омскую область участников Программы и членов их семей, находящихся
в трудоспособном возрасте.
При расчете значения целевого показателя
(индикатора) используются данные УФМС России
по Омской области;
5) доля участников Программы и членов их семей, трудоустроенных организациями Омской области, в общем числе соотечественников, прибывших в трудоспособном возрасте и желающих трудоустроиться.
При расчете значения целевого показателя (индикатора) используются данные Главного
управления занятости.
Эффективность реализации Программы определяется по следующей формуле:
En =

Tfn
x 100, где:
Tpn

En – эффективность реализации отдельного
мероприятия Программы (процентов), характеризуемого n-м индикатором (показателем);

Tfn – фактическое значение n-го индикатора
(показателя), характеризующего реализацию Программы;
Tpn – плановое значение n-го индикатора (показателя);
n – номер индикатора (показателя) Программы.
Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчетов
по следующей формуле:

2) предоставление возможности открытия
собственного дела;
3) обязательное отражение в информационном пакете для участника Программы условий временного найма и приобретения постоянного жилья;
4) содействие во временном размещении по
прибытии в Омскую область;
5) консультирование и информирование по вопросам оказания содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников,
проживающих за рубежом;
6) организация работы по разъяснению законодательства Российской Федерации о правовом
положении иностранных граждан и лиц без гражданства и их ответственности за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации;
7) координация действий всех исполнителей
мероприятий Программы.
В рамках реализации Программы проводится мониторинг реализации Программы в целях
оценки результатов работы по переселению соотечественников на территорию Омской области.
При реализации Программы устанавливается
система организации мониторинга, предусматривающая следующие основные мероприятия:
1) анализ хода реализации мероприятий Программы;
2) выявление отклонений от сроков и запланированных результатов реализации мероприятий
Программы;
3) определение эффективности реализации

N

E=

SU M En
1

N

х100, где:

E – эффективность реализации Программы
(процентов);
N – количество индикаторов Программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Минтрудом по итогам ее исполнения за каждый финансовый год до 1 июня
года, следующего за отчетным годом, и в целом
после завершения реализации Программы.
Программа считается эффективной при достижении плановых значений всех целевых показателей (индикаторов), предусмотренных Программой.
При реализации мероприятий Программы могут возникнуть риски, указанные в разделе 1 настоящей Программы. Для управления указанными рисками Программой предусматриваются следующие меры, направленные на их снижение:
1) реализация программ профессионального переобучения переселенцев с целью их трудоустройства;

Программы в соответствии с показателями (индикаторами) Программы.
Организация мониторинга осуществляется
Минтрудом и исполнителями Программы по вопросам, отнесенным к их компетенции.
Минтруд осуществляет контроль за ходом исполнения программных мероприятий и анализирует ход их реализации.
Кроме того, Минтруд в рамках Программы:
1) обеспечивает текущую координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы;
2) предоставляет комплекс информационных
услуг участнику Программы и членам его семьи;
3) осуществляет сбор и анализ информации о
реализации Программы, прием и обработку сведений о соотечественниках, изъявивших желание
переехать в Омскую область;
4) принимает участие в подготовке ежегодного доклада Губернатора Омской области о ходе реализации Программы в Правительство Российской
Федерации;
5) выполняет иные мероприятия, предусмотренные Программой.
Исполнители мероприятий Программы ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в Минтруд
информацию о реализации мероприятий Программы.
Минтруд на основе информации, представляемой исполнителями мероприятий Программы,
ежегодно, в срок до 1 июня года, следующего за
отчетным, готовит и представляет в Правительство
Омской области отчет о реализации Программы.

Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом (2013 – 2017 годы)»

Целевые показатели (индикаторы) реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2013 – 2017 годы)»
Отчетный период (текущий показатель предыдущих лет)

Цель, задачи реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2013 –
2017 годы) (далее – Программа) и их показатели

Единица
измерения

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Целевое значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Плановый период (плановый показатель)

Цель 1. Улучшение миграционной ситуации в Омской области
Показатель реализации цели 1.
Число участников Программы и членов их семей, ежегодно переезжающих в Омскую область и зарегистрированных в территориальных органах Управления Федеральной миграционной службы по Омской
области

Чел.

640

1745

4181

2000

1400

1400

1000

1000

6800

Задача 1.1. Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637
Показатель реализации задачи 1.1.
Доля расходов бюджета Омской области на реализацию предусмотренных Программой мероприятий,
связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам, предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета Омской области на реализацию предусмотренных Программой мероприятий

Процент

74

98

92

90

90

90

90

90

90

Процент

2,3

3,4

8,4

7

7

7

7

7

7

Чел.

482

1266

3087

1500

1050

1050

750

750

5100

Процент

60

73

58

70

70

70

70

70

70

Задача 1.2. Частичная компенсация миграционной убыли в Омской области
Показатель реализации задачи 1.2.
Доля участников Программы и членов их семей, прибывших в Омскую область, в общем числе мигрантов, прибывших в Омскую область
Цель 2. Обеспечение экономики Омской области трудовыми ресурсами
Показатель реализации цели 2.
Число прибывших в Омскую область соотечественников, находящихся в трудоспособном возрасте
Задача 2.1. Привлечение трудовых ресурсов в Омскую область
Показатель реализации задачи 2.1.
Доля участников Программы и членов их семей, трудоустроенных в организации Омской области, в общем числе соотечественников, прибывших в трудоспособном возрасте и желающих трудоустроиться

Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом (2013 – 2017 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению
в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2013 – 2017 годы)» (далее – Программа)
Срок
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

начала
реализации

окончания реализации

Ожидаемый непосредственный результат

Риск неисполнения

1

2

3

4

5

6

7

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы
1.1

Разработка проектов нормативных правовых актов Омской области по вопросам оказания содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих
за рубежом

Министерство труда и
социального развития
Омской области (далее – Минтруд)

2013

2017

Обеспечение условий для реализации на территории Омской области Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22
июня 2006 года № 637 (далее – Государственная программа)

Отсутствие координации и
недостаточное взаимодействие исполнителей Программы по реализации мероприятий Программы

2. Информационное обеспечение реализации Программы
2.1

Обеспечение взаимодействия с представительствами или пред- Минтруд
ставителями Федеральной миграционной службы за рубежом,
временными группами, создаваемыми из числа специалистов
Федеральной миграционной службы, Министерства иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в
дипломатические представительства и консульские учреждения
Российской Федерации, в части обновления информационного
пакета о возможностях приема, трудоустройства и условиях проживания в Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2013

2017

Информированность потенциальных участников Программы об особенно- Отказ от участия в Простях приема и обустройства соотечественников в Омской области
грамме и выезд участников
Программы и членов их семей из Омской области ранее чем через два года

6 сентября 2013 ГОДА

13

Официально
1

2

3

4

5

6

7

2.2

Доведение перечня образовательных организаций, находящихся Минтруд, Министерств Омской области, до представительств или представителей Фе- во образования Омдеральной миграционной службы за рубежом, временных групп, ской области
создаваемых из числа специалистов Федеральной миграционной службы, Министерства иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации

2013

2017

Информированность потенциальных участников Программы об образова- Нарушение процесса адаптельной системе Омской области, привлечение молодежи для обучения в тации участников Програморганизации профессионального образования Омской области
мы и членов их семей в Омской области

2.3

Обеспечение работы «Горячей линии» по вопросам добровольно- Минтруд
го переселения в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом

2013

2017

Предоставление соотечественникам актуальной информации об условиях участия в Программе и действиях участников Программы по приезде в
Омскую область

Нарушение процесса адаптации участников Программы и членов их семей в Омской области

2.4

Подготовка, издание и распространение информационных материалов по вопросам добровольного переселения в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом

Минтруд

2014

2017

Предоставление соотечественникам актуальной информации об условиях участия в Программе и действиях участников Программы по приезде в
Омскую область

Нарушение процесса адаптации участников Программы и членов их семей в Омской области

2.5

Подготовка и проведение презентаций Программы за рубежом, в Минтруд
том числе в режиме видеоконференции

2013

2017

Увеличение числа соотечественников, проинформированных о реализации на территории Омской области Государственной программы. Предоставление соотечественникам актуальной информации об условиях участия в Программе и действиях участников Программы по приезде в Омскую область

Нарушение процесса адаптации участников Программы и членов их семей в Омской области

2.6

Обеспечение работы консультационного пункта в целях организации консультационного сопровождения соотечественников в
процессе социальной интеграции и трудовой адаптации на территории Омской области

Бюджетное образова2013
тельное учреждение
Омской области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ориентации
и психологческой поддержки населения»

2017

Снижение сроков обустройства и адаптации соотечественников на терри- Нарушение процесса адаптории Омской области
тации участников Программы и членов их семей в Омской области

2.7

Организация и проведение информационно-ознакомительных
туров для соотечественников, проживающих за рубежом

Минтруд, органы мест- 2014
ного самоуправления
Омской области (по согласованию)

2017

Увеличение числа соотечественников, проинформированных о реализации на территории Омской области Государственной программы

Нарушение процесса адаптации участников Программы и членов их семей в Омской области

2.8

Размещение информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в автоматизированной информационной системе «Соотечественники»
(www.aiss.gov.ru)

Минтруд

2013

2017

Увеличение числа соотечественников, проинформированных о реализации на территории Омской области Государственной программы

Нарушение процесса адаптации участников Программы и членов их семей в Омской области

3. Содействие социальному и жилищному обустройству участников Программы и членов их семей
3.1

Организация работы по проведению медицинского освидетельствования участников Программы и членов их семей на заболевание наркоманией и на инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, в соответствии с законодательством Российской Федерации

Министерство здравоохранения Омской области

2013

2017

Повышение социальной защищенности участников Программы и членов
их семей

Нарушение процесса адаптации участников Программы и членов их семей в Омской области

3.2

Предоставление участникам Программы и членам их семей единовременного подъемного пособия

Минтруд

2013

2017

Повышение социальной защищенности участников Программы и членов
их семей

Нарушение процесса адаптации участников Программы и членов их семей в Омской области

3.3

Предоставление участникам Программы компенсации расходов
по договору найма (поднайма) жилого помещения

Минтруд

2013

2017

Повышение социальной защищенности участников Программы и членов
их семей

Жилищная необустроенность участников Программы и членов их семей

Главное управление го- 2013
сударственной службы
занятости населения
Омской области (далее – Главное управление занятости)

2017

Формирование актуальной информации о возможностях трудоустройства Отказ от участия в Проучастников Программы и членов их семей
грамме и выезд участников
Программы и членов их семей из Омской области ранее чем через два года

4. Содействие в трудоустройстве и самозанятости участников Программы и членов их семей
4.1

Анализ рынка труда и представление в Минтруд информации о
состоянии банка вакантных и вновь создаваемых рабочих мест

4.2

Размещение банка вакантных и вновь создаваемых рабочих мест Минтруд, Главное
на сайтах Минтруда и Главного управления занятости, направле- управление занятости
ние его во временные рабочие группы Федеральной миграционной службы за рубежом

2013

2017

Создание возможности для соотечественников оценить свой потенциал
для трудоустройства на рынке труда Омской области

Отказ от участия в Программе и выезд участников
Программы и членов их семей из Омской области ранее чем через два года

4.3

Организация взаимодействия работодателей и соотечественников, проживающих за рубежом, на этапе подготовки к переселению на выбранную территорию

Минтруд, Главное
управление занятости

2013

2017

Предоставление информации об условиях трудоустройства у конкретного работодателя

Отказ работодателей от
трудоустройства участников Программы и членов их
семей

4.4

Проведение ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для
участников Программы и членов их семей

Главное управление
занятости, бюджетное образовательное
учреждение Омской
области дополнительного профессионального образования
«Центр профессиональной ориентации и
психологической поддержки населения»

2013

2017

Трудоустройство участников Программы

Отказ работодателей от
трудоустройства участников Программы и членов их
семей

4.5

Осуществление мероприятий по профессиональному обучению
участников Программы и членов их семей

Главное управление
2013
занятости, казенные
учреждения службы занятости населения Омской области

2017

Трудоустройство участников Программы

Несоответствие квалификации или деятельности
участника Программы квалификации или деятельности, заявленным в анкете
участника Программы

4.6

Организация содействия самозанятости участников Программы
и членов их семей

Главное управление за- 2013
нятости

2017

Трудоустройство участников Программы

Отказ работодателей от
трудоустройства участников Программы и членов их
семей

Приложение № 3
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом (2013 – 2017 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, принимаемых Омской областью в целях реализации долгосрочной целевой программы
Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих
за рубежом (2013 – 2017 годы)»
Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Исполнитель

1. Указ Губернатора Омской области о создании межведомственной комиссии по реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2013 – 2017 годы) (далее – Межведомственная комиссия)

1) создание Межведомственной комиссии;
2) утверждение состава Межведомственной комиссии;
3) утверждение положения о Межведомственной комиссии

2. Постановление Правительства Омской области о мерах социальной поддержки
участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная программа)

1) утверждение порядка предоставления единовременного подъемного пособия Минтруд
участнику Государственной программы и членам его семьи;
2) утверждение порядка предоставления компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику Государственной программы
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Ожидаемый срок
принятия

Министерство труда и соСентябрь 2013 года
циального развития Омской области (далее – Минтруд)
Сентябрь 2013 года
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Официально
Приложение № 4
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом (2013 – 2017 годы)»

ОБЪЕМЫ
финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2013 – 2017 годы)»
№
п/п

Наименование мероприятия

Код бюджетной классификации расходов бюджета
Омской области

Ресурсное обеспечение (тыс. рублей), годы
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации долгосрочной целевой программы Омской области »Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом
(2013 – 2017 годы)» (далее – Программа)
1.1

Разработка проектов нормативных правовых актов Омской области по вопросам оказания содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом

Без дополнительных затрат

2.1

Обеспечение взаимодействия с представительствами или представителями Федеральной миграционной службы за рубежом, временными группами, создаваемыми из числа специалистов Федеральной миграционной службы, Министерства
иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, в части обновления информационного пакета о возможностях приема, трудоустройства и условиях проживания в Омской области

Без дополнительных затрат

2.2

Доведение перечня образовательных организаций, находящихся в Омской области, до представительств или представителей Федеральной миграционной службы за рубежом, временных групп, создаваемых из числа специалистов Федеральной миграционной службы, Министерства иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации

Без дополнительных затрат

2.3

Обеспечение работы «Горячей линии» по вопросам добровольного переселения в Омскую область соотечественников,
проживающих за рубежом

Без дополнительных затрат

2.4

Подготовка, издание и распространение информационных материалов по вопросам добровольного переселения в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом

0,0

120,0

200,0

200,0

300,0

2.5

Подготовка и проведение презентаций Программы за рубежом, в том числе в режиме видеоконференции

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.6

Обеспечение работы консультационного пункта в целях организации консультационного сопровождения соотечественников в процессе социальной интеграции и трудовой адаптации на территории Омской области

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.7

Организация и проведение информационно-ознакомительных туров для соотечественников, проживающих за рубежом

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.8

Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в автоматизированной
информационной системе «Соотечественники» (www.aiss.gov.ru)

Без дополнительных затрат

3.1

Организация работы по проведению медицинского освидетельствования участников Программы и членов их семей на заболевание наркоманией и инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, в соответствии с законодательством Российской Федерации

2. Информационное обеспечение реализации Программы

3. Содействие социальному и жилищному обустройству участников Программы и членов их семей
Рз 09, Пр 09, ЦСР 515 01 99

767,8

540,42

540,42

409,9

409,9

Рз 09, Пр 09, ЦСР 515 01 99

148,8

101,2

101,2

48,4

48,4

3.2

Предоставление участникам Программы и членам их семей единовременного подъемного пособия

Рз 03, Пр 11, ЦСР 515 01 04

4 405,42*

8 990,5*

8 990,5*

6 421,79*

6 421,79*

3.3

Предоставление участникам Программы компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения

Рз 03, Пр 11, ЦСР 515 01 05

8 184,0*

16 800,0*

16 800,0*

12 000,0*

12 000,0*

4.1

Анализ рынка труда и предоставление в Министерство труда и социального развития Омской области информации о состоянии банка вакантных и вновь создаваемых рабочих мест

Без дополнительных затрат

4.2

Размещение банка вакантных и вновь создаваемых рабочих мест на сайтах Министерства труда и социального развития
Омской области и Главного управления государственной службы занятости населения Омской области, направление его
во временные рабочие группы Федеральной миграционной службы за рубежом

Без дополнительных затрат

4.3

Организация взаимодействия работодателей и соотечественников, проживающих за рубежом, на этапе подготовки к переселению на выбранную территорию

Без дополнительных затрат

4.4

Проведение ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для участников Программы и членов их семей

4.5

Осуществление мероприятий по профессиональному обучению участников Программы и членов их семей

РЗ 04, ПР 01, ЦСР 515 01 99 350,0

500,0

500,0

500,0

500,0

4.6

Организация содействия самозанятости участников Программы и членов их семей

РЗ 04, ПР 01, ЦСР 515 01 99 1305,0

1855,0

1855,0

1855,0

1855,0

29207,12*

29287,12*

21735,09*

21835,09*

4. Содействие в трудоустройстве и самозанятости участников Программы и членов их семей

Без дополнительных затрат

Общий объем финансирования мероприятий Программы из областного бюджета

15161,02*

* без учета финансирования за счет средств федерального бюджета

Приложение № 5
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом (2013 – 2017 годы)»

ОПИСАНИЕ
проекта переселения «Омская область» и регламент приема
участников долгосрочной целевой программы Омской области
«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую
область соотечественников, проживающих за рубежом
(2013 – 2017 годы)», их временного размещения,
предоставления правового статуса и обустройства
на территории Омской области
Территорией вселения участников долгосрочной целевой программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом
(2013 – 2017 годы)» (далее – Программа) является вся территория Омской области.
На западе и севере Омская область граничит с Тюменской областью, на востоке – с Томской и Новосибирской областями, на юге и юго-западе – с Республикой Казахстан.
Территория Омской области занимает 2,7 процента территории Сибирского федерального округа, на
которой проживает 10,3 процента населения.
Площадь территории Омской области составляет 141,1 тыс. кв. км.
Численность населения Омской области по состоянию на 1 января 2012 года составляла 1 974,8 тыс.
человек. Соотношение горожан и сельских жителей – 72 и 28 процентов соответственно.
В Омской области насчитывается 6 городов областного значения: Омск, Исилькуль, Калачинск, Называевск, Тара, Тюкалинск.
Административным центром Омской области является город Омск.
Работа по приему участников Программы, их временному размещению, предоставлению правового
статуса и обустройству на территории Омской области осуществляется органами исполнительной власти Омской области и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в рамках полномочий и в соответствии с компетенцией.
В целях организации управления реализацией Программы и контроля за ее реализацией осуществляет работу межведомственная комиссия по реализации Программы, состав которой утверждается Губернатором Омской области.
Регламент приема участников Программы, их временного размещения, предоставления правового
статуса и обустройства на территории Омской области утверждается межведомственной комиссией по
реализации Программы.
Для получения консультационной, юридической и другой помощи в обустройстве участник Программы и члены его семьи обращаются в территориальный орган Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Минтруд), на территории которого они будут проживать и где они ставятся
на учет регистрации как участники Программы. Информация об адресах и телефонах в территориальных
органах Минтруда приведена на его официальном сайте www.omskmintrud.ru.
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В целях информационного сопровождения участников Программы и членов их семей от момента подачи заявления на участие в Программе до получения гражданства Российской Федерации осуществляют работу «Горячая линия» по номеру телефона (3812) 25-53-82 и консультационный пункт, расположенный по адресу: ул. Куйбышева, 69, телефон: 8-962-050-14-55.
Кроме того, с актуальной информацией о территории вселения участников Программы и членов их
семей «Омская область» можно ознакомиться в автоматизированной информационной системе «Соотечественники» (www.aiss.gov.ru).

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 августа 2013 года							
г. Омск

№ 121

Об утверждении Концепции развития отношений в сфере труда
и занятости населения Омской области до 2020 года
В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года,
утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93, а также обеспечения формирования, рационального распределения и эффективного использования трудовых ресурсов Омской
области, создания условий эффективной занятости, улучшения уровня жизни, сохранения жизни и здоровья населения Омской области в процессе трудовой деятельности постановляю:
Утвердить прилагаемую Концепцию развития отношений в сфере труда и занятости населения Омской области до 2020 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 30 августа 2013 года № 121

КОНЦЕПЦИЯ
развития отношений в сфере труда и занятости населения
Омской области до 2020 года
I. Общие положения
1. Актуальность принятия Концепции развития отношений в сфере труда и занятости населения Омской области до 2020 года (далее – Концепция) обусловлена необходимостью комплексно-
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го развития отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области, что будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию и вхождению Омской области в число конкурентоспособных субъектов Российской Феде-
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Официально
рации, привлекательных для проживания граждан.
2. Основными принципами развития отношений в сфере труда и занятости населения Омской
области являются:
1) стратегическая целенаправленность – развитие отношений в сфере труда и занятости населения Омской области должно иметь долгосрочный стратегический характер;
2) правовая обоснованность и системность –
развитие отношений в сфере труда и занятости населения Омской области должно быть основано на
положениях федерального и областного законодательства, а также учитывать основные направления государственной политики Омской области
в сферах экономики, социальной защиты населения, образования;
3) сочетание социальной свободы, ответственности и гарантий – развитие отношений в сфере труда и занятости населения Омской области
должно быть направлено на защиту конституционных прав и свобод человека, запрещение любых
форм ограничения права человека на труд, содействие развитию личности человека, его инициатив,
способностей и профессиональных навыков, обеспечение гармоничного сочетания интересов человека, государства и общества;
4) научность и реалистичность – развитие отношений в сфере труда и занятости населения Омской области должно быть основано на современных научных подходах к развитию трудовых ресурсов, максимально ориентироваться на потребности общества в кадрах.
3. Концепция является основой для организации работы по решению вопросов, связанных с
развитием отношений в сфере труда и занятости
населения Омской области. Координация реализации мероприятий Концепции осуществляется
Министерством труда и социального развития Омской области (далее – Министерство труда) и Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное
управление занятости).
II. Анализ состояния сферы труда и занятости
населения Омской области
4. Анализ демографической ситуации.
Демографические показатели являются одной
из основных характеристик воспроизводства трудовых ресурсов Омской области. Демографические процессы, происходящие в Омской области,
в целом отражают общероссийские тенденции сокращения трудового потенциала. Главными из них
являются сокращение численности и старение населения, рост демографической нагрузки на трудоспособное население, развитие миграционных процессов. Последнее пятилетие можно охарактеризовать как период снижения численности
лиц трудоспособного возраста. В среднем за 2008
– 2012 годы ежегодные потери этой части населения составляют около 18 тыс. человек. По прогнозу
на 2013 – 2020 годы, численность населения Омской области в трудоспособном возрасте сократится почти на 100 тыс. человек (на 8 процентов),
численность населения старше трудоспособного
возраста увеличится на 80 тыс. человек (на 18 процентов).
Возрос коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население: если по состоянию на 1 января 2008 года на 1 тыс. человек
трудоспособного возраста приходилось 304 гражданина старше трудоспособного возраста, то на 1
января 2013 года на 1 тыс. человек трудоспособного возраста приходилось 379 граждан старше трудоспособного возраста. По прогнозным оценкам,
к 2020 году в Омской области коэффициент демографической нагрузки будет составлять 484 гражданина старше трудоспособного возраста в расчете на 1 тыс. человек трудоспособного возраста.
Негативные демографические тенденции и в
дальнейшем будут оказывать влияние на снижение
численности трудовых ресурсов Омской области.
Таким образом, основные демографические
тенденции формирования трудовых ресурсов Омской области свидетельствуют о том, что их воспроизводство в настоящее время проходит в условиях, когда выбытие населения трудоспособного возраста не компенсируется вхождением в эту
возрастную группу молодежи. В этой связи актуальным становится повышение эффективности использования уже сформированного трудового потенциала Омской области, усиливается роль мер
сохранения и развития трудовых ресурсов.
В связи с тем что миграционная ситуация оказывает решающее влияние на динамику численности населения и трудовых ресурсов Омской области, привлечение в Омскую область граждан из
числа соотечественников, проживающих за рубежом (далее – соотечественники), а также жителей
иных субъектов Российской Федерации приобретает особую значимость для восполнения численности населения, рабочей силы и развития трудового потенциала Омской области.
Миграционная ситуация в Омской области характеризуется миграционным оттоком населения.
За 2012 год численность жителей Омской области
уменьшилась за счет отрицательного сальдо миграции на 3,1 тыс. человек. Всего за последние 5
лет миграционная убыль населения Омской области составила 7,9 тыс. человек. Преимущественно
отток населения формируется за счет выезда мигрантов из села в город, из Омской области в другие субъекты Российской Федерации.
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Исходя из прогнозов демографической динамики, в том числе прогнозов численности населения в трудоспособном возрасте, приоритетная задача в области миграции в настоящее время состоит в сдерживании миграционного оттока населения.
5. Анализ спроса и предложения рабочей силы.
Основные показатели, характеризующие ситуацию на рынке труда Омской области за последнее
пятилетие, имеют положительную динамику. Так, в
2012 году по сравнению с 2007 годом:
1) численность занятого населения увеличилась на 14,5 тыс. человек и составила 976,8 тыс.
человек;
2) общая численность безработных граждан
снизилась на 11,3 тыс. человек и составила 72,0
тыс. человек;
3) уровень общей безработицы снизился на
1,1 процентного пункта и составил 6,9 процента от
численности экономически активного населения.
Среди субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, Омская область по данному показателю улучшила рейтинговую позицию, переместившись с 6 рейтингового
места в 2007 году на 4 рейтинговое место в 2012
году (первое место соответствует наименьшему
значению показателя).
Необходимо отметить, что уровень общей безработицы в Омской области за период с 2008 по
2012 годы варьировался от 8,5 процента (максимальное значение) в 2009 году до 6,9 процента
(минимальное значение) в 2012 году.
В то же время в Омской области, как и в других субъектах Российской Федерации, сохраняется значительная разница между показателями общей и зарегистрированной безработицы. В 2012
году разрыв между данными показателями составил 5,7 процентного пункта (в 2007 году – 6,4 процентного пункта).
Показатели регистрируемой безработицы в
период 2007 – 2012 годов также характеризовались положительной динамикой: численность зарегистрированных безработных в Омской области
по состоянию на 1 января 2013 года составила 12,8
тыс. человек (уменьшилась на 10,4 тыс. человек по
сравнению с данными на 1 января 2007 года), уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2013 года составил 1,2 процента от численности экономически активного населения (на 1 января 2007 года – 2,3 процента). Коэффициент напряженности на рынке труда Омской области на 1
января 2013 года составил 0,8 человека из числа
незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в казенных учреждениях службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости), в расчете на одну вакансию (на 1 января
2007 года – 3 человека на вакансию).
Однако наряду с положительными тенденциями на рынке труда Омской области сохраняется
дисбаланс спроса и предложения рабочей силы,
который обусловлен несоответствием потребностей работодателей в кадрах и профессиональноквалификационной структуры рабочей силы, представленной на рынке труда Омской области, в том
числе по уровням профессионального образования работников.
В течение 2012 года в центры занятости поступили заявки работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области (далее
– работодатели), на укомплектование более 113,2
тыс. рабочих мест, из которых около 80 процентов
– для замещения рабочих профессий.
В условиях модернизации экономики Омской
области и внедрения новых технологий усиливается дефицит кадров в отдельных отраслях экономики. Потребность работодателей в высококвалифицированных рабочих остается неудовлетворенной.
Одновременно на рынке труда Омской области повышается спрос на инженерно-технических работников, специалистов сферы администрирования (менеджеров, товароведов, администраторов,
специалистов по делопроизводству и др.), владеющих навыками, применимыми в реальном секторе экономики и сфере услуг. В то же время среди граждан, состоящих на регистрационном учете
в центрах занятости, преобладают лица, имеющие
опыт работы по профессиям, не требующим профессионального образования, или длительно не
работавшие и потерявшие квалификацию.
В 2012 году численность граждан, обратившихся в центры занятости за содействием в поиске подходящей работы, составила 54,6 тыс. человек, что на 25,4 процента меньше, чем в 2007 году
(73,2 тыс. человек). Каждый третий из числа обратившихся относится к гражданам, испытывающим
трудности в поиске работы.
В сравнении с 2007 годом в 2012 году выросла доля обращений граждан пенсионного и предпенсионного возраста (за два года до наступления
пенсионного возраста) – с 6,1 процента до 8,1 процента и лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
– с 0,4 процента до 0,5 процента.
Доля инвалидов среди граждан, ищущих работу, остается незначительной и при этом постепенно снижается (с 4,6 процента в 2007 году до
2,5 процента в 2012 году), в том числе в результате увеличения приема инвалидов на квотируемые
рабочие места.
Таким образом, основными перспективными
направлениями в сфере формирования и развития
трудовых ресурсов Омской области является пре-

жде всего создание условий для роста обеспеченности экономики Омской области квалифицированными кадрами на основе механизмов формирования и развития кадрового потенциала.
6. Анализ ситуации в области оплаты труда.
Основным источником доходов большинства
трудоспособного населения Омской области является заработная плата, поэтому ситуация, складывающаяся в сфере оплаты труда, оказывает доминирующее влияние на уровень жизни населения,
а следовательно, и на состояние трудовой сферы
Омской области.
Среднемесячная заработная плата за последние пять лет в Омской области выросла в 1,6 раза
и составила в 2012 году 21931,2 руб. Наблюдается устойчивая тенденция роста уровня оплаты труда. Так, заработная плата в сельском хозяйстве выросла с 7137,7 руб. в 2008 году до 12392,7 руб. в
2012 году, или в 1,7 раза.
В последнее время рост заработной платы в
реальном выражении, то есть скорректированный
на индекс потребительских цен (далее – реальная
заработная плата), в Омской области опережал
значение соответствующего показателя в целом
по стране. Уровень реальной заработной платы по
России и в Омской области в 2011 году увеличился
на 2,8 и 6,2 процента соответственно, в 2012 году –
на 8,4 и 9,7 процента.
За последние пять лет в Омской области значительно снизился объем просроченной задолженности по выплате заработной платы (с 9,9 млн
руб. по состоянию на 1 января 2009 года до 6,0
млн. руб. по состоянию на 1 января 2013 года). По
показателю объема просроченной задолженности
по заработной плате Омская область среди субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, занимала по состоянию
на 1 января 2013 года 2 рейтинговое место (первое место соответствует наименьшему значению
показателя).
Вместе с тем основными проблемами в сфере оплаты труда и обеспечения защиты трудовых
прав работников остаются:
1) сохранение высокой межотраслевой дифференциации размеров заработной платы: ее высокий уровень в организациях, осуществляющих
добычу полезных ископаемых (45,5 тыс. руб.) и финансовую деятельность (38,0 тыс. руб.), и низкий
– в организациях сельского хозяйства (12,4 тыс.
руб.), здравоохранения и в сфере предоставления
социальных услуг (15,4 тыс. руб.), в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (15,7 тыс. руб.),
образования (17,0 тыс. руб.);
2) отставание уровня заработной платы работников бюджетной сферы от уровня заработной
платы работников внебюджетного сектора экономики;
3) применение непрозрачных схем выплаты заработной платы, несвоевременная и не в полном
объеме выплата заработной платы работникам.
7. Анализ состояния условий и охраны труда.
Условия труда как составляющая качества рабочих мест играют важную роль для характеристики ситуации в трудовой сфере Омской области.
В последние годы в сфере охраны труда наметилась тенденция к снижению производственного травматизма. В 2007 году коэффициент частоты производственного травматизма в Омской
области составлял 2,8, а в 2012 году – 1,4. В целом показатели производственного травматизма
в Омской области ниже показателей по Сибирскому федеральному округу, но выше показателей в
среднем по Российской Федерации.
Если динамика производственного травматизма имеет тенденцию к стабилизации, то состояние условий труда по-прежнему нельзя считать удовлетворительным. В 2012 году, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, увеличился и составил 26 процентов от общего количества работающих, охваченных статистическим наблюдением в отраслях промышленности, строительства, транспорта и связи. В 2011
году этот показатель составлял 24,4 процента. Неудовлетворительное состояние рабочих мест делает их малопривлекательными для работников, в
частности, молодежи.
Следствием неудовлетворительных условий труда у работодателей является высокий уровень профессиональной заболеваемости, приводящей к трудовой инвалидности. Показатель первичной инвалидности среди пострадавших вследствие трудового увечья и профессиональных заболеваний из расчета на 10 тыс. человек работающего населения по Омской области в 2011 году вырос
на 7 процентов.
Указанная ситуация влечет за собой и целый
ряд экономических проблем, связанных с нагрузкой на системы социального и пенсионного страхования. Экономические потери, обусловленные
неблагоприятными условиями труда, составляют
около 5628,6 млн. руб. (1,5 процента валового регионального продукта). В этой связи необходимо
реализовать комплекс мер, направленных на повышение безопасности рабочих мест и снижение
уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Таким образом, совершенствование отношений в сфере труда и занятости населения Ом-
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ской области возможно посредством формирования трудовых ресурсов и эффективного рынка труда, обеспечивающих работодателя рабочей силой
необходимой квалификации, а сотрудника – работой, достойной заработной платой и условиями труда, отвечающими требованиям безопасности и гигиены.
III. Цели и задачи Концепции, основные
направления их реализации
8. Целями Концепции являются определение
направлений и способов формирования, рационального распределения и эффективного использования трудовых ресурсов Омской области, создание условий эффективной занятости, улучшение уровня жизни населения и сохранение жизни и
здоровья населения в процессе трудовой деятельности.
9. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
1) обеспечение экономики Омской области
трудовыми ресурсами на основе формирования,
сохранения и развития кадрового потенциала Омской области;
2) реализация прав граждан на защиту от безработицы в Омской области;
3) обеспечение прав граждан в области охраны и оплаты труда.
10. Реализацию целей и задач, указанных в
пунктах 8, 9 Концепции, планируется осуществлять по следующим основным направлениям:
1) обеспечение экономики Омской области в необходимом количестве кадрами,
профессионально-квалификационная структура
которых соответствует потребностям работодателей;
2) создание условий для привлечения квалифицированных трудовых ресурсов в Омскую область;
3) создание целостной системы профессиональной ориентации и психологической поддержки населения Омской области, способствующей
повышению мотивации молодежи к трудовой деятельности по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда Омской области;
4) содействие занятости населения в Омской
области;
5) улучшение условий труда, повышение заработной платы, содействие обеспечению защиты
трудовых прав работников;
6) повышение качества рабочих мест на основе
управления профессиональными рисками на каждом рабочем месте, снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
IV. Обеспечение экономики Омской области
в необходимом количестве кадрами,
профессионально-квалификационная
структура которых соответствует потребностям
работодателей
11. Создание эффективной системы наполнения рынка труда Омской области необходимыми кадровыми ресурсами, соответствующими потребностям экономики Омской области, предусматривает формирование прогнозной потребности экономики в квалифицированных кадрах, регулирование направлений подготовки кадров в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Омской области, с учетом прогноза потребности рынка труда Омской области, а также изменение содержания профессионального образования и образовательных технологий.
12. В целях обеспечения экономики Омской
области в необходимом количестве кадрами,
профессионально-квалификационная структура
которых соответствует потребностям работодателей, необходимо принятие следующих мер:
1) совершенствование Министерством труда во взаимодействии с иными органами исполнительной власти Омской области системы мониторинга, анализа, прогнозирования и управления
рынком труда Омской области:
– проведение на постоянной основе мониторинга рынка труда Омской области;
– формирование ежегодных балансов трудовых ресурсов Омской области и разработка прогноза его показателей на 3-летнюю перспективу;
– повышение качества прогноза и анализа потребности экономики Омской области в специалистах и рабочих на среднесрочную и долгосрочную
перспективу посредством увеличения охвата работодателей, участвующих в формировании прогнозной потребности в кадрах;
– проведение на регулярной основе мониторинга текущей и перспективной потребности работодателей в специалистах и рабочих на среднесрочную перспективу, в том числе с использованием автоматизированных информационных систем;
– обеспечение посредством деятельности областной комиссии по кадровой политике согласованных действий органов исполнительной власти
Омской области, органов местного самоуправления Омской области, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных
на территории Омской области, объединений работодателей в решении вопросов формирования
и использования трудовых ресурсов, развития кадрового потенциала Омской области;
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Официально
– проведение в 2013 – 2020 годах органами исполнительной власти Омской области во взаимодействии с Министерством труда оценки обеспеченности кадрами инвестиционных проектов, планируемых к реализации в Омской области, по курируемым видам экономической деятельности;
– развитие отраслевого подхода в управлении
кадровым потенциалом Омской области с учетом
реализуемых на территории Омской области инвестиционных проектов путем разработки до 1 января 2015 года Министерством здравоохранения
Омской области, Министерством культуры Омской
области, Министерством образования Омской области (далее – Министерство образования), Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Министерством
промышленной политики, связи и инновационных
технологий Омской области, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Министерством строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерством труда, Министерством экономики Омской области отраслевых программ обеспечения кадрами;
2) повышение эффективности функционирования системы профессионального образования
Омской области на основании текущей и перспективной потребности работодателей в специалистах и рабочих:
– разработка до 1 января 2015 года Министерством образования регионального плана мероприятий по оптимизации сети профессиональных образовательных организаций, реализация указанного плана в 2015 – 2018 годах;
– разработка и реализация Министерством
образования Государственной программы Омской
области на 2014 – 2020 годы, предусматривающей
модернизацию профессионального образования
Омской области;
– создание в 2014 – 2015 годах Министерством
образования двух многофункциональных центров
прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда Омской области;
– распространение в 2013 – 2020 годах Министерством труда на регулярной основе результатов проводимых мониторинговых исследований состояния и тенденций развития трудовых ресурсов, а также перспективной потребности работодателей в специалистах и рабочих путем их направления в Министерство образования и другие
заинтересованные органы исполнительной власти Омской области, размещения на официальном сайте Министерства труда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для информирования работодателей и их объединений,
образовательных организаций, иных заинтересованных лиц;
– использование в 2013 – 2020 годах Министерством образования результатов проводимых
Министерством труда мониторинговых исследований состояния и тенденций развития трудовых
ресурсов, а также перспективной потребности
работодателей в специалистах и рабочих в целях
оптимизации направлений подготовки, реализуемых профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями
высшего образования, расположенными на территории Омской области;
– разработка и утверждение в 2013 – 2014 годах Министерством образования во взаимодействии с Министерством труда порядка установления организациям профессионального образования контрольных цифр приема за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета, формирования на их основе государственного задания с учетом потребности Омской области в подготовке работников необходимых профессий (специальностей), уровня безработицы в Омской области, прогноза баланса трудовых ресурсов Омской области;
– развитие в течение 2013 – 2020 годов органами исполнительной власти Омской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Омской области целевого приема для подготовки специалистов
высшего образования с
учетом потребности рынка труда и перспектив развития экономики Омской области;
– формирование до 1 сентября 2014 года Министерством образования во взаимодействии с
Министерством труда, Региональным объединением работодателей Омской области «пилотного»
проекта, предусматривающего взаимодействие
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, с работодателями в вопросах профессиональной подготовки кадров на основе государственно-частного партнерства в рамках создаваемых отраслевых образовательных кластеров;
– совершенствование в течение 2013 – 2020
годов Министерством образования во взаимодействии с работодателями и их объединениями содержания образовательных программ, реализуемых профессиональными образовательными организациями, расположенными на территории Омской области (внедрение современных образовательных технологий, увеличение практических занятий по отношению к традиционным лекционным
курсам), в том числе посредством:
включения работодателей в состав учебнометодических объединений профессиональных
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образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования;
включения работодателей в состав попечительских советов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;
проведения работодателями профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ, реализуемых профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования;
3) содействие в разработке и внедрении работодателями программ развития кадрового потенциала:
– методическое обеспечение Министерством
труда в течение 2013 – 2020 годов разработки работодателями программ развития кадрового потенциала, системы планирования потребности в
кадрах на перспективу;
– реализация Министерством труда во взаимодействии с Региональным объединением работодателей Омской области в 2013 – 2016 годах
мероприятий по применению профессиональных
стандартов:
информирование работодателей по вопросам
применения профессиональных стандартов;
проведение для работников кадровых служб
работодателей семинаров-практикумов по технологии оценки профессиональной компетентности
работников в соответствии с профессиональными
стандартами;
– изучение и распространение в течение
2013 – 2020 годов Министерством труда, Главным
управлением занятости передового опыта работы
работодателей в сфере развития кадрового потенциала (проведение дней труда, конференций, совещаний, «круглых столов»);
– ежегодное проведение Министерством труда совместно с Главным управлением занятости
областного конкурса «Лучший работодатель года
Омской области»;
– реализация Министерством труда во взаимодействии с иными органами исполнительной
власти Омской области, работодателями мероприятий, способствующих повышению престижа
рабочих профессий, включая использование возможностей социальной рекламы, проведение областных и территориальных конкурсов профессионального мастерства.
V. Cоздание условий для привлечения
квалифицированных трудовых ресурсов
в Омскую область
13. В условиях сложившегося дефицита трудовых ресурсов организованное привлечение соотечественников, а также жителей иных субъектов
Российской Федерации в Омскую область по востребованным в Омской области профессиям (специальностям) является одним из источников пополнения трудовых ресурсов и обеспечения экономики Омской области квалифицированными кадрами.
14. В целях создания условий для привлечения
квалифицированных трудовых ресурсов в Омскую
область необходимо принятие следующих мер:
1) проведение Министерством труда ежеквартального анализа миграционной ситуации в Омской области;
2) реализация на территории Омской области
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 2012 года
№ 1289 (далее – Государственная программа переселения соотечественников), в том числе:
– формирование до 1 октября 2013 года Министерством труда нормативной правовой базы, регулирующей вопросы реализации Государственной программы переселения соотечественников
на территории Омской области;
– реализация в течение 2013 – 2017 годов Министерством труда во взаимодействии с иными ответственными исполнителями мероприятий Государственной программы переселения соотечественников на территории Омской области:
информационное сопровождение реализации Государственной программы переселения
соотечественников на территории Омской области (размещение информации об условиях и
особенностях переселения в Омскую область в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» на соответствующих информационных ресурсах, в том числе на официальных сайтах
органов исполнительной власти Омской области,
Министерства регионального развития Российской Федерации, Министерства иностранных дел
Российской Федерации, Федеральной миграционной службы, а также портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники»; трансляция информации посредством печатных средств массовой информации и телевидения о положительном опыте реализации Государственной программы переселения соотечественников на территории Омской области; усиление
связей с общественными объединениями соотечественников за рубежом в целях распространения официального информационного пакета о реализации Государственной программы переселения соотечественников на территории Омской области и совместной организации выездных презентаций и видеопрезентаций Государственной

программы переселения соотечественников на
территории Омской области);
разработка до 1 ноября 2013 года критериев подбора соотечественников с востребованными в Омской области профессиональноквалификационными, образовательными, экономическими, демографическими, социокультурными и другими характеристиками;
содействие адаптации и интеграции соотечественников, переселившихся в Омскую область
(предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам Государственной программы переселения соотечественников на территории Омской области и членам их семей за счет
средств областного бюджета; усовершенствование системы сопровождения соотечественников;
проведение мониторинга проблем адаптации соотечественников, выделение целевых групп соотечественников, объединенных проблемой, и ежеквартальная реализация мероприятий по устранению выявленных проблем при участии указанных
целевых групп соотечественников, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Омской области, ответственных за реализацию мероприятий Государственной программы переселения соотечественников на территории Омской области);
– обеспечение Главным управлением занятости в течение 2013 – 2017 годов трудоустройства
не менее 91,0 процента участников Государственной программы переселения соотечественников
на территории Омской области, обратившихся в
центры занятости за содействием в поиске подходящей работы:
оказание государственных услуг в области содействия занятости населения;
реализация дополнительных мероприятий в
области содействия занятости населения (компенсация работодателям части затрат по выплате заработной платы при трудоустройстве участников
Государственной программы переселения соотечественников на территории Омской области; организация профессионального обучения; предоставление выплат на открытие собственного дела);
3) разработка и реализация Главным управлением занятости мероприятий, направленных на
привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации:
– совершенствование региональных и межрегиональных систем обмена информацией о возможностях и условиях трудоустройства и проживания в Омской области:
проведение ежегодного (во втором – третьем
кварталах) социологического опроса работодателей в целях формирования перечня работодателей, имеющих потребность и возможность проведения презентаций в субъектах Российской Федерации;
внедрение начиная с 2013 года технологии
адресного взаимодействия с работодателями по
замещению вакантных рабочих мест безработными гражданами из других субъектов Российской
Федерации;
участие в течение 2013 – 2020 годов в формировании общероссийского банка вакансий на информационном портале «Работа в России»;
– проведение в течение 2013 – 2020 годов совместно с Министерством промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области, Министерством строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области и работодателями
организованного набора безработных граждан из
других субъектов Российской Федерации для реализации крупных инвестиционных проектов в Омской области;
4) оказание Министерством образования совместно с Министерством труда содействия образовательным организациям в 2013 – 2020 годах в
привлечении иностранных граждан и граждан Российской Федерации, проживающих в других субъектах Российской Федерации, для обучения в профессиональных образовательных организациях,
расположенных на территории Омской области;
5) сокращение оттока сельского населения из
муниципальных районов Омской области путем
повышения уровня жизни и создания благоприятных условий для проживания населения на территории Омской области; оптимизация процессов
внутриобластной миграции в целях эффективного
использования трудовых ресурсов:
– создание социально-экономических условий
для закрепления населения в сельской местности
за счет реализации органами исполнительной власти Омской области региональных программ, направленных на:
развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области;
развитие здравоохранения Омской области;
развитие жилищного строительства на территории Омской области;
развитие системы образования Омской области;
модернизацию и развитие автомобильных дорог Омской области;
развитие физической культуры и спорта в Омской области и иных программ;
– обеспечение занятости населения в муниципальных районах Омской области посредством:

6 сентября 2013 ГОДА

предоставления мер социальной поддержки
при трудоустройстве молодежи на территориях муниципальных районов Омской области, в том числе
привлечения в муниципальные районы Омской области медицинских работников и педагогов;
стимулирования самозанятости сельского населения путем предоставления мер поддержки
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории муниципальных районов Омской области, в рамках реализации постановления Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 31-п «Об утверждении Порядка
предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий крестьянским (фермерским)
хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных
с оформлением в собственность используемых
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения»; осуществления комплекса мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность в рамках реализации региональной программы, предусматривающей развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области, путем содействия начинающим предпринимателям, незанятым гражданам, студентам старших курсов и выпускникам
образовательных организаций высшего образования, желающим заниматься предпринимательской
деятельностью, в том числе организации обучения
основам бизнес-планирования; реализации мероприятия Главного управления занятости по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания ими дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, по участию в конкурсах на получение грантовой поддержки из средств областного бюджета;
– разработка Главным управлением по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области:
до 1 ноября 2013 года – презентационного
фильма об Омской области;
до 1 декабря 2013 года – медиаплана по развитию социальной инфраструктуры муниципальных районов Омской области;
до 1 мая 2014 года – социальной рекламы, направленной на стимулирование социальной ответственности бизнес-структур Омской области за
активное вовлечение работодателей в формирование социальной инфраструктуры Омской области и формирование имиджа Омской области как
миграционно-привлекательной территории;
6) снижение объемов и оптимизация
профессионально-квалификационной структуры
привлекаемой иностранной рабочей силы:
– формирование Министерством труда предложений по объемам квот на привлечение иностранной рабочей силы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2006 года № 783 «О порядке определения исполнительными органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации»;
– сокращение объемов привлечения иностранной рабочей силы за счет использования эффективных механизмов оценки потребности в иностранной рабочей силе с учетом перспектив развития экономики и рынка труда Омской области, в
том числе:
осуществление ежегодно, в срок до 15 июля,
Министерством труда оценки эффективности использования иностранной рабочей силы за прошедший год;
проведение отраслевыми органами исполнительной власти Омской области мониторинга хозяйственной деятельности работодателей, планирующих привлекать иностранных работников, и
уровня заработной платы иностранных работников в целях предотвращения необоснованного занижения уровня заработной платы на рынке труда
Омской области, содействия в реализации приоритетного права на трудоустройство граждан Российской Федерации;
– реализация отраслевыми органами исполнительной власти Омской области мер по заключению соглашений с работодателями и профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования Омской области о подготовке кадров для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест,
по которым планируется привлечение иностранных работников, гражданами Российской Федерации;
– осуществление Главным управлением занятости деятельности, направленной на замещение
иностранной рабочей силы за счет трудоустройства:
безработных граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Омской области;
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях других субъектов Российской
Федерации;
участников Государственной программы переселения соотечественников на территории Омской
области;
выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Омской области;
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Официально
лиц, завершивших обучение и переобучение
по профессиям (специальностям) по направлению
центров занятости;
– противодействие незаконной трудовой миграции и создание условий для адаптации и интеграции иностранных граждан, осуществляющих
трудовую деятельности на территории Омской области:
разработка до 1 января 2014 года и ежегодная
актуализация Министерством труда во взаимодействии с иными органами исполнительной власти Омской области типовой памятки для работодателей о порядке привлечения иностранных работников;
ежегодное проведение Министерством труда информационно-разъяснительной работы о порядке привлечения и использования иностранных
работников по квоте и вне установленной квоты
(в форме индивидуальных и групповых консультаций, семинаров, размещения информации на сайтах органов исполнительной власти Омской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в средствах массовой информации (далее – СМИ), распространение печатных материалов);
создание до 1 января 2015 года Министерством труда во взаимодействии с иными органами
исполнительной власти Омской области, работодателями, национально-культурными и религиозными объединениями инфраструктуры для информирования и консультирования иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельности на
территории Омской области.
VI. Создание целостной системы
профессиональной ориентации и
психологической поддержки населения
Омской области, способствующей повышению
мотивации молодежи к трудовой деятельности по
профессиям (специальностям), востребованным
на рынке труда Омской области
15. Создание в Омской области целостной системы профориентации и психологической поддержки населения, основанной на принципах
тесного межведомственного взаимодействия и
адресном профориентационном сопровождении
различных социальных и возрастных категорий населения Омской области, направлено на укрепление взаимосвязи рынка труда с рынком образовательных услуг и удовлетворение потребностей работодателей в квалифицированных кадрах. Данная система профориентации позволит активизировать процессы профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных организаций, развития профессиональной компетентности обучающихся профессиональных образовательных организаций Омской области, образовательных организаций высшего образования
Омской области и успешной профессиональнотрудовой адаптации граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда Омской области.
16. В целях создания целостной системы профессиональной ориентации и психологической
поддержки населения Омской области, способствующей повышению мотивации молодежи к трудовой деятельности по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда Омской области, необходимо принятие следующих мер:
1) разработка и реализация Министерством
труда мер, направленных на создание в Омской
области целостной системы профориентации:
– подготовка до 1 октября 2013 года Министерством труда совместно с Министерством образования, Главным управлением занятости проекта постановления Правительства Омской области, направленного на организацию деятельности
по профессиональной ориентации и психологической поддержке населения на территории Омской
области;
– реализация Соглашения об организации взаимодействия в сфере профессиональной ориентации между Министерством труда, Министерством
образования, Главным управлением занятости,
Региональным объединением работодателей Омской области и Администрацией города Омска на
2013 – 2018 годы;
– формирование единой инфраструктуры региональной системы профориентации на базе
бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной
ориентации и психологической поддержки населения» (далее – БОУ «Омский центр профориентации»):
создание до 1 ноября 2013 года регионального информационно-методического кабинета профориентации;
создание до 1 января 2014 года единого
информационно-методического банка, включающего сведения о динамике профессиональных намерений молодежи, конъюнктуре рынка образовательных услуг и рынка труда Омской области, технологии выбора профессии (специальности), профессиографический материал;
создание во взаимодействии с профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Омской
области, ежегодного информационного справочника «Где получить современное образование» о
возможностях получения в Омской области про-
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фессионального образования и дополнительного
профессионального образования;
создание до 1 сентября 2013 года профинформационного справочника профессий (специальностей) для инвалидов, учитывающего показания по
здоровью;
создание до 1 января 2014 года во взаимодействии с работодателями информационных видеороликов о востребованных на рынке труда Омской
области профессиях (специальностях);
организация и проведение на регулярной основе семинаров-практикумов по актуальным проблемам профессиональной ориентации
и адаптации на рынке труда Омской области для
специалистов общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, центров занятости и учреждений социальной защиты населения, семинаров по вопросам развития персонала для работодателей;
проведение в течение 2013 – 2020 годов Министерством труда совместно с Главным управлением занятости конференций и конкурсов по вопросам развития кадрового потенциала Омской области, профессионального самоопределения молодежи, незанятого населения, граждан с ограниченными возможностями;
2) расширение БОУ «Омский центр профориентации» форм и методов профориентации населения Омской области и формирование системы
профориентационного сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций города
Омска и муниципальных районов Омской области:
– разработка и внедрение до 1 января 2014
года новых форм и видов профориентационных
услуг, занятий, акций, форумов, Дней карьеры и
инновационных проектов для молодежи и незанятого населения;
– реализация долгосрочного профориентационного проекта «Экономика региона в руках молодого поколения», направленного на повышение мотивации обучающейся молодежи к трудовой
деятельности по профессиям (специальностям),
востребованным на рынке труда Омской области,
и адресное профориентационное сопровождение
до рабочего места;
– организация и проведение на регулярной
основе
акции
«Профориентационные марафоны» и других выездных мероприятий, включающих предоставление комплекса
психолого-профориентационных услуг различным
социальным и возрастным категориям населения
муниципальных районов Омской области;
– организация и проведение на регулярной
основе во взаимодействии с общеобразовательными организациями профконсультационных занятий с применением профдиагностики по определению профессиональной направленности обучающихся;
– организация и проведение на регулярной
основе во взаимодействии с общеобразовательными организациями занятий, мотивирующих обучающихся, их родителей или законных представителей на выбор профессий (специальностей), соответствующих способностям ребенка и потребностям рынка труда Омской области;
– организация и проведение на регулярной
основе во взаимодействии с общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования экскурсий обучающихся общеобразовательных организаций с ознакомлением с методами работы на
конкретных рабочих местах (профессиональными
пробами);
3) построение механизма участия работодателей в процессе профессиональной ориентации
молодежи Омской области:
– разработка и проведение на регулярной
основе БОУ «Омский центр профориентации» во
взаимодействии с работодателями и общеобразовательными организациями экскурсий для обучающихся образовательных организаций с ознакомлением с методами работы на конкретных рабочих
местах (профессиональными пробами);
– организация и проведение на регулярной
основе БОУ «Омский центр профориентации» во
взаимодействии с работодателями, профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями высшего образования, расположенными на территории Омской
области, занятий, направленных на оценку и развитие деловых, личностных и профессиональных
компетенций обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования;
– организация и ежегодное проведение БОУ
«Омский центр профориентации» для работодателей занятий и семинаров-практикумов по вопросам социально-психологической адаптации молодых специалистов, оценки профессиональной
компетентности и мотивации работников;
4) совершенствование БОУ «Омский центр
профориентации» методов профессиональной
ориентации и психологической поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе детей-инвалидов:
– проведение ежегодного (с 1 сентября по 31
декабря) мониторинга профессиональных намерений детей-инвалидов в целях прогноза потребностей в создании дополнительных учебных мест,
адаптированных для их обучения;

– формирование совместно с Министерством
образования до 1 февраля ежегодных (начиная с
2014 года) предложений по созданию в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Омской области, дополнительных учебных мест, адаптированных для обучения инвалидов;
– реализация в течение учебного года
психолого-профориентационных программ для
молодежи с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, с выездом в
специальные (коррекционные) школы-интернаты;
– проведение во взаимодействии с профессиональными образовательными организациями
и образовательными организациями высшего образования, общественными организациями инвалидов и работодателями ежегодной ярмарки учебных мест для молодежи с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов,
их родителей или законных представителей;
–
проведение для инвалидов групповых
психолого-профориентационных занятий, направленных на повышение мотивации к труду, развитие
навыков успешной интеграции на рынке труда Омской области и формирование уверенности в себе.
VII. Содействие занятости населения
в Омской области
17. Сохранение стабильности на рынке труда
Омской области связано с решением задач по повышению качества и доступности государственных
услуг в области содействия занятости населения,
предоставляемых гражданам и работодателям,
имеющим право на их получение, расширению доступа граждан к мероприятиям активной политики
занятости, ориентированным на потребности экономики Омской области, в том числе приоритетных кластеров Омской области.
18. В целях содействия занятости населения
в Омской области необходимо принятие следующих мер:
1) реализация Главным управлением занятости
в течение 2013 – 2020 годов мер, направленных на
увеличение числа работодателей и граждан, участвующих в мероприятиях в области содействия
занятости населения:
– обеспечение перехода начиная с 2013 года
на предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения в электронной форме;
– разработка и внедрение до 1 января 2014
года новых направлений использования мобильных офисов центров занятости по оказанию государственных услуг в области содействия занятости населения жителям отдаленных сельских поселений Омской области и работникам в условиях
массовых высвобождений;
– внедрение начиная с 2013 года ежегодно не
менее трех новых дистанционных или гибких образовательных программ для профессионального
обучения, переобучения и переподготовки безработных граждан;
2) реализация Главным управлением занятости в течение 2013 – 2020 годов мероприятий, направленных на расширение возможностей трудоустройства отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы:
– обеспечение реализации дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения, предусмотренных федеральным законодательством,
включая оказание содействия в трудоустройстве
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
– обеспечение реализации дополнительных
мероприятий в области содействия занятости населения за счет средств областного бюджета (в
рамках реализации Закона Омской области «Об
отдельных вопросах осуществления полномочий в
области содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5 Закона Омской области «О квотировании рабочих мест в Омской области» и постановления Правительства Омской области от 14 марта 2012 года № 47-п «Об отдельных
вопросах реализации полномочий Правительства
Омской области в области содействия занятости
населения»), в том числе:
содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан (граждан,
освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, лиц предпенсионного и пенсионного возраста, участников Государственной программы переселения соотечественников на территории Омской области, многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов);
организация профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных (женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком; граждан, осуществляющих уход за детьми-инвалидами; работников, находящихся под риском увольнения; работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и (или) модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами; обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования по очной форме обучения,
направляемых Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской обла-
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сти для участия в деятельности студенческих отрядов, и др.);
расширение практики стажировки выпускников образовательных учреждений профессионального образования в целях их последующего трудоустройства на постоянные рабочие места;
содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;
содействие работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов;
осуществление по мере необходимости актуализации перечня категорий граждан, в отношении
которых реализуются дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения;
3) реализация Главным управлением занятости в течение 2013 – 2020 годов мер, направленных на исполнение работодателями квоты для трудоустройства инвалидов:
– осуществление мониторинга соблюдения
работодателями квоты по трудоустройству инвалидов в целях обеспечения роста процента выполнения квоты для приема на работу инвалидов работодателями, среднесписочная численность работников которых составляет более ста человек,
от общего количества квотируемых рабочих мест
для приема на работу инвалидов до уровня не менее 95 процентов к концу 2020 года;
– распространение центрами занятости практики заключения работодателями, у которых доля
рабочих мест, связанных с выполнением тяжелых
работ, работ с вредными и опасными и иными особыми условиями труда, выявленных по итогам аттестации рабочих мест по условиям труда, составляет 50 и более процентов и на которые нельзя
принимать инвалидов, с другими работодателями
соглашений об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
4) реализация альтернативных квотированию
рабочих мест методов государственной поддержки занятости инвалидов:
– разработка Министерством труда до 1 сентября 2013 года проекта постановления Правительства Омской области, регулирующего порядок
предоставления субсидий из бюджета Омской области юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность
в сфере социальной политики, в том числе на осуществление мероприятий по повышению качества
и комфортности рабочих мест для инвалидов путем улучшения условий труда и обеспечения безопасности рабочих мест;
– стимулирование (начиная с 2013 года) Главным управлением занятости работодателей к созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе специальных:
привлечение общественных объединений инвалидов к разработке и реализации мероприятий,
направленных на трудоустройство инвалидов (по
мере разработки данных мероприятий);
осуществление совместно с Министерством
экономики Омской области содействия предпринимательской деятельности инвалидов;
оказание работодателям услуг по подбору
персонала из числа инвалидов, оборудованию их
рабочих мест;
5) реализация Главным управлением занятости
в течение 2013 – 2020 годов мер, направленных на
повышение качества и эффективности предоставления центрами занятости государственных услуг
в области содействия занятости населения:
– проведение ежегодно (в течение второго –
третьего кварталов) социологических исследований удовлетворенности граждан и работодателей
качеством предоставления государственных услуг
в области содействия занятости населения с привлечением на безвозмездной основе начиная с
2014 года независимых специалистов;
– совершенствование механизмов взаимодействия с работодателями:
формирование модели системы интерактивного взаимодействия центров занятости с работодателями при организации работы по подбору работников и ее внедрение начиная с 2014 года;
создание в 2014 году технических и организационных возможностей для корректировки работодателями банка вакансий в режиме онлайн и использования программного обеспечения «Электронный работодатель» (на базе программного
комплекса для автоматизации деятельности государственной службы занятости населения «Катарсис»), а также совершенствования работы Информационного центра службы занятости населения
Омской области (отдел информационных услуг казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Центрального административного округа города Омска»);
разработка и реализация мер, направленных
на предотвращение массовых увольнений работников и обеспечение занятости высвобождаемых
работников (возможность перераспределения
работников на другие рабочие места или трудоустройства у другого работодателя).
VIII. Улучшение условий труда, повышение
заработной платы, обеспечение защиты трудовых
прав работников
19. Реализация мероприятий настоящего раздела Концепции направлена на достижение устой-
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Официально
чивого роста трудовых доходов граждан как основного источника повышения уровня жизни населения и распространение принципов социального
партнерства в сфере труда.
20. В целях улучшения условий труда, повышения заработной платы, обеспечения защиты трудовых прав работников необходимо принятие следующих мер:
1) реализация Министерством труда совместно с Министерством образования, Министерством
культуры Омской области, Министерством здравоохранения Омской области, Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области и Министерством финансов Омской
области в 2013 – 2018 годах плана поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Омской области на 2013 – 2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Омской
области от 27 февраля 2013 года № 18-рп;
2) ежегодная разработка Министерством труда во взаимодействии с Территориальным общественным объединением «Федерация омских профсоюзов» и Региональным объединением работодателей Омской области и вынесение на рассмотрение областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее – областная трехсторонняя комиссия) проекта
регионального соглашения о минимальной заработной плате в Омской области;
3) рассмотрение вопросов уровня заработной
платы и своевременности ее выплаты работодателями на заседаниях областной межведомственной
комиссии по координации деятельности органов
исполнительной власти Омской области в сфере
защиты трудовых прав работников, отраслевых и
районных межведомственных комиссий и рабочих
групп по защите трудовых прав работников;
4) ежегодное подведение итогов реализации
соглашения о социальном партнерстве на 2013 –
2015 годы между Правительством Омской области, Территориальным общественным объединением «Федерация омских профсоюзов», Региональным объединением работодателей Омской
области на заседании областной трехсторонней
комиссии. Разработка и заключение региональных
соглашений о социальном партнерстве на следующий период;
5) содействие Министерства труда во взаимодействии с Территориальным общественным объединением «Федерация омских профсоюзов» и
Региональным объединением работодателей Омской области заключению территориальных и отраслевых соглашений, коллективных договоров,
включению в них обязательств, направленных на
формирование и эффективное использование трудовых ресурсов Омской области, повышение заработной платы работников, улучшение условий и
охраны труда;
6) создание в 2014 году Министерством труда во взаимодействии с Территориальным общественным объединением «Федерация омских профсоюзов» и Региональным объединением работодателей Омской области при областной трехсторонней комиссии постоянно действующего трудового арбитража для рассмотрения и разрешения
коллективных трудовых споров;
7) проведение Министерством труда во взаимодействии с Территориальным общественным объединением «Федерация омских профсоюзов», Региональным объединением работодателей Омской области информационных кампаний,
совещаний-семинаров и «круглых столов» по вопросам:
– развития системы социального партнерства,
сохранения и расширения представительства сторон социального партнерства на всех его уровнях;
– заключения и реализации региональных,
территориальных и отраслевых соглашений и коллективных договоров;
– обеспечения защиты трудовых прав работников.
IX. Повышение качества рабочих мест
на основе управления профессиональными
рисками на каждом рабочем месте, снижение
уровня производственного травматизма
и профессиональных заболеваний
21. Реализация мероприятий настоящего раздела Концепции направлена на снижение рисков
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, повышение качества рабочих мест и условий труда и улучшение здоровья работающего населения.
Создание здоровых и безопасных условий труда следует рассматривать как форму сохранения
трудового потенциала и репродуктивного здоровья работающего населения Омской области.
22. В целях повышения качества рабочих мест
на основе управления профессиональными рисками на каждом рабочем месте, снижения уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний необходимо принятие следующих мер:
1) совершенствование организации охраны
труда, создание системы управления профессиональными рисками:
– реализация долгосрочной целевой программы Омской области «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 26 сентября 2012 года № 197-п;
– внедрение на территории Омской области
в 2013 году Министерством труда автоматизированной системы мониторинга состояния условий и
охраны труда у работодателей;
– создание до 1 января 2014 года в казенном
учреждении Омской области «Социальная защита»
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исследовательской лаборатории для осуществления государственной экспертизы условий труда;
– проведение аттестации всех рабочих мест
по условиям труда в государственных учреждениях Омской области и увеличение охвата аттестацией рабочих мест по условиям труда у других работодателей до 74 процентов к 2017 году;
2) совершенствование системы обучения, информирования, консультирования работодателей
и работников по вопросам охраны труда и здоровья на основе принципов управления профессиональными рисками:
– создание в 2013 – 2015 годах на базе автономного учреждения Омской области «Центр охраны труда» комплекса многофункциональных учебных аудиторий по охране труда;
– разработка и внедрение на базе учебного центра бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор» до
1 января 2014 года Министерством труда экспериментальной программы обучения руководителей
малого и среднего бизнеса по охране труда;
– разработка до 1 декабря 2013 года Министерством труда методических рекомендаций по
вопросам управления профессиональными рисками для включения в учебные программы организаций, оказывающих услуги по обучению в сфере
охраны труда;
– расширение форм (способов) информирования и консультирования работодателей и работников по вопросам обеспечения безопасных условий труда Министерством труда (увеличение числа размещаемой информации в СМИ; организация
работы постоянно действующей горячей линии;
создание мобильного консультационного пункта);
3) пропаганда здорового и безопасного труда:
– проведение Министерством труда мероприятий по распространению передового опыта улучшения условий труда и профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости (Дней охраны труда, конференций,
совещаний, «круглых столов»);
– информационная поддержка Министерством
труда передового опыта организации работы по
охране труда в СМИ, в том числе выпуск и распространение средств наглядной агитации по охране
труда (буклетов, плакатов и других материалов),
а также привлечение общественного внимания к
важности вопросов социально-трудовой сферы,
морального стимулирования работодателей путем
размещения информации в СМИ о победителях
областного конкурса «Лучший работодатель года
Омской области».
X. Механизм реализации Концепции
23. Реализацию Концепции планируется осуществлять в рамках реализации правовых актов
Омской области, планов мероприятий, соглашений субъектов, действующих на рынке труда Омской области, и других документов при наличии в
них мероприятий, соответствующих целям и задачам Концепции, основным направлениям их реализации.
XI. Ожидаемые результаты реализации Концепции
24. В результате реализации мероприятий по
обеспечению экономики Омской области трудовыми ресурсами на основе формирования, сохранения и развития кадрового потенциала Омской области предполагается:
1) снижение уровня общей безработицы (по
методологии Международной организации труда)
к 2020 году по сравнению с 2012 годом на 1,9 процентного пункта, что составит в 2020 году 5,0 процента от численности экономически активного населения;
2) сокращение разрыва между уровнями общей и регистрируемой безработицы с 5,7 процентного пункта в 2012 году до 3,8 процентного пункта
в 2020 году;
3) снижение уровня дисбаланса между структурой подготовки кадров и требованиями рынка труда Омской области, улучшение профессиональноквалификационной структуры занятого населения;
4) формирование эффективной системы подготовки и переподготовки кадров посредством модернизации системы профессионального образования Омской области;
5) переселение в Омскую область не менее
6 800 соотечественников;
6)
увеличение
в
профессиональноквалификационной структуре мигрантов доли квалифицированных работников;
7) создание механизма взаимодействия и координации профориентационной деятельности
органов исполнительной власти Омской области,
органов местного самоуправления Омской области, работодателей, призванного решать проблемы профессионального самоопределения, становления и непрерывного профессионального
продвижения личности.
25. В результате реализации мероприятий по
обеспечению реализации прав граждан на защиту
от безработицы в Омской области предполагается:
1) повышение уровня удовлетворенности получателей государственных услуг в области содействия занятости населения качеством предоставляемых услуг с 97,8 процента по итогам 2012 года
до 98,3 процента по итогам 2020 года;
2) снижение коэффициента напряженности
на рынке труда Омской области с 0,85 незанятых
гражданина в расчете на одну вакансию по итогам
2012 года до 0,6 незанятых гражданина в расчете
на одну вакансию по итогам 2020 года;
3) повышение доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся
за содействием в центры занятости в целях поиска подходящей работы, с 70,5 процента по итогам

2012 года до 73,0 процента по итогам 2020 года;
4) снижение средней продолжительности периода зарегистрированной безработицы с 4,0 месяца в 2012 году до 3,5 месяца в 2020 году;
5) ежегодное обеспечение удельного веса безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан,
зарегистрированных в центрах занятости, на уровне не более 3,0 процента;
6) повышение показателей трудоустройства молодежи, инвалидов, граждан с ограниченными возможностями, граждан, воспитывающих малолетних детей, многодетных и одиноких родителей, лиц
предпенсионного и пенсионного возраста и иных
граждан, испытывающих трудности с трудоустройством или обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда Омской области.
26. В результате реализации мероприятий по
созданию благоприятных условий труда для занятого населения Омской области предполагается:
1) увеличение к 2018 году размера реальной
заработной платы в 1,4 – 1,5 раза;
2) рост заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Омской области в соответствии со значениями целевых индикаторов плана поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Омской

области на 2013 – 2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 27
февраля 2013 года № 18-рп;
3) развитие механизмов социального партнерства, заключение региональных соглашений о минимальной заработной плате, региональных, отраслевых и территориальных соглашений о социальном партнерстве, увеличение числа коллективных договоров, содержащих реальные обязательства перед работниками работодателей по выполнению установленных законодательством и принятых дополнительно гарантий;
4) повышение правовой грамотности работников и работодателей, недопущение социальной
напряженности в социально-трудовой сфере;
5) снижение удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, к 2020 году по сравнению
с 2012 годом на 8 процентов, что составит в 2020
году 22,8 процента;
6) снижение уровня производственного травматизма к 2020 году по сравнению с 2012 годом на
12 процентов, что составит в 2020 году 2,04 человека в расчете на 1 000 работающих;
7) снижение уровня профессиональной заболеваемости к 2020 году по сравнению с 2012 годом
на 16 процентов, что составит в 2020 году 1,4 человека в расчете на 10 000 работающих.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 5 сентября 2013 года
г. Омск

				

№ 38-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 12 декабря 2012 года № 69-п

Внести в пункт 3 приложения «Распределение обязанностей между руководителями Министерства
имущественных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 12 декабря 2012 года № 69-п следующие изменения:
1. В подпункте 1 слова «отдела земельных ресурсов, правового отдела» заменить словами «управления земельных ресурсов, управления правового обеспечения».
2. В подпункте 4:
1) в абзаце втором слова «в случае, если средства на проведение кадастровых работ в отношении
этих земельных участков предусмотрены целевыми программами Омской области в соответствии с законодательством» исключить;
2) в абзацах третьем, пятом после слова «контрактам» дополнить словами «и иным гражданскоправовым договорам»;
3) дополнить новым абзацем четвертым, пятым следующего содержания:
«– землеустроительное дело и входящую в его состав землеустроительную документацию, в случаях, когда заказчиком по государственным контрактам и иным гражданско-правовым договорам на проведение землеустроительных работ выступает Минимущество;
– соглашения о предоставлении права ограниченного пользования земельными участками, находящимися в собственности Омской области (частного сервитута);».

Министр В. А. МЕРЕНКОВ.

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

от 5.09.2013 г.								
г. Омск

№ 66

Об аккредитации региональной спортивной федерации
по смешанному боевому единоборству (ММА)

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 сентября 2012 года № 260 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта вида спорта «Смешанное боевое единоборство
(ММА)» и его спортивных дисциплин»:
Аккредитовать Омскую региональную общественную организацию «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» по виду спорта «Смешанное боевое единоборство (ММА)» сроком до 30 августа 2017 года.

Заместитель Министра Д. О. КРИКОРЬЯНЦ.

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

от 5.09.2013 г.								
г. Омск

№ 67

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 26 ноября 2009 года № 9

Внести в приложение «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 должности государственной гражданской службы Омской области», утвержденное приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 26 ноября 2009 г. № 9
«О 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 должности государственной
гражданской службы Омской области», (далее – приложение), следующие изменения:
исключить из абзаца 10 приложения слова «, члены Общественного совета при Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области».

6 сентября 2013 ГОДА

Заместитель Министра Д. О. КРИКОРЬЯНЦ.
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Официально
Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 30.08.2013 г.
г. Омск

					

№ 57

Об установлении среднего размера родительской платы,
взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими
государственные и муниципальные образовательные
организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, расположенные на территории
Омской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан приказываю:
Установить средний размер родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

«2.1. Функционирование Удостоверяющего центра основано на следующих программных комплексах:
1) «Удостоверяющий центр «КриптоПро УЦ», предназначенный для изготовления ключей электронной подписи для уполномоченных лиц Абонентов системы с целью их использования в государственных
информационных системах для придания юридической значимости информации, передаваемой посредством межведомственного взаимодействия;
2) ViPNet Administrator, предназначенный для изготовления ключей шифрования для Абонентов системы с целью организации защищенных каналов связи при работе в государственных информационных
системах при осуществлении межведомственного взаимодействия.».

Министр А. А. ГЛАДЕНКО.

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 2.09.2013 г.
г. Омск

Приложение
к приказу Министерства образования
Омской области
от 30.08.2013 г. № 57

Средний размер родительской платы, взимаемой
за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные
и муниципальные образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования,
расположенные на территории Омской области
№
п/п

Значение среднего размера родительской платы (руб.)

Название муниципального района

1

2

3

1

Азовский немецкий национальный муниципальный район

846

2

Большереченский муниципальный район

1120

3

Большеуковский муниципальный район

600

4

Горьковский муниципальный район

800

5

Знаменский муниципальный район

600

6

Исилькульский муниципальный район

860

7

Калачинский муниципальный район

800

8

Колосовский муниципальный район

720

9

Кормиловский муниципальный район

1050

10

Крутинский муниципальный район

900

11

Любинский муниципальный район

626

12

Марьяновский муниципальный район

900

13

Москаленский муниципальный район

845

14

Муромцевский муниципальный район

820

15

Называевский муниципальный район

820

16

Нижнеомский муниципальный район

600

17

Нововаршавский муниципальный район

1100

18

Одесский муниципальный район

700

19

Оконешниковский муниципальный район

870

20

Омский муниципальный район

990

21

Павлоградский муниципальный район

751

22

Полтавский муниципальный район

760

23

Русско-Полянский муниципальный район

720

24

Саргатский муниципальный район

786

25

Седельниковский муниципальный район

720

26

Таврический муниципальный район

900

27

Тарский муниципальный район

542

28

Тевризский муниципальный район

660

29

Тюкалинский муниципальный район

696

30

Усть-Ишимский муниципальный район

333

31

Черлакский муниципальный район

853

32

Шербакульский муниципальный район

700

33

Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области

824

№ 34

О внесении изменения в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области от 25 марта
2010 года № 24 «Об утверждении Регламента государственной
информационной системы Омской области «Государственный
удостоверяющий центр Омской области»
Раздел 1 Регламента государственной информационной системы Омской области «Государственный
удостоверяющий центр Омской области», утвержденного приказом Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 25 марта 2010 года № 24, дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
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№ 69-п

Об отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, определенных в 2013 году
Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской
области «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»,
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса»
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие
жилищного строительства на территории Омской области
(2011 – 2015 годы)» в части осуществления бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
Во исполнение долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы», подпрограммы «Развитие
жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», в соответствии с Законом
Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Омской области на 2010 – 2020 годы», подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса»
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории
Омской области (2011 – 2015 годы)» (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий
долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы», подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального
комплекса» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на
территории Омской области (2011 – 2015 годы)», согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) форму заявки на участие в отборе для предоставления субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 –
2020 годы» согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
5) рекомендуемую форму заявки на участие в отборе для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» согласно приложению
№ 5 к настоящему приказу.
3. Информационно-аналитическому отделу управления информационно-аналитической работы, защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.
omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министерство промышленной политики,
связи и инновационных технологий
Омской области
ПРИКАЗ
от 30 августа 2013 года							
г. Омск

			

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

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 2.09.2013 г. № 69-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013
году Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской
области «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»,

6 сентября 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса»
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие
жилищного строительства на территории Омской области
(2011 – 2015 годы)» в части осуществления бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
Дружинин Анатолий Владимирович – руководитель департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
председатель комиссии
Нелюбин Николай Николаевич – начальник отдела формирования и реализации программ в жилищнокоммунальном комплексе департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Шипилова Ксения Владимировна – главный специалист отдела формирования и реализации программ в жилищно-коммунальном комплексе департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь
комиссии
Рудько Елена Верославовна – заместитель начальника управления бюджетного учета, отчетности и
планирования Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области
Скляренко Оксана Анатольевна – старший инспектор отдела мониторинга эксплуатации объектов
жилищно-коммунального комплекса департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Трейян Светлана Эдмундовна – советник-юрист департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Шикунова Татьяна Ивановна – начальник отдела мониторинга эксплуатации объектов жилищнокоммунального комплекса департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

6.2

Подпрограмма «Развитие жилищнокоммунального комплекса» долгосрочной
целевой программы
Омской области «Развитие жилищного строительства на территории
Омской области (2011
– 2015 годы)»

7

Перечень документов, представляемых муниципальными образованиями Омской области в составе заявки на участие в отборе

7.1

Перечень документов,
представляемых муниципальными образованиями Омской области в составе заявки на участие в отборе, согласно постановлению Правительства
Омской области от 28
июля 2010 года № 147-п
«Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области
«Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
Омской области на 2010
2020 годы»

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального образования Омской области;
2) заявка на участие в отборе для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы» по форме согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
3) заверенная копия заключенного в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» соглашения между органами местного самоуправления муниципальных образований в случае подачи заявки органом местного самоуправления муниципального района Омской области;
4) заверенная копия муниципальной долгосрочной целевой программы, предусматривающей реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020
годы»;
5) заверенная копия утвержденной в установленном порядке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования Омской области;
6) выписка из муниципального правового акта о бюджете, предусматривающего направление средств на финансирование строительства (реконструкции) муниципального объекта;
7) заверенная копия акта органа местного самоуправления об утверждении
проектной документации на муниципальный объект, включенный в муниципальную долгосрочную целевую программу с приложением заверенной копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в случае, если по объекту капитальных вложений предусмотрено
проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
8) заверенная копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в соответствии
со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
9) расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенные в соответствии
со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», с приложением заключения Региональной энергетической комиссии Омской области о влиянии реализации планируемых мероприятий на размер тарифа на тепловую энергию;
10) документы, подтверждающие государственную регистрацию права на муниципальные объекты в случае включения в муниципальную долгосрочную целевую программу мероприятий, предусматривающих реконструкцию муниципальных объектов;
11) заверенная копия акта органа местного самоуправления об утверждении акта выбора земельного участка с приложением акта выбора земельного участка, а также заверенная копия разрешения на строительство в случае
включения в муниципальную долгосрочную целевую программу мероприятий,
предусматривающих строительство муниципальных объектов;
12) гарантийное письмо о целевом использовании средств, предоставленных
муниципальному образованию из областного бюджета;
13) гарантийное письмо о ежемесячном предоставлении отчета муниципального образования Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из областного бюджета, определенных в 2013 году
Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия долгосрочной целевой
программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»

7.2

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

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального образования Омской области;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям и условиям предоставления субсидий, установленным разделом 9 подпрограммы «Развитие
жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»

8

Срок подачи заявок муниципальных образований Омской области на
участие в отборе

Дата начала приема заявок – 9 сентября 2013 года в 8.30 часов (время местное).
Дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 13 сентября 2013 года (время местное)

9

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

г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 524, 13 сентября 2013 года в 15.00 часов (время местное)

10

Официальный сайт, на
www.mszhk.omskportal.ru
котором размещена информация о проведении
отбора

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 2.09.2013 г. № 69-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013
году Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской
области «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»,
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса»
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие
жилищного строительства на территории Омской области
(2011 – 2015 годы)» в части осуществления бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
1

Наименование организатора отбора

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

2

Руководитель организа- Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строитора отбора
тельства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Гребенщиков Станислав Георгиевич

3

Место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты организатора отбора

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

4

Контактное лицо, номер
контактного телефона

Шипилова Ксения Владимировна,
тел. 24-65-62

5

Предмет отбора

Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году
Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочной целевой
программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы», подпрограммы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории
Омской области (2011 – 2015 годы)»

6

Наименование мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области (направления отбора)

6.1

«Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Омской области на
2010 – 2020 годы»

Содействие внедрению энергосберегающих технологий в жилищнокоммунальном комплексе посредством:
– внедрения когенерации на существующих котельных с использованием
газопоршневых, газотурбинных надстроек к газовым котельным и микротурбогенераторов;
– реконструкции котельных, строительства и реконструкции тепловых сетей в
целях оптимизации режимов работы энергоисточников, количества котельных
и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения,
местных условий и вовлечения в оборот возобновляемых источников энергии
и (или) вторичных энергетических ресурсов;
– оптимизации гидравлических режимов функционирования тепловых сетей;
– замены тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применением эффективных технологий по тепловой изоляции вновь
строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции;
- внедрения систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизации отпуска тепловой энергии потребителям

Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего
водоснабжения, газоснабжения, отопления; снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе посредством:
– строительства котельных;
– строительства объектов защиты инженерной инфраструктуры от вредного
воздействия грунтовых вод;
– строительства распределительных газопроводов для газификации объектов
жилищно-коммунального комплекса, уличных распределительных газовых сетей с переводом на автономное отопление;
– приобретения специальной техники, водоразборных колонок и иного оборудования для нужд жилищно-коммунального комплекса

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 2.09.2013 г. № 69-п

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

из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

6 сентября 2013 ГОДА
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Официально
Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы», подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального
комплекса» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории
Омской области (2011 – 2015 годы)»
за ________________ 2013 года

Глава _____________________________
(ФИО)
Исполнитель_______________________
(ФИО)

Фактический ввод, мощность

в т.ч. на погашение задолженности

Кассовое исполнение
(перечислено подрядчику)

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

в т.ч. на погашение задолженности

Кассовое исполнение
(перечислено подрядчику)

Всего

в т.ч. на погашение задолженности

Профинансировано из областного бюджета за январь – _________,
тыс. руб.
Перечислено в муниципальное образование

Всего

в т.ч. на погашение задолженности

Запланированный объем
средств местного бюджета на 2013 год, тыс.
руб.

Выполнено за январь – _________
2013 года, тыс. руб.

Запланированный объем средств областного бюджета на 2013 год,
тыс. руб.

Установленная доля софинансирования из местного бюджета , %

% готовности на 01.01.13

Сметная стоимость (остаток стоимости на 01.01.13
(в текущих ценах)

Объем задолженности за выполненные работы на 01.01.2013

Год начала строительства

Наименование и
местонахождение
объектов

Мощность

(месяц)

Состояние строительства

_____________ __________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_____________ _________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи, телефон для связи))

Приложение № 4
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 2.09.2013 года № 69-п

ФОРМА
заявки для участия в отборе муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013
году Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской
области «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы»

Заместителю Председателя
Правительства Омской области,
Министру строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
С. Г. Гребенщикову
Заявка
Направляю Вам заявку для участия в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятия «Содействие внедрению энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном комплексе» долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы», на объект
«_____________________________________________________________ _______________________________________
____________________________________________________________________________________________________».
(наименование объекта согласно проектной документации)
Сметная стоимость объекта составляет __________________________________________________ рублей.
Прошу выделить в 2013 году из областного бюджета средства в размере ___________________ рублей.
Оставшиеся средства в размере _______________________________ рублей предусмотрены бюджетом
_____________________________________________________________________________________________________.
(наименование муниципального образования)
Перечень прилагаемых документов:
1) __________________
2) __________________
3) __________________
…
_ ) _________________

Приложение № 5
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 2.09.2013 года № 69-п

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА
заявки для участия в отборе муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013
году Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий подпрограммы «Развитие жилищнокоммунального комплекса» долгосрочной целевой программы
Омской области «Развитие жилищного строительства
на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»

Омской области
С. Г. Гребенщикову
Заявка
Направляю Вам заявку для участия в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия «Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления; снижение уровня износа основных фондов и аварийности в
жилищно-коммунальном комплексе» подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса»
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», на объект «_________________________________________________
____________ _____________________________________________________________________________________».
(наименование объекта согласно проектной документации)
Сметная стоимость объекта составляет __________________________________________________ рублей.
Прошу выделить в 2013 году из областного бюджета средства в размере ___________________ рублей.
Оставшиеся средства в размере _______________________________ рублей предусмотрены бюджетом
___________________________________________________________________________________________________.
(наименование муниципального образования)
Перечень прилагаемых документов:
– заверенная копия заключенного в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» соглашения между органами местного самоуправления муниципальных образований в случае подачи заявки органом
местного самоуправления муниципального района Омской области;
– пояснительная записка с обоснованием социальной значимости муниципального объекта;
– заверенные копии документов, подтверждающих степень готовности муниципального объекта;
– заверенная копия муниципальной долгосрочной целевой программы, предусматривающей реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального
комплекса» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на
территории Омской области (2011 – 2015 годы)»;
– заверенная копия утвержденной в установленном порядке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Омской области;
– заверенная копия муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
– выписка из муниципального правового акта о бюджете, предусматривающего направление
средств на финансирование строительства муниципального объекта;
– заверенная копия акта органа местного самоуправления об утверждении проектной документации на муниципальный объект, включенный в муниципальную долгосрочную целевую программу с
приложением заверенной копии положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации в случае, если по объекту капитальных вложений предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– заверенная копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
– расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенные в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», с приложением заключения Региональной энергетической комиссии Омской области о влиянии реализации планируемых мероприятий на размер тарифа на тепловую энергию;
– заверенная копия акта органа местного самоуправления об утверждении акта выбора земельного участка с приложением акта выбора земельного участка, а также заверенная копия разрешения на
строительство;
– гарантийное письмо о целевом использовании средств, предоставленных муниципальному образованию из областного бюджета;
– гарантийное письмо о ежемесячном представлении отчета муниципального образования Омской
области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального
комплекса» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на
территории Омской области (2011 – 2015 годы)».

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

Заместителю Председателя
Правительства Омской области,
Министру строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
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Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 29 августа 2013 года		
г. Омск

		

№ 116-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 15 июня 2009 года № 37-п

Приложения № 1 – 6 к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 15
июня 2009 года № 37-п «Об утверждении перечней должностей работников бюджетных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 6 к настоящему приказу соответственно.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 29 августа 2013 года № 116-п
«Приложение № 1
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 15 июня 2009 года № 37-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников бюджетных и казенных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства труда
и социального развития Омской области, относимых
к основному персоналу по виду экономической деятельности
«Предоставление социальных услуг с обеспечением
проживания»
1. В бюджетных учреждениях Омской области,
относящихся к домам-интернатам для престарелых и инвалидов:
1) заведующий отделением;
2) врач (все направления деятельности);
3) фельдшер;
4) главная медицинская сестра;
5) старшая медицинская сестра;
6) медицинская сестра (все направления деятельности);
7) младшая медицинская сестра;
8) санитарка (санитар) (все направления деятельности);
9) специалист по социальной работе;
10) социальный работник;
11) провизор;
12) фармацевт;
13) сестра-хозяйка;
14) инструктор по труду (трудовой терапии);
15) юрисконсульт;
16) заведующий производством (шеф-повар);
17) повар;
18) официант;
19) пекарь;
20) изготовитель пищевых полуфабрикатов;
21) мойщик посуды;
22) кухонный рабочий;
23) медицинский дезинфектор.
2. В бюджетных учреждениях Омской области,
относящихся к детским домам-интернатам для умственно отсталых детей:
1) заведующий отделением;
2) врач (все направления деятельности);
3) фельдшер;
4) главная медицинская сестра;
5) старшая медицинская сестра;
6) медицинская сестра (все направления деятельности);
7) младшая медицинская сестра;
8) санитарка (санитар) (все направления деятельности);
9) специалист по социальной работе;
10) социальный работник;
11) провизор;
12) фармацевт;
13) сестра-хозяйка;
14) инструктор по труду (трудовой терапии);
15) юрисконсульт;
16) заведующий производством (шеф-повар);
17) повар;
18) официант;
19) пекарь;
20) изготовитель пищевых полуфабрикатов;
21) мойщик посуды;
22) кухонный рабочий;
23) старший воспитатель;
24) воспитатель;
25) мойщица;
26) инструктор по лечебной физкультуре
(инструктор-методист по лечебной физкультуре);
27) медицинский дезинфектор.
3. В бюджетных учреждениях Омской области, относящихся к психоневрологическим интернатам:
1) заведующий отделением;
2) врач (все направления деятельности);
3) фельдшер;
4) главная медицинская сестра;
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5) старшая медицинская сестра;
6) медицинская сестра (все направления деятельности);
7) младшая медицинская сестра;
8) санитарка (санитар) (все направления деятельности);
9) специалист по социальной работе;
10) социальный работник;
11) провизор;
12) фармацевт;
13) сестра-хозяйка;
14) инструктор по труду (трудовой терапии);
15) юрисконсульт;
16) заведующий производством (шеф-повар);
17) повар;
18) официант;
19) пекарь;
20) изготовитель пищевых полуфабрикатов;
21) мойщик посуды;
22) кухонный рабочий;
23) старший воспитатель;
24) воспитатель;
25) инструктор по лечебной физкультуре
(инструктор-методист по лечебной физкультуре);
26) медицинский дезинфектор.
4. В бюджетных учреждениях Омской области,
относящихся к специальным домам-интернатам
для престарелых и инвалидов:
1) заведующий отделением;
2) врач (все направления деятельности);
3) фельдшер;
4) главная медицинская сестра;
5) старшая медицинская сестра;
6) медицинская сестра (все направления деятельности);
7) младшая медицинская сестра;
8) санитарка (санитар) (все направления деятельности);
9) специалист по социальной работе;
10) социальный работник;
11) провизор;
12) фармацевт;
13) сестра-хозяйка;
14) инструктор по труду (трудовой терапии);
15) юрисконсульт;
16) заведующий производством (шеф-повар);
17) повар;
18) официант;
19) пекарь;
20) изготовитель пищевых полуфабрикатов;
21) мойщик посуды;
22) кухонный рабочий;
23) старший воспитатель;
24) воспитатель;
25) медицинский дезинфектор.
5. В бюджетных учреждениях Омской области,
относящихся к геронтологическим центрам:
1) заведующий отделением;
2) врач (все направления деятельности);
3) фельдшер;
4) главная медицинская сестра;
5) старшая медицинская сестра;
6) медицинская сестра (все направления деятельности);
7) младшая медицинская сестра;
8) санитарка (санитар) (все направления деятельности);
9) специалист по социальной работе;

10) социальный работник;
11) провизор;
12) фармацевт;
13) сестра-хозяйка;
14) инструктор по труду (трудовой терапии);
15) юрисконсульт;
16) заведующий производством (шеф-повар);
17) повар;
18) официант;
19) пекарь;
20) изготовитель пищевых полуфабрикатов;
21) мойщик посуды;
22) кухонный рабочий;
23) медицинский дезинфектор;
24) рентгенолаборант.
6. В бюджетных и казенных учреждениях Омской области, относящихся к социальнореабилитационным центрам для несовершеннолетних:
1) заведующий отделением;
2) воспитатель;
3) социальный педагог;
4) педагог-психолог;
5) специалист по социальной работе;
6) социальный работник;
7) учитель-дефектолог (учитель-логопед);
8) инструктор по труду;
9) врач-педиатр;
10) старшая медицинская сестра;
11) медицинская сестра (все направления деятельности);
12) медицинский дезинфектор;
13) инструктор по физической культуре
(инструктор-методист по лечебной физкультуре);
14) дежурный по режиму;
15) юрисконсульт
16) заведующий производством (шеф-повар);
17) повар;
18) официант;
19) изготовитель пищевых полуфабрикатов;
20) мойщик посуды.
7. В бюджетных учреждениях Омской области,
относящихся к центрам социальной помощи семье
и детям:
1) заведующий отделением;
2) специалист по социальной работе;
3) методист;
4) социальный работник;
5) учитель-дефектолог (учитель-логопед);
6) педагог-психолог;
7) психолог;
8) социолог;
9) педагог дополнительного образования;
10) юрисконсульт;
11) медицинская сестра (все направления деятельности);
12) медицинский дезинфектор;
13) инструктор по лечебной физкультуре

(инструктор-методист по лечебной физкультуре);
14) горничная;
15) администратор.
8. В бюджетном учреждении Омской области
«Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями»:
1) заведующий отделением;
2) юрисконсульт;
3) врач (все направления деятельности);
4) старшая медицинская сестра;
5) медицинская сестра (все направления деятельности);
6) санитарка (санитар) (все направления деятельности);
7) медицинский дезинфектор;
8) социальный педагог;
9) педагог-психолог;
10) воспитатель;
11) старший воспитатель;
12) специалист по социальной работе;
13) инструктор по труду;
14) инструктор по лечебной физкультуре
(инструктор-методист по лечебной физкультуре);
15) заведующий производством (шеф-повар);
16) повар;
17) официант;
18) пекарь;
19) изготовитель пищевых полуфабрикатов;
20) мойщик посуды;
21) кухонный рабочий.
9. В бюджетном учреждении Омской области
«Центр социальной адаптации»:
1) заведующий отделением;
2) врач-терапевт;
3) старшая медицинская сестра;
4) медицинская сестра (все направления деятельности);
5) медицинский дезинфектор;
6) санитарка (санитар) (все направления деятельности);
7) методист;
8) администратор;
9) психолог;
10) социальный работник;
11) специалист по социальной работе;
12) водитель
13) заведующий производством (шеф-повар);
14) повар;
15) официант;
16) пекарь;
17) изготовитель пищевых полуфабрикатов;
18) мойщик посуды;
19) кухонный рабочий;
20) диспетчер;
21) юрисконсульт;
22) кастелянша;
23) гардеробщик.»

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 29 августа 2013 года № 116-п
«Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 15 июня 2009 года № 37-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников бюджетных и казенных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства труда
и социального развития Омской области, относимых
к основному персоналу по виду экономической деятельности
«Предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания»

1. В бюджетных учреждениях Омской области, относящихся к комплексным центрам социального обслуживания населения:
1) заведующий отделением;
2) медицинская сестра (все направления деятельности);
3) юрисконсульт;
4) социальный работник;
5) специалист по социальной работе;
6) педагог-психолог;
7) социальный педагог;
8) учитель-дефектолог (учитель-логопед);
9) инструктор по лечебной физкультуре (инструктор-методист по лечебной физкультуре);
10) инструктор по труду (трудовой терапии);
11) педагог дополнительного образования;
12) сестра-хозяйка;
13) санитарка (санитар) (все направления деятельности);
14) психолог;
15) повар;
16) буфетчик;
17) официант;
18) мойщик посуды.
2. В бюджетном учреждении Омской области «Центр социальной адаптации несовершеннолетних
«Надежда» города Омска»:
1) заведующий отделением;
2) специалист по социальной работе;
3) юрисконсульт;
4) социальный работник;
5) психолог;
6) учитель-дефектолог (учитель-логопед);
7) педагог-психолог;
8) социальный педагог;
9) медицинская сестра (все направления деятельности);
10) инструктор по труду (трудовой терапии);
11) инструктор по лечебной физкультуре (инструктор-методист по лечебной физкультуре).
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Официально
Приложение № 3
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 29 августа 2013 года № 116-п

Приложение № 6
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 29 августа 2013 года № 116-п

«Приложение № 3
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 15 июня 2009 года № 37-п

«Приложение № 6
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 15 июня 2009 года № 37-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников бюджетных и казенных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства труда
и социального развития Омской области, относимых
к основному персоналу по виду экономической деятельности
«Образование»

1. Заведующий отделением профессиональной ориентации.
2. Заведующий отделением профессиональной диагностики.
3. Заведующий отделением оценки и развития профессиональной компетентности.
4. Заведующий отделением психолого-профориентационной реабилитации.
5. Заведующий отделением социальной адаптации и психологической поддержки.
6. Заведующий отделением образовательных программ и методического обеспечения.
7. Заведующий отделением информационных технологий в образовательном процессе.
8. Заведующий информационно-аналитическим отделением.
9. Заведующий сектором профессионального информирования отделения профессиональной ориентации.
10. Заведующий сектором профессионального консультирования отделения профессиональной ориентации.
11. Заведующий научно-методическим сектором отделения образовательных программ и методического обеспечения.
12. Заведующий сектором дополнительного образования и персонал-технологий отделения образовательных программ и методического обеспечения.
13. Заведующий сектором анализа и социологических исследований информационно-аналитического
отделения.
14. Заведующий сектором информационно-консультационного сопровождения соотечественников,
переселившихся из-за рубежа информационно-аналитического отделения.
15. Главный специалист отделения профессиональной диагностики.
16. Главный специалист отделения оценки и развития профессиональной компетентности.
17. Главный специалист отделения психолого-профориентационной реабилитации.
18. Главный специалист отделения социальной адаптации и психологической поддержки.
19. Главный специалист отделения информационных технологий в образовательном процессе.
20. Главный специалист сектора профессионального информирования отделения профессиональной
ориентации.
21. Главный специалист сектора профессионального консультирования отделения профессиональной ориентации.
22. Главный специалист научно-методического сектора отделения образовательных программ и методического обеспечения.
23. Главный специалист сектора дополнительного образования и персонал-технологий отделения образовательных программ и методического обеспечения.
24. Главный специалист сектора анализа и социологических исследований информационноаналитического отделения.
25. Главный специалист сектора информационно-консультационного сопровождения соотечественников, переселившихся из-за рубежа, информационно-аналитического отделения.
26. Преподаватель сектора дополнительного образования и персонал-технологий отделения образовательных программ и методического обеспечения.»

Приложение № 4
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 29 августа 2013 года № 116-п
«Приложение № 4
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 15 июня 2009 года № 37-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников бюджетных и казенных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства труда
и социального развития Омской области, относимых
к основному персоналу по виду экономической деятельности
«Деятельность по созданию и использованию баз данных
и информационных ресурсов»
1. Инженер.
2. Программист.»

Приложение № 5
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 29 августа 2013 года № 116-п
«Приложение № 5
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 15 июня 2009 года № 37-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников казенных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства труда и социального
развития Омской области, относимых к основному персоналу
по виду экономической деятельности «Предоставление
социальных услуг»
1. Главный специалист.
2. Главный специалист по трудовым отношениям.
3. Ведущий специалист.
4. Ведущий специалист по трудовым отношениям.
5. Специалист.
6. Специалист по трудовым отношениям.
7. Ведущий программист.
8. Ведущий бухгалтер.
9. Ведущий экономист.
10. Программист.
11. Экономист.
12. Бухгалтер.»
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ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников бюджетных и казенных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства труда
и социального развития Омской области, относимых к основному
персоналу по виду экономической деятельности «Прочая
деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу»
1. Ведущий инженер.
2. Ведущий инженер-электрик.
3. Ведущий инженер-строитель.
4. Ведущий инженер-сметчик.
5. Ведущий инженер по оборудованию.
6. Главный специалист.
7. Ведущий специалист.
8. Водитель.»

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 30 августа 2013 года							
г. Омск

№ 117-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда
и социального развития Омской области
1. Внести в приложение «Примерное положение об оплате труда работников отдельных бюджетных и казенных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области» к приказу
Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) от 31 октября 2008 года № 82 следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 1.1, в названии приложений № 1, 2 слова «Омский областной информационный центр», казенного учреждения Омской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» заменить словами
«Социальная защита»;
2) вназвании, пункте 1 приложения № 3 «Положение о выплате надбавки к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за продолжительность непрерывной работы работникам бюджетного образовательного учреждения
Омской области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки
населения», казенного учреждения Омской области «Омский областной информационный центр»,
казенного учреждения Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг», находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской
области» слова «Омский областной информационный центр», казенного учреждения Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» заменить словами
«Социальная защита».
2. Внести в приказ Министерства от 15 июня
2009 года № 37-п «Об утверждении перечней
должностей работников бюджетных и казенных
учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития
Омской области, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности» следующие изменения:
1) в пункте 1:
– в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) Перечень должностей работников бюджетных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, относимых к
основному персоналу по виду экономической де-

№
п/п

Целевой показатель эффективности деятельности учреждения

1
1

ятельности «Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу» (приложение
№ 7).»;
2)
дополнить приложением № 7 «Перечень
должностей работников бюджетных и казенных
учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития
Омской области, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности «Прочая
деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу» согласно приложению к настоящему приказу.
3. Внести в приложение «Положение о порядке и условиях установления должностных окладов
и стимулирующих выплат руководителям бюджетных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, их заместителям и главным бухгалтерам» к приказу Министерства от 24 декабря 2009 года № 61-п следующие
изменения:
1) в абзаце первом подпункта 2 пункта 13 слова «Омский областной информационный центр»,
казенным учреждением Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» заменить словами «Социальная
защита»;
2) в подпункте 9 пункта 2 приложения № 1 «Порядок расчета должностных окладов руководителей бюджетных и казенных учреждений Омской
области, находящихся в ведении Министерства
труда и социального развития Омской области, их
заместителей и главных бухгалтеров»:
– в абзаце первом слова «Омский областной
информационный центр», казенного учреждения
Омской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг» заменить
словами «Социальная защита»;
– в абзаце третьем слова «Омский областной
информационный центр» заменить словами «Социальная защита»;
– абзац четвертый исключить;
3) в приложении № 2 «Расчет размера премиальных выплат по итогам работы за I квартал, полугодие, 9 месяцев руководителям бюджетных и казенных учреждений Омской области, находящихся
в ведении Министерства труда и социального развития Омской области»:
– подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) казенное учреждение Омской области «Социальная защита»:

Критерии выполнения

2
Обеспечение бесперебойной
работы мультисервисной и защищенной сетей Министерства (далее – сети) в течение
отчетного периода (последнего квартала отчетного периода,
если отчетный период превышает квартал)

6 сентября 2013 ГОДА

Размер
премии,
МРОТ

3

4

отсутствие сбоев в работе сетей

1,0

сбои в работе сетей

0,0
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Официально
1
2

3

4

5

2

3
более 95 процентов консультаций пользователей систем
привели к устранению возникших проблем, отмечается отсутствие нарушений сроков формирования аналитической
отчетности

1,0

от 80 до 95 процентов консультаций пользователей систем
привели к устранению возникших проблем, имеются незначительные нарушения сроков формирования аналитической
отчетности

0,5

Качество информирования и
консультирования граждан по
вопросам социальной защиты
населения Омской области

отсутствие обоснованных жалоб граждан на качество инфор- 1,0
мирования и консультирования по вопросам социальной защиты населения Омской области

Степень соблюдения требований к качеству разработанной
проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт

отсутствие замечаний по результатам проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации

1,0

наличие замечаний по результатам проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации

0,0

Обеспечение бесперебойной
работы оборудования и инженерных коммуникаций зданий,
транспортных средств

отсутствие сбоев в работе оборудования и инженерных коммуникаций зданий учреждения и Министерства, бесперебойная работа автотранспорта

1,0

менее 80 процентов консультаций пользователей систем
0,0
привели к устранению возникших проблем, значительные
нарушения сроков формирования аналитической отчетности

	Приложение № 1
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 2 сентября 2013 года № 119-п

приняты оперативные меры по устранению сбоев в работе
0,5
оборудования и инженерных коммуникаций зданий учреждения и Министерства, приняты оперативные меры по устранению срывов в транспортном обеспечении учреждения

– подпункт 4 исключить.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
и распространяется на отношения, возникшие с 3 июля 2013 года.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 30 августа 2013 года № 117-п
«Приложение № 7
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 15 июня 2009 года № 37-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников бюджетных и казенных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства труда
и социального развития Омской области, относимых к основному
персоналу по виду экономической деятельности «Прочая
деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу»
1. Главный специалист.
2. Ведущий специалист.»

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 30 августа 2013 года		
г. Омск

			

Пункт 8 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по
Нововаршавскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального
развития Омской области от 23 ноября 2010 года № 71-п, изложить в следующей редакции:
«8. Местонахождение Управления – Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул.
Красный Путь, д. 57.».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
				

»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления, хранения, учета, сдачи и уничтожения
удостоверения государственного гражданского служащего
Омской области, замещающего должность государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве труда
и социального развития Омской области, его территориальных
органах, руководителя государственного учреждения Омской
области, в отношении которого функции и полномочия
учредителя осуществляет Министерство труда и социального
развития Омской области

1. Удостоверение государственного гражданского служащего Омской области, замещающего должность государственной гражданской службы Омской области в Министерстве труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), его территориальных органах (далее – работник Министерства), руководителя государственного учреждения Омской области, в отношении которого функции
и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области
(далее – руководитель учреждения), оформляется отделом по управлению персоналом правового департамента Министерства.
2. Для оформления удостоверения работник Министерства, руководитель учреждения представляет в отдел по управлению персоналом правового департамента Министерства фотографию, размером
35 мм x 45 мм.
3. Удостоверение регистрируется и выдается работнику Министерства, руководителю учреждения
под расписку в журнале выдачи удостоверений, оформленном согласно приложению № 1 к настоящему
Положению (далее – журнал). Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и заверен печатью отдела по управлению персоналом правового департамента Министерства.
4. При увольнении работник Министерства, руководитель учреждения обязан сдать удостоверение
в отдел по управлению персоналом правового департамента Министерства с последующей отметкой в
журнале.
5. Бланки удостоверений, журнал хранятся в несгораемых шкафах.
6. При частичной или полной замене удостоверения неизрасходованные и испорченные бланки, а
также сданные удостоверения периодически, но не реже чем раз в полугодие, подлежат уничтожению с
составлением соответствующего акта согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

	Приложение № 1
к Положению о порядке оформления, хранения, учета,
сдачи и уничтожения удостоверения государственного
гражданского служащего Омской области, замещающего
должность государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве труда и социального
развития Омской области, его территориальных органах,
руководителя государственного учреждения Омской области,
в отношении которого функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство труда и социального
развития Омской области

ЖУРНАЛ
выдачи удостоверений

№ 118-п

О внесении изменения в Положение об Управлении
Министерства труда и социального развития Омской области
по Нововаршавскому району Омской области

Дата выдачи

Номер удостоверения

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Личная подпись

Дата сдачи

	Приложение № 2
к Положению о порядке оформления, хранения, учета, сдачи
и уничтожения удостоверения государственного гражданского
служащего Омской области, замещающего должность
государственной гражданской службы Омской области
в Министерстве труда и социального развития Омской области,
его территориальных органах, руководителя государственного
учреждения Омской области, в отношении которого функции
и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда
и социального развития Омской области
УТВЕРЖДАЮ
Министр труда и социального
развития Омской области
______________________
«___» _________ 20____ г.

Акт
уничтожения удостоверений

№ 119-п

Об удостоверениях

В целях установления единого порядка оформления, хранения, учета, сдачи и уничтожения удостоверений приказываю:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке оформления, хранения, учета, сдачи и уничтожения удостоверения государственного гражданского служащего Омской области, замещающего должность государственной гражданской службы Омской области в Министерстве труда и социального развития Омской области (далее –
Министерство), его территориальных органах (далее – работник Министерства), руководителя государственного учреждения Омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство (далее – руководитель учреждения) (приложение № 1);
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Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

наличие обоснованных жалоб граждан на качество информи- 0,0
рования и консультирования по вопросам социальной защиты населения Омской области

своевременно не принятые меры по устранению сбоев и их
0,0
последствий в работе оборудования и инженерных коммуникаций здания учреждения, в работе автомобильного транспорта

от 2 сентября 2013 года
г. Омск

2) форму удостоверения работника Министерства (приложение № 2);
3) форму удостоверения руководителя учреждения (приложение № 3);
4) описание удостоверения работника Министерства (приложение № 4);
5) описание удостоверения руководителя учреждения (приложение № 5).
2. Управлению организационно-технического и мобилизационного обеспечения Министерства обеспечить изготовление бланков удостоверений по мере поступления заявок из отдела по управлению персоналом правового департамента Министерства.
3. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства от 29 апреля 2005 года № 18 «О служебных удостоверениях»;
2) распоряжение Министерства от 27 октября 2008 года № 599-р «Об утверждении формы удостоверения руководителя государственного учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Омской области».

4

Качество информационнотехнического сопровождения
автоматизированной информационной системы электронных
транспортных карт и автоматизированной информационнойсистемы универсальных электронных карт, в течение отчетного периода

Комиссия в составе: председатель ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
члены комиссии: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
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Официально
Правая сторона
составили настоящий акт об уничтожении удостоверений как утративших практическое значение (пришедших в негодность):
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Номер удостоверения

Примечание

1.
2.

Всего подлежит уничтожению ______________________ удостоверений.
				
(количество)
Председатель комиссии: _________________________________________________________________________
					
(подпись, инициалы, фамилия)
Члены комиссии: _________________________________________________________________________________
					
(подпись, инициалы, фамилия)
		
_________________________________________________________________________________
					
(подпись, инициалы, фамилия)
		
_________________________________________________________________________________
					
(подпись, инициалы, фамилия)
«___» _______________ 20__ г.
				
М.П.
Правильность записей в акте с данными учета сверил: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
«___» _______________ 20__ г.
Документы соответствуют записям в журнале выдачи удостоверений, перед уничтожением сверены с
записями в акте и полностью уничтожены путем сожжения «___» _______________ 20__ г.
Председатель комиссии: _________________________________________________________________________
					
(подпись, инициалы, фамилия)
Члены комиссии: _________________________________________________________________________________
					
(подпись, инициалы, фамилия)
		
_________________________________________________________________________________
					
(подпись, инициалы, фамилия)
		
_________________________________________________________________________________
					
(подпись, инициалы, фамилия)
«___» _______________ 20__ г.
				
М.П.
Отметки в учет об уничтожении внес: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
«___» _______________ 20__ г.

2

Правая сторона

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
Место
№ _________
│
│
Фото
Выдано
│
│
│
│
М.П.
"___" __________ 20__ г.
│
│
│
│
│
Приложение № 3│
│
│
│
к приказу Министерства
труда
│
│
и социального развития Омско
└─────────────────────────────────────────────────────┘

от 2 сентября 2013 года № 119

	Приложение № 3
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 2 сентября 2013 года № 119-п

ФОРМА
ФОРМА
удостоверения руководителя
государственного учреждения Омской
удостоверения
руководителя
государственного
отношении которого функции
и полномочияучреждения
учредителя осуще
Омской области, в отношении которого функции и полномочия
Министерство
труда
и социального
развития
Омской облас
учредителя
осуществляет
Министерство
труда
и социального
развития Омской области

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│
│
Приложение № 2
│
Эмблема
│
к приказу Министерства труда
│
Министерства труда и социального развития
│
│
Омской
области
│
и социального развития Омской
области
│
│
от 2 сентября 2013 года № 119-п
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
	Приложение № 2 │
│
к приказу Министерства труда │
и социального развития Омской области │
│
ФОРМАот 2 сентября 2013 года № 119-п │
│
ФОРМА гражданского служащего Омской
│
│
удостоверения государственного
области,
│
│
удостоверения
государственного
гражданского
служащего
замещающего должность государственной гражданской службы
Омской
│
│
Омской области, замещающего должность государственной
области в Министерстве
труда
и социального
развития
Омской
│ области,
│
гражданской
службы Омской
области
в Министерстве
труда
└─────────────────────────────────────────────────────┘
его территориальных органах

и социального развития Омской области, его территориальных
органах
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
Герб Омской области
│
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────┘
Левая сторона
сторона
Левая

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
Министерство труда и социального развития
│
Омской области
│
│
│
│
│Герб
УДОСТОВЕРЕНИЕ №
│
│Омской области _________________________________
│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│
_________________________________
│
│
занимаемая должность
│
│
_________________________________
│
│
структурное подразделение
│
│
_________________________________
│
│
│
│Министр труда
│
│и социального развития
│
│Омской области
(инициалы, фамилия)│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────┘
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Левая
сторона
Левая сторона
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
Министерство труда и социального развития
│
│
Омской области
│
│
│
│
УДОСТОВЕРЕНИЕ №
│
│
_________________________________________
│
│
(фамилия, имя, отчество)
│
│
_________________________________________
│
│
занимаемая должность
│
│
_________________________________________
│
│
│
│
_________________________________________
│
│
│
│Министр труда
│
│и социального развития
│
│Омской области
(инициалы, фамилия)│
2
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────┘

Правая сторона
Правая сторона
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│
│
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Дата выдачи "___" __________ 20__ г.
│
│
│
│
Личная подпись ______________
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────┘
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Официально
	Приложение № 4
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 2 сентября 2013 года № 119-п

ОПИСАНИЕ
удостоверения государственного гражданского служащего
Омской области, замещающего должность государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве труда
и социального развития Омской области, его территориальных
органах

1. Удостоверение государственного гражданского служащего Омской области, замещающего должность государственной гражданской службы Омской области в Министерстве труда и социального развития Омской области (далее – Министерство), его территориальных органах (далее – удостоверение),
представляет собой двухстраничную книжку, размером 100 мм x 70 мм.
Обложка удостоверения изготавливается из кожзаменителя (бумвинила) бордового цвета.
2. В правой части лицевой стороны удостоверения, по центру, тиснением фольгой золотистого цвета
изображен герб Омской области, под ним – слово «УДОСТОВЕРЕНИЕ».
3. На левую и правую части внутренней стороны удостоверения приклеены бланки розового цвета,
изготовленные с нанесением защитной сетки.
4. Сверху, на левой стороне внутренней наклейки удостоверения помещается надпись в две строки:
«Министерство труда и социального развития Омской области».
5. Ниже по центру располагается текст, включающий название документа, его номер, фамилию, имя,
отчество, должность. Слева от текста расположен герб Омской области, выполненный в цветном варианте.
Внизу располагаются инициалы, фамилия Министра труда и социального развития Омской области и
его подпись, которая скрепляется гербовой печатью Министерства.
6. На правой внутренней стороне удостоверения, в верхнем левом углу размещается цветная фотография, размером 35 мм x 45 мм. Рядом справа расположены номер удостоверения и дата выдачи.
7. Гербовой печатью Министерства скрепляется нижний правый угол фотографии.

	Приложение № 5
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 2 сентября 2013 года № 119-п

ОПИСАНИЕ
удостоверения руководителя государственного учреждения
Омской области,и в отношении которого функции и полномочия
учредителя осуществляет Министерство труда и социального
развития Омской области

1. Удостоверение руководителя государственного учреждения Омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области (далее – удостоверение, Министерство соответственно), представляет собой двухстраничную книжку, размером 100 мм x 70 мм.
Обложка удостоверения изготавливается из кожзаменителя (бумвинила) бордово-красного цвета.
2. В правой части лицевой стороны удостоверения, по центру, тиснением фольгой золотистого цвета
изображена эмблема Министерства, под ней слово – «УДОСТОВЕРЕНИЕ».
3. На левую и правую части внутренней стороны удостоверения приклеены бланки белого цвета.
4. Сверху, на левой стороне внутренней наклейки удостоверения помещается надпись в две строки:
«Министерство труда и социального развития Омской области».
5. Ниже, по центру располагается текст, включающий название документа, его номер, фамилию, имя,
отчество, должность.
Внизу располагаются инициалы, фамилия Министра труда и социального развития Омской области и
его подпись, которая скрепляется гербовой печатью Министерства.
6. На правой внутренней стороне удостоверения, в верхнем левом углу размещается цветная фотография, размером 35 мм х 45 мм. Под фотографией, в нижней части удостоверения указывается дата выдачи удостоверения, ниже – слова «Личная подпись».
7. Гербовой печатью Министерства скрепляется нижний правый угол фотографии.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 3 сентября 2013 года
г. Омск

				

№ 120-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда
и социального развития Омской области
1. Приложение «Порядок подготовки и согласования проектов правовых актов Омской области, договоров (соглашений) в Министерстве труда и социального развития Омской области» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 15 апреля 2013 года № 30-п дополнить пунктами
29.1 – 29.3 следующего содержания:
«29.1. В день поступления проекта правового акта Омской области, публично-правового договора
(соглашения) в правовой департамент он передается в отдел нормотворческой работы и правовых экспертиз правового департамента Министерства (далее – отдел нормотворческой работы) для согласования и проверки на соответствие требованиям законодательства, правилам юридической техники, а также
проведения антикоррупционной экспертизы.
29.2. Главным специалистом отдела нормотворческой работы, ответственным за размещение проектов нормативных правовых актов на официальном и отраслевом сайтах Министерства в сети Интернет, в
течение 1 рабочего дня со дня поступления проекта нормативного правового акта в отдел нормотворческой работы осуществляется размещение проекта нормативного правового акта для проведения независимой антикоррупционной экспертизы с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
29.3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, поступившее в Министерство на проект нормативного правового акта, рассматривается отделом нормотворческой работы
совместно с отделом, управлением Министерства, ответственным за подготовку проекта нормативного
правового акта, в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».».
2. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Оформление и выдача гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС» к приказу Министерства от 11 июля 2013 года № 91-п следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 92 слова «приложениям № 7» заменить словами «приложениям № 7, 8»;
2) в пункте 105 цифру «8» заменить цифрой «9».
3. В пунктах 69, 70, 72 приложения «Административный регламент предоставления государственной
услуги «Назначение государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций
гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений» к приказу Министерства от 6 августа
2013 года № 107-п слова «подпунктами 4, 5» заменить словами «подпунктами 3, 4».
4. Внести в приказ Министерства от 8 августа 2013 года № 110-п «О реализации постановления Правительства Омской области от 10 июля 2013 года № 150-п» следующие изменения:
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1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:»;
2) в приложении № 1 «Заявление о предоставлении адресной социальной помощи неработающему
пенсионеру, являющемуся получателем трудовой пенсии по старости или по инвалидности, в виде материальной помощи на частичное возмещение расходов по газификации жилого помещения» слова «перечисления адресной социальной помощи _____________________________________________________________.»
					
(реквизиты банковского счета)
заменить словами: «перечисления адресной социальной помощи, электронный адрес __________________
___________________________________________________________________________________________________.»;
(реквизиты банковского счета, электронный адрес)
3) в приложении № 3 «Порядок работы комиссии по оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости или по инвалидности»:
– нумерацию второго подпункта 2 пункта 4 заменить на подпункт 3, соответственно, изменить нумерацию последующего подпункта;
– нумерацию пункта 6 заменить на пункт 5, соответственно, изменить нумерацию последующих пунктов;
– в абзаце втором пункта 12 цифры «11» заменить цифрами «10».
5. В пункте 85 приложения «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Выплата денежной компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным» к приказу Министерства от 20 августа 2013 года № 114-п нумерацию второго подпункта 3 заменить на подпункт 4.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 4.09.2013 г.
г. Омск

			

№ 65

Об изменении состава единой комиссии Министерства
здравоохранения Омской области по размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд
Внести в состав единой комиссии Министерства здравоохранения Омской области по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Омской области от 2 июня 2011 года № 36, следующие изменения:
1) включить Канаяна Левона Суреновича, начальника отдела государственного заказа департамента
экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;
2) исключить Козельскую Ольгу Анатольевну, Арцыбашеву Елену Владимировну.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 4 сентября с. г.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 2.09.2013 г.
г. Омск

		

№ 55

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области от 26 октября 2011 года № 51
Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 26 октября 2011
года № 51 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников бюджетного учреждения
Омской области «Управление по охране животного мира» следующие изменения:
1) подстроку «4 квалификационный уровень» строки «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии служащих третьего уровня» таблицы приложения № 1 «Рекомендуемые
размеры окладов (должностных окладов) работников бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира», занимающих должности служащих, а также работников, выполняющих работу по профессиям рабочих» к приложению № 1 «Примерное положение об оплате труда работников бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира» изложить в новой редакции:
«
4 квалификационный
уровень

ведущий бухгалтер

8 300

инспектор по кадровой работе и делопроизводству
ведущий юрисконсульт

11 500

»;
2) в приложении № 2 «Перечень должностей, профессий работников бюджетного учреждения Омской
области «Управление по охране животного мира», относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности «Предоставление услуг в области лесоводства» слово «Юрисконсульт» заменить словами «Ведущий юрисконсульт».

Первый заместитель Министра А. С. МАТНЕНКО.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 28 августа 2013 года
г. Омск

			

№ П-13-66

О внесении изменения в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 16 января 2012 года № П-12-1

В абзаце третьем пункта 35.2 приложения № 1 «Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление единовременного подъемного пособия молодым специалистам,
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Официально
работающим в сфере агропромышленного комплекса» к приказу Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области от 16 января 2012 года № П-12-1 цифры «10» заменить цифрой «7».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 28 августа 2013 года
г. Омск

		

№ П-13-67

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

1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29 мая
2013 года № П-13-35 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие переработки и
сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 – 2015 годы» следующие изменения:
1) в названии и тексте цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
2) в приложении «Ведомственная целевая программа «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 – 2015 годы»:
– в названии, тексте, приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 – 2015 годы» цифры «2013 –
2015» заменить цифрами «2013 – 2016»;
– в паспорте ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 – 2015 годы»:
в строке «Срок реализации Программы» слова «Программой не предусмотрены этапы реализации»
заменить словами «Реализация Программы осуществляется в два этапа: I-й этап реализации (2013 –
2014 годы) и II-й этап реализации (2014 – 2016 годы)»;
строку «Целевые индикаторы Программы» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы
Программы

– количество созданных дополнительных рабочих мест за 2013 – 2016 годы составит 290, в
том числе по годам:
2013 год – 62 места;
2014 год – 99 мест;
2015 год – 99 мест;
2016 год – 30 мест;
– выручка от реализации продукции растениеводства за 2013 – 2016 годы составит 1778,5
млн руб., в том числе по годам:
2013 год – 384,6 млн руб.;
2014 год – 423,1 млн руб.;
2015 год – 464,5 млн руб.;
2016 год – 506,3 млн руб.
Выручка от реализации продукции растениеводства в 2012 году составила 347,6 млн руб.

в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»:
в абзаце четвертом цифры и слово «25520000
руб.» заменить цифрами и словом «16820000
руб.;»;
после абзаца четвертого дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«2016 год – 8700000 руб.»;
в абзаце восьмом цифры и слово «414480000
руб.» заменить цифрами и словом «273180000
руб.;»;
после абзаца восьмого дополнить абзацем
следующего содержания:
«2016 год – 141300000 руб.»;
в строке «Ожидаемые результаты реализации
Программы»:
слова «в 2015 году до 200,3 тыс.» заменить
словами «в 2016 году до 279,0 тыс.»;
слова «в 2015 году до 128,1 тыс.» заменить
словами «в 2016 году до 179,6 тыс.»;
слова «в 2015 году до 6,0 тыс.» заменить словами «в 2016 году до 8,0 тыс.»;
слова «в 2015 году до 32,5 тыс.» заменить словами «в 2016 году до 53,0 тыс.»;
слова «к 2015 году на 45913 тонн» заменить
словами «к 2016 году на 51143 тонны»;
– в абзаце тридцать втором раздела I «Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее
возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне» слова
«проекта Стратегии социально-экономического
развития Омской области до 2020 года» заменить
словами «Стратегии социально-экономического
развития Омской области до 2025 года»;
– в разделе III «Описание целевых индикаторов Программы»:
в абзаце четвертом цифры «260» заменить
цифрами «290»;
после абзаца седьмого дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«2016 – 30 мест;»;
абзацы десятый – тринадцатый изложить в
следующей редакции:
«Прогнозируемое значение целевого индикатора за период реализации Программы составит
– 1778,5 млн руб., в том числе по годам:
2013 – 384,6 млн руб.;
2014 – 423,1 млн руб.;
2015 – 464,5 млн руб.;»;
после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«2016 – 506,3 млн руб.»;
– раздел IV «Срок реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«IV. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет 4
года (2013 – 2016 годы). При этом запланировано
два этапа: I-й этап реализации (2013 – 2014 годы) и
II-й этап реализации (2014 – 2016 годы).»;
– в разделе V «Перечень и описание программных мероприятий»:
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абзац второй изложить в следующей редакции:
«Мероприятия направлены на создание благоприятных экономических условий для развития
переработки продукции растениеводства и ее реализации в Омской области, включая сельскохозяйственную продукцию, производимую начинающими фермерами, в том числе на кооперативной
основе, сельскохозяйственными организациями
потребительской кооперации.»;
в абзаце четвертом слова «на возмещение части» заменить словами «на финансовое обеспечение (возмещение)»;
абзацы девятый – одиннадцатый изложить в
следующей редакции:
«2013 год – 5278000 руб.;
2014 год – 7424000 руб.;
2015 год – 8352000 руб.;»
после абзаца одиннадцатого дополнить новым
абзацем двенадцатым следующего содержания:
«2016 год – 5626000 руб.;»;
в абзаце двенадцатом слово «рабочих» заменить словами «дополнительных рабочих»;
в абзаце тринадцатом слова «на возмещение
части» заменить словами «на финансовое обеспечение (возмещение)»;
в абзаце двадцатом цифры и слово «11542000
руб.;» заменить цифрами и словом «8468000 руб.;»;
после абзаца двадцатого дополнить новым абзацем двадцать первым следующего содержания:
«2016 год – 3074000 руб.»;
– в разделе VI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
в абзаце четвертом цифры и слово «25520000
руб.» заменить цифрами и словом «16820000
руб.;»;
после абзаца четвертого дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«2016 год – 8700000 руб.»;
в абзаце восьмом цифры и слово «414480000
руб.» заменить цифрами и словом «217180000
руб.;»;
после абзаца восьмого дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«2016 год – 141300000 руб.»;
слова «Перечень мероприятий по источникам
финансирования», таблицу исключить;
– в разделе VII «Ожидаемые результаты Программы»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«В результате реализации Программы предполагается увеличение показателей хранения и
переработки продукции растениеводства за счет
проведения планомерной реконструкции и модернизации существующих, а также строительства новых мощностей у лиц, заявившихся для участия в
Программе.»;
абзацы второй – шестой исключить;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить до 2016 года:
№
п/п
1

Наименование показателя

Единица
измерения

Объем производства зерновых и зер- тыс. тонн
нобобовых культур

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
31,4

44,5

77,7

78,4

78,6

2

Объем производства крупы

тыс. тонн

15,7

26,5

50,2

51,3

51,6

3

Объем производства картофеля

тыс. тонн

0,5

1,6

1,8

2,2

2,4

4

Объем производства овощей

тыс. тонн

6,2

7

10

15,5

20,5

5

Мощности по хранению продукции
растениеводства

тыс. тонн

22,9

35,5

62,2

68,8

74

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Кроме того, реализация Программы позволит обеспечить рост занятости населения, трудоустройства молодых специалистов, а также создать условия для развития малых, средних и крупных форм хозяйствования, включая начинающих фермеров, организации потребительской кооперации.»;
– таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие переработки и
сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29 мая
2013 года № П-13-36 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие переработки и
сбыта продукции животноводства в Омской области на 2013 – 2015 годы» следующие изменения:
1) в названии и тексте цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
2) в приложении «Ведомственная целевая программа «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области на 2013 – 2015 годы»:
– в названии, в паспорте ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области на 2013 – 2015 годы», в разделе I «Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне» цифры «2013 – 2015» заменить цифрами «2013 – 2016»;
– в паспорте ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области на 2013 – 2015 годы»:
в строке «Срок реализации Программы» слова «Программой не предусмотрены этапы реализации»
заменить словами «Реализация Программы осуществляется в два этапа: I-й этап реализации (2013 –
2014 годы) и II-й этап реализации (2014 – 2016 годы)»;
строку «Целевые индикаторы Программы» изложить в следующей редакции:
Целевые ин- – количество созданных рабочих мест за 2013 – 2016 годы составит 181 место, в том числе по
дикаторы
годам:
Программы 2013 год – 117 мест;
2014 год – 19 мест;
2015 год – 25 мест;
2016 год – 20 мест;
– выручка от реализации продукции животноводства собственного производства (молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов) за 2013 – 2016 годы составит 2206,3 млн. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 429,3 млн руб.;
2014 год – 522,0 млн руб.;
2015 год – 607,0 млн руб.;
2016 год – 648,0 млн руб.
Выручка от реализации продукции животноводства в 2012 году составила 334,3 млн руб.

в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»:
цифры и слово «3400000 руб.» заменить цифрами и словом «2600000 руб.;»;
после абзаца четвертого дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«2016 год – 800000 руб.»;
цифры и слово «13600000 руб.» заменить цифрами и словом «10400000 руб.;»;
после абзаца восьмого дополнить абзацем
следующего содержания:
«2016 год – 3200000 руб.»;
в строке «Ожидаемые результаты реализации
Программы»:
слова «в 2015 году до 8065 тонн» заменить словами «в 2016 году до 8390 тонн»;
слова «в 2015 году до 5063 тонн» заменить словами «в 2016 году до 5265 тонн»;
– в абзаце тридцать шестом раздела I «Проблема, решение которой осуществляется путем
реализации Программы, включая анализ причин
ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне» слова «проекта Стратегии социально-экономического
развития Омской области до 2020 года» заменить
словами «Стратегии социально-экономического
развития Омской области до 2025 года»;
– в разделе III «Описание целевых индикаторов
Программы»:
в абзаце четвертом цифры «161» заменить
цифрами «181»;
после абзаца седьмого дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«2016 – 20 мест;»;
абзацы десятый – тринадцатый изложить в
следующей редакции:
«Прогнозируемое значение целевого индикатора за период реализации Программы составит
– 2206,3 млн руб., в том числе по годам:
2013 – 429,3 млн руб.;
2014 – 522,0 млн руб.;
2015 – 607,0 млн руб.;»;
после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«2016 – 648,0 млн руб.»;
– раздел IV «Срок реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«IV. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет 4
года (2013 – 2016 годы). При этом запланировано
два этапа: I-й этап реализации (2013 – 2014 годы) и
II-й этап реализации (2014 – 2016 годы).»;
– в разделе V «Перечень и описание программных мероприятий»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Мероприятия направлены на создание благоприятных экономических условий для развития
переработки продукции животноводства и ее реализации в Омской области, включая сельскохозяйственную продукцию, производимую начинаю-
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щими фермерами и на семейных животноводческих фермах, в том числе на кооперативной основе, сельскохозяйственными организациями потребительской кооперации.»;
в абзаце четвертом слова «на возмещение части» заменить словами «на финансовое обеспечение (возмещение)»;
в абзаце двенадцатом слова «на возмещение
части» заменить словами «на финансовое обеспечение (возмещение)»;
в абзаце тринадцатом цифры и слово «2013
год» заменить цифрами и словом «2013 – 2014
годы»;
в абзаце девятнадцатом слова «на возмещение части» заменить словами «на финансовое обеспечение (возмещение)»;
в абзаце двадцатом цифры «2013 – 2015» заменить цифрами «2013 – 2016 годы»;
в абзаце двадцать пятом цифры «800000» заменить цифрой «400000»;
после абзаца двадцать пятого дополнить новым абзацем двадцать шестым следующего содержания:
«2016 – 400000 руб.;»;
в абзаце двадцать седьмом слова «на возмещение части» заменить словами «на финансовое
обеспечение (возмещение)»;
в абзаце двадцатом восьмом цифры «2013 –
2015» заменить цифрами «2013 – 2016 годы»;
в абзаце тридцать третьем цифры «800000» заменить цифрами «400000»;
после абзаца тридцать третьего дополнить новым абзацем тридцать четвертым следующего содержания:
«2016 – 400000 руб.;»;
– в разделе VI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
в абзаце четвертом цифры и слово «3400000
руб.» заменить цифрами и словом «2600000 руб.;»;
после абзаца четвертого дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«2016 – 800000 руб.»;
в абзаце восьмом цифры и слово «13600000
руб.» заменить цифрами и словом «10400000
руб.;»;
после абзаца восьмого дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«2016 – 3200000 руб.»;
слова «Перечень мероприятий по источникам
финансирования» и таблицу исключить;
– в разделе VII «Ожидаемые результаты Программы»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«В результате реализации Программы предполагается увеличение показателей переработки продукции животноводства за счет проведения
планомерной реконструкции и модернизации существующих, а также строительства новых мощностей у лиц, заявившихся для участия в Программе.
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»

Официально
№
п/п

Наименование показателя

Единица из- 2012 год
мерения

2013 год

2014 год

2015 год

после абзаца первого дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Реализация Программы позволит обеспечить рост занятости населения, трудоустройства молодых
специалистов, также создать условия для развития малых форм хозяйствования, включая начинающих
фермеров, семейные животноводческие фермы, организации потребительской кооперации.»;
– приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта
продукции животноводства в Омской области на 2013 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.

2016 год

1

Объем производства молока и
молокопродуктов собственного
производства

тонн

7112

7455

7754

8065

8390

2

Объем производства мяса и мя- тонн
сопродуктов собственного производства

4463

4680

4868

5063

5265

»

Министр В. А. ЭРЛИХ.
Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 28 августа 2013 года № П-13-67�

«
Срок реализации
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероОбъем финансирования мероприятия ВЦП, рублей
мероприятия ВЦП
приятий) ВЦП
Наименование мероприятия ведомОтветственный ис- Организации, учаственной целевой программы «РазвиЗначение
№
полнитель за реа- ствующие в реалиЕди
тие переработки и сбыта продукции
по (ме- лизацию мероприя- зации мероприятом числе по годам реализации ВЦП
п/п
с
(месяц/
Наименица
в
том
числе по годам реализарастениеводства в Омской области на
сяц/
Всего
тия ВЦП
тия ВЦП
год)
нование
изме
ции ВЦП
Всего
2013 – 2016 годы»
год)
рения
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Цель: увеличение объемов переработки и сбыта продукции растениеводства для обеспечения организованных коллективов
Задача: развитие логистики для отрасли растениеводства в целях обеспечения организованных коллективов
1

Субсидии сельскохозяйственным то- Сентябрь
варопроизводителям (кроме граждан, 2013
ведущих личное подсобное хозяйство)
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию мощностей (включая оптово-логистические
центры) для подработки и хранения
продукции растениеводства

Декабрь Начальник отдела
2016
переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и
продовольствия
Омской области
К.А. Цыпленков (далее – Начальник)

Сельскохозяйствен- 26680000 5278000
ные товаропроизводители, (кроме
граждан, ведущих
личное подсобное
хозяйство) в соответствии с законодательством

7424000

8352000

5626000 Количе- Мест
ство созданных
дополнительных
рабочих
мест

290

62

99

99

3074000 ВыручМлн
ка от ре- руб.
ализации
продукции растениеводства

1778,5

384,6

423,1

464,5

30

Задача: модернизация объектов производства круп для обеспечения организованных коллективов
2

Субсидии сельскохозяйственным то- Сентябрь
варопроизводителям (кроме граждан, 2013
ведущих личное подсобное хозяйство)
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение оборудования для объектов производства круп

Декабрь Начальник
2016

Сельскохозяйствен- 23316000 4756000
ные товаропроизводители, (кроме
граждан, ведущих
личное подсобное
хозяйство) в соответствии с законодательством

Итого:

7018 000 8468000

506,3

»

49996000 10034000 14442000 16820000 8700000

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 28 августа 2013 года № П-13-67�
«Приложение
к ведомственной целевой программе
«Развитие переработки и сбыта продукции животноводства
в Омской области на 2013 – 2016 годы»

		

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской области
на 2013 – 2016 годы»
Срок реализации
мероприятия ВЦП
Наименование мероприятия ве№
домственной целевой програмпо (меп/п
с (месяц/
мы (далее – ВЦП)
сяц/
год)
год)
1

2

3

4

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, рублей
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП

Организации,
участвующие в реализации мероприятия ВЦП

Всего

5

6

7

Значение

в том числе по годам реализации ВЦП
1-й год

2-й год

3-й год

8

9

10

ЕдиНаименова- ница
ние
изме- Всего
4-й год
рения
11

12

13

14

в том числе по годам реализации
ВЦП
1-й год 2-й год
15

16

3-й год

4-й год

17

18

Цель: увеличение объемов производства продукции животноводства путем создания благоприятных экономических условий для развития производств по ее переработке, хранению и сбыту в целях обеспечения организованных коллективов
Задача: увеличение и модернизация производственных мощностей для переработки молока для обеспечения организованных коллективов
1

Субсидии сельскохозяйственСентябрь Декабрь
ным товаропроизводителям,
2013
2015
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение техники и оборудования для
производства, хранения и переработки молока

2

Субсидии сельскохозяйственСентябрь Декабрь Начальник
ным товаропроизводителям,
2013
2014
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по производству и первичной переработке молока

Начальник отдела переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области К.А. Цыпленков
(далее – Начальник)

Сельскохозяйствен- 117800000 60000000
ные товаропроизводители, (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) в соответствии
с законодательством

56000000

Сельскохозяйствен- 190000000 100000000 90000000
ные товаропроизводители, (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) в соответствии
с законодательством

1800000 -

-

Количество Мест
созданных
рабочих
мест

181

117

19

25

20

-

Задача: увеличение и модернизация производственных мощностей для переработки мяса для обеспечения организованных коллективов
3

Субсидии сельскохозяйствен- Сентябрь Декабрь Начальник
ным товаропроизводителям,
2013
2016
(кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на строительство,
реконструкцию, модернизацию
объектов по убою скота и его переработке

Сельскохозяйствен- 9600000
ные товаропроизводители, (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) в соответствии
с законодательством

8400000

400000

400000

400000

4

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям,
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение техники и оборудования
для хранения и транспортировки мяса

Сельскохозяйствен- 5200000
ные товаропроизводители, (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) в соответствии
с законодательством

3000000

1400000

400000

400000

Итого:
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Сентябрь Декабрь Начальник
2013
2016

322600000 171400000 147800000 2600000

6 сентября 2013 ГОДА

Выручка от Млн.
реализаруб.
ции продукции животноводства собственного
производства (молока и молокопродуктов, мяса и
мясопродуктов)

2206,3 429,3

522,0

607,0

648,0

800000

29

Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 2 сентября 2013 года
г. Омск

		

№ П-13-68

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21 марта
2013 года № П-13-8 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 30 января
2013 года № 15-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета
субсидий на поддержку животноводства» следующие изменения:
1) в пункте 1:
– подпункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«– форму заявления о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на приобретение автотранспорта для перевозки биологических отходов и оборудования для их переработки (приложение
№ 20);
– перечень автотранспорта для перевозки биологических отходов и оборудования для их переработки, на приобретение которых предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение
автотранспорта для перевозки биологических отходов и оборудования для их переработки (приложение
№ 21);
– отчет об использовании субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту и приобретенном племенном молодняке крупного рогатого скота молочного направления (приложение № 22);
– отчет об использовании субсидии на возмещение части затрат на приобретение автотранспорта
для перевозки биологических отходов и оборудования для их переработки (приложение № 23);
– форму соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере сельского хозяйства на возмещение затрат на поддержку животноводства (приложение № 24);»;
– в подпункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2) установить для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в предоставлении субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства (за исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в предоставлении в 2013 году субсидий на возмещение части затрат на приобретение кормозаготовительной техники, субсидий на возмещение части затрат на приобретение автотранспорта для перевозки биологических отходов и оборудования для их переработки), следующие сроки представления в Министерство:»
в абзаце одиннадцатом точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) установить для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в предоставлении в 2013 году субсидий на возмещение части затрат на приобретение кормозаготовительной
техники, субсидий на возмещение части затрат на приобретение автотранспорта для перевозки биоло-

гических отходов и оборудования для их переработки, следующие сроки представления в Министерство:
– не позднее 30 сентября 2013 года:
отчетности о финансово-экономическом состоянии за предыдущий финансовый год;
сведений о состоянии животноводства в отчетном году по форме № 24-СХ, утвержденной приказом
Федеральной службы государственной статистики от 17 сентября 2010 года № 319;
сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота в последнем отчетном периоде отчетного года или в отчетном году по форме № 3-фермер, утвержденной приказом Федеральной
службы государственной статистики от 29 июля 2011 года № 336;
– не позднее 15 числа второго месяца, следующего за месяцем истечения третьего и четвертого
квартала 2013 года:
отчетности о финансово-экономическом состоянии за отчетные периоды второго полугодия 2013
года;
– не позднее 15 января 2014 года:
отчета получателя субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства, подтверждающего направления субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства 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.»;
2) приложение № 1 «Ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства» дополнить строкой 15 следующего содержания:
15

На возмещение части затрат на приобретение автотранспорта для перевозки биологических отходов и
оборудования для их переработки

1 рубль произведенных затрат
0,95 рубля
без учета транспортных расходов

3) приложение № 2 «Отчет Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о
финансировании получателей субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
4) дополнить:
– приложением № 20 согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
– приложением № 21 «Перечень автотранспорта для перевозки биологических отходов и оборудования для их переработки, на приобретение которых предоставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение автотранспорта для перевозки биологических отходов и оборудования для их переработки» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
– приложением № 22 «Отчет об использовании субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту и
приобретенном племенном молодняке крупного рогатого скота молочного направления» согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
– приложением № 23 «Отчет об использовании субсидии на возмещение части затрат на приобретение автотранспорта для перевозки биологических отходов и оборудования для их переработки» согласно
приложению № 5 к настоящему приказу;
– приложением № 24 «Соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям
товаров, работ, услуг в сфере сельского хозяйства на возмещение затрат на поддержку животноводства»
согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 2 сентября 2013 года № П-13-68
«Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

ОТЧЕТ
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидий
на возмещение части затрат на поддержку животноводства
за___________________________ 201_ года
(отчетный период)
Предоставлено субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства, руб., в том числе:

№
п/п

Наименование муниципального района Омской области, наименование (фамилия, имя, отчество) получателя субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства

1
1*

ИНН
получателя субсидий

2

3

Всего

4

на содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного
рогатого скота мясного направления

на содержание племенных быковпроизводителей молочного направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Областной бюджет

Федеральный
бюджет

5

6

7

8

9

10

11

по повышению генона приобретение семени племенных
фонда стада крупного быков-производителей молочного нарогатого скота через
правления старше 16 месяцев, провеиспользование заренных по качеству потомства или нахомороженного семени дящихся в процессе оценки этого качебыков-производителей
ства, в том числе по импорту

Итого по муниципальному
району Омской области

**
Итого по Омской области

(Продолжение таблицы)
Предоставлено из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства, руб.:
на 1 килона приобретение плена 1 килограмм реали- грамм реалименного молодняка крупзованного товарного мо- зованного тоного рогатого скота молока высшего и первоварного молочного направления, в
го сортов
лока второго
том числе по импорту
сорта

на приобретение племенного молодняка
крупного рогатого скота
мясного направления, в
том числе по импорту

на приобретение оборудования
для строящихся и
(или) реконструируемых животноводческих комплексов

по выращиванию молодняка
крупного рогатого скота мясного направления

на приобретена приобрена приобние рыбопосатение и (или)
ретение
дочного материпроизводство
кормозагоала и (или) коркормов для
товительмов для его выптицы
ной техники
ращивания

связанных с удорожанием кормов

на приобретение автотранспорта для перевозки
биологических отходов и оборудования для их переработки

Областной
бюджет

Федеральный бюджет

Областной
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный бюджет

Областной
бюджет

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Областной бюджет

Областной
бюджет

Областной бюджет

Областной
бюджет

Областной бюджет

Федеральный
бюджет

Областной бюджет

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Первый 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
продовольствия Омской области						
_____________________________________________________________________________
										
(подпись)		
(расшифровка подписи)
«_____»_____________201_ года
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Официально
* В строках указываются наименования муниципальных районов Омской области.
** В подстроках указываются наименования (фамилия, имя, отчество) получателей субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства.»

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 2 сентября 2913 года № П-13-68
«Приложение № 20
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8
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 автотранспорта для перевозки биологических отходов и оборудования для их переработки (далее соответственно – субсидии,
автотранспорт, оборудование) в размере согласно расчету:

№ п/п

Наименование
автотранспорта, оборудования

Затраты на приобретение автотранспорта без учета
транспортных расходов, руб.

1

2

3

Затраты на приобретение оборудования без учета транспортных
расходов, руб.

Ставка, согласно
которой рассчитывается размер
субсидий, руб.

Размер субсидий, руб.

4

5

6

– получателя субсидии; наименование муниципального района, в котором зарегистрирован
соответствующий получатель субсидии)
Количество
приобретенного племенного молодняка крупного рогатого
скота молочного направления, голов

Договор, на основании котоЖивая масса
приобретен- рого осуществляется приобреного племен- тение, в том числе по импорту,
ного молод- племенного молодняка крупноняка крупно- го рогатого скота молочного направления (далее – договор)
го рогатого
скота молоч- номер, дата
цена, руб.
ного направления, кг

Руководитель организации
или уполномоченное лицо*
				
				

_______________
(подпись)
М.П.

Сумма,
всего

в том числе за счет
субсидий

___________________________
(расшифровка подписи)

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

Приложение № 5
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 2 сентября 2013 года № П-13-68
«Приложение № 23
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

____________________________
(расшифровка подписи)

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

Приложение № 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 2 сентября 2013 года № П-13-68
«Приложение № 21
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

ПЕРЕЧЕНЬ
автотранспорта для перевозки биологических отходов
и оборудования для их переработки, на приобретение которых
предоставляются субсидии на возмещение части затрат
на приобретение автотранспорта для перевозки биологических
отходов и оборудования для их переработки
№ п/п

Наименование

Марка

1

Автомобили, оборудованные контейнером для перевозки биологических отходов с различными устройствами их загрузки или без таковых

Всех марок

2

Котел горизонтальный вакуумный для переработки биологических отходов

Всех марок

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на возмещение части затрат
на приобретение автотранспорта для перевозки биологических
отходов и оборудования для их переработки
за ______ год
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
– получателя субсидии; наименование муниципального района, в котором зарегистрирован
соответствующий получатель субсидии)
Наименование автотранспорта
и оборудования

«Приложение № 22
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на возмещение части затрат
на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота
молочного направления, в том числе по импорту,
и приобретенном племенном молодняке
крупного рогатого скота молочного направления
за _______ год
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных)

Договор на приобретение автотранспорта для перевозки биологических отходов и оборудования
для их переработки (далее – договор)
номер, дата

цена, руб.

Произведено затрат по договору, руб.

№, дата платежного документа,
подтверждающего оплату по договору

Сумма, всего

в том числе
за счет субсидий

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
или уполномоченное лицо*		
______________
_______________________________
				
(подпись)
(расшифровка подписи)
				
М.П.
* В случае подписания данного отчета лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, ука» зываются её реквизиты.»

Приложение № 6
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 2 сентября 2013 года № П-13-68

Приложение № 4
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 2 сентября 2013 года № П-13-68

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№, дата платежного поручения
или иного документа, подтверждающего расчеты
получателя субсидий по договору

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете.

Всего

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
или уполномоченное лицо*		
_______________
					
(подпись)
				
М.П.
Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

Произведено затрат по договору, руб.

«Приложение № 24
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 21 марта 2013 года № П-13-8

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям –
производителям товаров, работ, услуг в сфере сельского
хозяйства на возмещение затрат на поддержку животноводства
г. Омск

			

«____» ____________ 201__ г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской
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Официально
области Олега Николаевича Подкорытова, действующего на основании доверенности от 28 августа 2013
года № ИСХ-13/МСХ-5480, с одной стороны и ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование для юридического лица; фамилия, имя, отчество
для индивидуального предпринимателя)
именуемое (ый) в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________________________,
					
(указывается фамилия, имя, отчество лица,
						
представляющего Получателя)
действующего на основании _________________________________________________________________________
			
(устав для юридического лица; свидетельство о государственной
			
регистрации для индивидуального предпринимателя; доверенность.
			
При этом указываются номер и дата соответствующих документов)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Порядком предоставления в 2013 –
2015 годах из областного бюджета субсидий на поддержку животноводства, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 30 января 2013 года № 15-п (далее – Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Министерство предоставляет из областного бюджета субсидии:
1) Получателю на приобретение автотранспорта для перевозки биологических отходов и оборудования для их переработки*;
2) Получателю (организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных) на
возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного
направления, в том числе по импорту *.
2. Получатель обязуется расходовать полученную субсидию согласно Порядку.
3. Стороны настоящим соглашением закрепляют следующий случай возврата Получателем в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, – неиспользование соответствующих остатков субсидий в течение отчетного финансового года на цели, предусмотренные Порядком для соответствующих субсидий.
4. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) согласен на осуществление Министерством, Главным управлением финансового контроля Омской области проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством.
5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему соглашению действительны, если они
имеют ссылку на данное соглашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
на то представителями обеих Сторон.
6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителями обеих Сторон.
8. Наименование, юридические адреса, подписи Сторон.
Министерство сельского хозяйства 	Получатель __________________________________________
и продовольствия Омской области			
(наименование юридического лица,
						
фамилия, имя, отчество индивидуального
							
предпринимателя)
644043, г. Омск, 			
_____________________________________________________
ул. Красный Путь, д.3				
(адрес Получателя)
Первый заместитель Министра сельского 		
хозяйства и продовольствия Омской области		
_________________________О.Н. Подкорытов		
МП						

Лицо, действующее
от имени Получателя
_______________ ___________________________
МП
(расшифровка подписи)

* В случае представления Получателю одной из указанных субсидий, необходимо подчеркнуть соответствующую.»
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 3 сентября с. г.

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ

от 28 августа 2013 года							
г. Омск

№ 19-п

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного
хозяйства Омской области от 31 августа 2010 года № 14
Внести в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 31 августа 2010 года
№ 14 «О создании комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской области по соблюдению

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
В Приложении № 1 «Положение о комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской области
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской
области и урегулированию конфликта интересов»:
1) в пункте 15:
– в подпункте «в» точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) представление начальника Главного управления материалов проверки, свидетельствующих о
представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных
частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).».
2) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует начальнику Главного управления применить к государственному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.».
3) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных пунктами «а», «б» и «г» пункта 15 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 21 – 24 и 24.1 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.».

Первый заместитель начальника Г. А. НЕДЕЛЬКО.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

от 4 сентября 2013 года
г. Омск

		

№ П-13-70

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 10 апреля 2013 года № П-13-17

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие льноводства и производства
продукции из льноволокна в Омской области на 2013 – 2015 годы» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 10 апреля 2013 года № П-13-17 следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2013 – 2015 годы»:
– цифры «43046000» заменить цифрами «42546000»;
– цифры «10836000» заменить цифрами «10336000»;
2) в разделе V «Перечень и описание программных мероприятий»:
– в абзаце девятом цифры «2500000» заменить цифрами «2108637,80»;
– в абзаце десятом цифры «700000» заменить цифрами «308637,80»;
– в абзаце двадцать первом цифры «1100000» заменить цифрами «991362,20»;
– в абзаце двадцать втором цифры «300000» заменить цифрами «191362,20»;
3) в разделе VI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации,
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
– в абзаце первом цифры «43046000» заменить цифрами «42546000»;
– в абзаце втором цифры «10836000» заменить цифрами «10336000»;
4) таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие льноводства и
производства продукции из льноволокна в Омской области на 2013 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Приложение
к приказу Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 4.09.2013 г. № П-13-70
Срок реализации мероприятия ВЦП

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие льно№
водства и производства продукции из льноп/п
волокна в Омской области на 2013 – 2015 с (месяц/
годы» (далее – ВЦП)
год)

по
(месяц/
год)

Объем финансирования мероприятия ВЦП,
рублей
Организации, учаОтветственный исполниствующие в реалитель за реализацию мерозации мероприяприятия ВЦП
тия ВЦП

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

в том числе по годам реализации ВЦП
Всего

Наименование
1-й год

2-й год

3-й год

8

9

10

Значение

Единица
изме–
рения

Всего

12

13

в том числе по годам реализации ВЦП
1-й год 2-й год 3-й год

1

2

3

4

5

6

7

11

14

15

16

Цель: Увеличение объемов производства льна-долгунца и продукции из льна
Задача: Научное обеспечение льноводства
1

ЯнСубсидии сельскохозяйственным товаварь
ропроизводителям (кроме граждан, ве2013
дущих личное подсобное хозяйство) (далее – СХТП), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на
возмещение части затрат на приобретение
средств защиты растений

Декабрь
2015

Дудницкий С.Н. – начальник отдела растениеводства и землепользования управления производственной деятельности
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – начальник отдела)

2108637,80 308637,80 900000
Сельскохозяйственные товаропроизводители , занимающиеся
выращиванием и
(или) переработкой
льна-долгунца, в
соответствии с законодательством

900000

Урожайность льноволокна

ц/га

-

10,0

10,5

11,0

2

Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских работ, научные
консультации сельскохозяйственных товаропроизводителей

Январь
2013

Декабрь
2015

Дудницкий С.Н. – начальник отдела

Организации в со- 991362,20
ответствии с законодательством

400000

Урожайность льноволокна

ц/га

-

10,0

10,5

11,0

191362,20 400000

Задача: Техническое перевооружение и оснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей техникой, орудиями, машинами и оборудованием для выращивания, уборки и переработки льна, послеуборочной подработки
семян льна-долгунца.
3

Январь ДеСубсидии сельскохозяйственным това2013
кабрь
ропроизводителям (кроме граждан, ве2015
дущих личное подсобное хозяйство) (далее – СХТП), занимающихся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на
возмещение части затрат на приобретение
техники для возделывания и уборки льнадолгунца, оборудования и техники для послеуборочной подработки семян и переработки льносырья
ИТОГО

32

39446000
Дудницкий С.Н. – началь- Сельскохозяйник отдела
ственные товаропроизводители , занимающиеся выращиванием
и (или) переработкой льна-долгунца,
в соответствии с законодательством
42546000

9836000

14790000 14820000 Коэффициент обнов- %
ления основных видов
сельскохозяйственной техники для возделывания и уборки
льна-долгунца, оборудования и техники для
послеуборочной подработки семян и переработки льносырья

-

3,2

3,3

3,5

10336000 16090000 16120000

6 сентября 2013 ГОДА
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Официально
Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
от 3 сентября 2013 года
г. Омск

		

№ 148/46

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 12 июля 2011 года № 123/33

Приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Региональной энергетической комиссии Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 12 июля 2011 года № 123/33 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Региональной энергетической комиссии Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРЧЕНКО.
Приложение
к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 3 сентября 2013 №148/46
«Приложение
к приказу РЭК Омской области
от 12 июля 2011 г. № 123/33

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Региональной
энергетической комиссии Омской области, при назначении
на которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие Омской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Заместитель председателя;
2. Начальник отдела регулирования электроэнергетической отрасли;
3. Начальник отдела регулирования теплоэнергетики;
4. Начальник отдела технической экспертизы топливно-энергетического комплекса;
5. Начальник отдела регулирования транспортных и социально значимых услуг;
6. Начальник отдела регулирования коммунальных услуг;
7. Начальник отдела формирования и мониторинга предельных индексов;
8. Начальник контрольно-ревизионного отдела;
9. Начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля – главный бухгалтер;
10. Заместитель начальника отдела регулирования электроэнергетической отрасли;
11. Заместитель начальника отдела регулирования теплоэнергетики;
12. Заместитель начальника отдела технической экспертизы топливно-энергетического комплекса;
13. Заместитель начальника отдела регулирования коммунальных услуг;
14. Советник отдела регулирования теплоэнергетики;
15. Советник отдела технической экспертизы топливно-энергетического комплекса;
16. Советник отдела регулирования транспортных и социально значимых услуг;
17. Советник отдела формирования и мониторинга предельных индексов;
18. Главный специалист отдела регулирования электроэнергетической отрасли;
19. Главный специалист отдела регулирования теплоэнергетики;
20. Главный специалист отдела технической экспертизы топливно-энергетического комплекса;
21. Главный специалист отдела регулирования транспортных и социально значимых услуг;
22. Главный специалист отдела коммунальных услуг;
23. Главный специалист отдела формирования и мониторинга предельных индексов;
24. Главный специалист контрольно-ревизионного отдела;
25. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансового контроля – бухгалтер;
26. Главный специалист – юрисконсульт отдела правовой и кадровой работы (в должностные обязанности которого входят функции по осуществлению государственных закупок).»

Администрация Муромцевского муниципального района
Омской области в лице комитета экономики и управления
муниципальной собственностью объявляет о проведении
открытого аукциона по продаже земельного участка

ЛОТ 1
Местоположение земельного участка: Омская область, Муромцевский р-н, в западной части кадастрового квартала 55:14:290101
Площадь: 6 249 783 кв. м.
Кадастровый номер: 55:14:290101:7.
Разрешенное использование (назначение): для
сельскохозяйственного производства
Границы участка установлены и согласованы на
местности в соответствии с земельным законодательством
Обременение (ограничение) земельного участка
отсутствует.
Решение о проведении аукциона: Распоряжение
Администрации Муромцевского муниципального района от 5 сентября 2013 года № 551-р «О проведении
открытого аукциона по продаже земельных участков».
Начальная цена земельного участка: 7 683 091
рубль.
Размер задатка: 20% от начальной цены земельного участка, что составляет 1 536 618,2 рублей.
Шаг аукциона: 1% от начальной цены земельного
участка, что составляет 76 830,9 рублей.
Срок и размер платежа: 2 000 000 (Два миллиона)
рублей (включая размер задатка) безналичным расчетом в течение 30 дней с момента подписания договора
купли-продажи, оставшаяся сумма безналичным расчетом в рассрочку ежегодно с 2014 года по 2016 год,
в равных долях единовременно в срок до 15 декабря.
ЛОТ 2
Местоположение земельного участка: Омская область, Муромцевский р-н, в юго-восточной части кадастрового квартала 55:14:290101
Площадь: 9 391 238 кв. м.
Кадастровый номер: 55:14:290101:3.
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Разрешенное использование (назначение): для
сельскохозяйственного производства
Границы участка установлены и согласованы на
местности в соответствии с земельным законодательством
Обременение (ограничение) земельного участка
отсутствует.
Решение о проведении аукциона: Распоряжение
Администрации Муромцевского муниципального района от 5 сентября 2013 года № 551-р «О проведении
открытого аукциона по продаже земельных участков».
Начальная цена земельного участка: 10 176 756
рублей.
Размер задатка: 20% от начальной цены земельного участка, что составляет 2 035 351,2 рубль.
Шаг аукциона: 1% от начальной цены земельного
участка, что составляет 101 767,6 рублей.
Срок и размер платежа: 3 000 000 (Три миллиона)
рублей (включая размер задатка) безналичным расчетом в течение 30 дней с момента подписания договора
купли-продажи, оставшаяся сумма безналичным расчетом в рассрочку ежегодно с 2014 года по 2016 год,
в равных долях единовременно в срок до 15 декабря.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ:
Форма торгов и подачи предложений о цене: аукцион открытый.
Срок принятия решения об отказе в проведении
торгов: Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты
его проведения, о чем он извещает участников торгов
не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и
возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.
Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении торгов: Админи-

страция Муромцевского муниципального района Омской области
Наименование организатора торгов: Комитет экономики и управления муниципальной собственностью
Администрации Муромцевского муниципального района Омской области.
Срок внесения задатка: с момента опубликования
информационного сообщения не позднее срока окончания приема заявок на участие в аукционе.
Расчетный счет, на который должен быть перечислен задаток: Задаток вносится в валюте Российской
Федерации одним платежом на счет (УФК по Омской
области Комитет ЭиУМС АММР): ИНН 5522006148,
КПП 552201001, р/сч № 40302810700003040483 в
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск
БИК 045209001, л/сч 05523017140, КБК 508 114 02053
050000410 код ОКАТО 52234000000 Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка.
Заявка об участии в торгах предоставляется претендентом в письменном виде по форме, утверждаемой организатором торгов.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Администрация Муромцевского муниципального района Омской области, ул. Красноармейская, 2, кабинет 4, 1-й этаж. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья в рабочее время.
Дата и время начала приема заявок с прилагаемыми документами: 6 сентября 2013 года с 9.00. часов.
Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 7 октября 2013 года до 17.00. час.
Дата, место и время определения участников торгов: 8 октября 2013 года в 11:00 часов. Администрация
Муромцевского муниципального района Омской области, ул. Красноармейская, 2, кабинет 4, 1-й этаж.

Порядок определения участников торгов: в день
определения участников торгов, установленный в настоящем информационном сообщении, комиссия по
организации продажи муниципального имущества и
земельных участков (далее – комиссия) рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске
претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.
Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления
протокола о признании претендентов участниками
торгов.
Претенденты, признанные участниками торгов, и
претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника торгов
с момента оформления организатором торгов протокола о признании претендентов участниками торгов.
Дата, место и время проведения торгов: 10 октября 2013 года в 11:00 часов. Администрация Муромцевского муниципального района Омской области, ул.
Красноармейская, 2, кабинет 4, 1-й этаж
Место и срок подведения итогов торгов: Администрация Муромцевского муниципального района Омской области, ул. Красноармейская, 2, кабинет 4, 1-й
этаж 10 октября 2013 года г. по окончании аукциона.

ПРОДАВЦУ
_______________________
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____» ___________20____г.							
р.п. Муромцево
________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
именуемый далее Претендент,
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
именуемый далее – Претендент, в лице
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий на основании:
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, серия, номер, код подразделения, кем и когда выдан)
По продаже муниципального имущества:
______________________________________________________________________________________________ обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Омский вестник»
от « ____ » __________ 20____г. № ____________________.
2) явиться «_____» _______________ 20____г. в комитет экономики и управления муниципальной собственностью (кабинет № 4) для получения уведомления о признании (непризнании) претендента участником аукциона.
3) не позднее пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается
договор купли-продажи.
С характеристикой объекта, фактическим его состоянием претендент ознакомлен
/_______________________/
Адрес Претендента: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ИНН Претендента _____________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента:
расчетный счет
____________________________________________________________
наименование банка ___________________________________________________________
БИК банка _______________, ИНН банка _________________________________________
кор./сч
_____________________________________________________________________
получатель платежа ___________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________/_____________________________/
«____» _________________ 20____ г.
Заявка принята Продавцом:
______ час. ______ мин. «___» ________________ 20____ г.
№ регистрации ________
Уполномоченный представитель Продавца, __________________/____________/
Порядок определения победителей торгов (аукциона):
– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены
земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену;
– при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;
– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного
земельного участка и номер билета победителя аукциона.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
– заявку на участие в аукционе по форме, утверждаемой организатором торгов, с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
– платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в информационном сообщении о проведении торгов задатка.
Заявка и опись представленных документов составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у претендента.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи
Условия и сроки платежа: безналичным расчетом на счет Комитета ЭиУМС АММР: ИНН 5522006148, КПП
552201001, р/счет 40101810100000010000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск БИК 045209001
Получатель: УФК по Омской области (Комитет ЭиУМС АММР).
КБК 508 114 02053 050000410, код ОКАТО 52234000000.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с момента публикации информационного
сообщения по указанному месторасположению в любое время самостоятельно.
К Лоту 1,2
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
земельного участка
р.п. Муромцево					
«____»_________20__г.
Муромцевский муниципальный район Омской области, в лице Председателя Комитета экономики и управления муниципальной собственностью Мартыновой Алены Сергеевны, действующей на основании доверенности
№ 1-174 от 1.02.2013 г. удостоверенной нотариусом Муромцевского нотариального округа – Бензиком Сергеем
Васильевичем и положения о комитете, утвержденного Постановлением Главы Муромцевского муниципального
района от ________ г. № _____-п, в дальнейшем именуемая ПРОДАВЕЦ, с одной стороны, и ______________________,
именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании протокола открытого аукциона №_______
от _____________заключили настоящий Договор о нижеследующем.

6 сентября 2013 ГОДА
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Конкурсы
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 ПРОДАВЕЦ передает в собственность, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает земельный участок, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения, именуемый в дальнейшем «Объект».
Характеристика «Объекта»:
– местоположение:_____________________________________________________________;
– площадь: ___________________________________________________________________;
– кадастровый номер: __________________________________________________________;
– разрешенное использование (назначение): _____________________________________ .
1.2 ПРОДАВЕЦ гарантирует, что «Объект», приобретаемый в собственность ПОКУПАТЕЛЕМ, никому не отчужден, не заложен, не обещан, в споре не состоит, в доверительное управление, в аренду, в качестве вклада в
уставный капитал юридических лиц не передан, иными правами третьих лиц не обременен.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Права и обязанности ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ регулируются настоящим договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2 ПРОДАВЕЦ обязуется передать ПОКУПАТЕЛЮ «Объект» в 5-дневный срок с момента его полной оплаты по акту приема-передачи.
2.3 ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять «Объект» в тот же срок, подписать акт приема-передачи.
2.4 Право собственности у ПОКУПАТЕЛЯ на «Объект» возникает после полной оплаты по настоящему договору и с момента государственной регистрации перехода этого права.
2.5 Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности в полном объеме несет
ПОКУПАТЕЛЬ.
2.6 До государственной регистрации перехода права собственности на «Объект» ПОКУПАТЕЛЬ не вправе
осуществлять полномочия по владению, пользованию и распоряжению «Объектом» без согласия ПРОДАВЦА.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Цена за приобретаемый «Объект» составляет сумму в размере _______________________.
3.2 Сумма задатка _________________ рублей засчитывается в счет оплаты договора, оплата оставшейся суммы ____________________ рублей производится путем перечисления
на счет Продавца по следующим реквизитам на счет Комитета ЭиУМС АММР: ИНН 5522006148, КПП
552201001, р/счет 40101810100000010000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск БИК 045209001
Получатель: УФК по Омской области (УФК по Омской области Комитет ЭиУМС АММР), КБК 508 114 02053
050000410, код ОКАТО 52234000000.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПРОДАВЦУ штраф в размере 20% от цены продажи «Объекта» в случаях:
-необоснованного отказа от принятия «Объекта» (отказа от подписания акта приема-передачи в установленный настоящим договором срок).
– расторжения договора по вине Покупателя.
4.2 В случае несвоевременного внесения платежей, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 настоящего договора, ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПРОДАВЦУ пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате за каждый день
просрочки платежа.
4.3 В случае нарушения срока платежа, предусмотренного пунктом 3.2 настоящего договора, более чем на
30 дней ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПРОДАВЦУ штраф в размере 20% от суммы, подлежащей уплате.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
5.2 Настоящий договор может быть расторгнут:
– по взаимному соглашению сторон, что оформляется дополнительным соглашением;
– по требованию ПРОДАВЦА за нарушение ПОКУПАТЕЛЕМ обязательств по договору, предусмотренных пунктами 3.2, 4.1 настоящего договора путем направления ПОКУПАТЕЛЮ письменного отказа ПРОДАВЦА от исполнения договора;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон, что оформляется дополнительным письменным соглашением.
6.2 Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом, и они не будут приниматься во внимание при толковании настоящего договора.
Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых остаются у ПРОДАВЦА, один – у ПОКУПАТЕЛЯ и один экземпляр договора передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.
6.3 Акт приема-передачи – Приложение № 1.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:					ПОКУПАТЕЛЬ:
Комитет ЭиУМС АММР
646430, Омская область, Муромцевский район,
р.п. Муромцево, ул. Красноармейская 2
ОГРН1055541006355
ИНН5522006148 КПП 552201001
р/сч 40204810700000060483
л/с 508.01.001.1
____________________А.С. Мартынова

№

Приложение № 1
к договору купли-продажи
от _____________ 20_____ года

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
						
		
_______________ 20___ г.
Муромцевский муниципальный район Омской области, в лице Председателя Комитета экономики и управления муниципальной собственностью Мартыновой Алены Сергеевны, действующей на основании доверенности № 1-174 от 01.02.2013 г. удостоверенной нотариусом Муромцевского нотариального округа – Бензиком Сергеем Васильевичем и положения о комитете, утвержденного Постановлением Главы Муромцевского муниципального района от __________ г. № ___-п, в дальнейшем именуемая «Продавец», с одной стороны и
_________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________,
действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи № __________ от _______________ 20____ года Продавец передает, а Покупатель принимает:
– земельный участок, расположенный по адресу: _________________, общей площадью ________ кв.м. в срок
до _____________.
2. Настоящий акт является неотъемлемой частью названного выше договора, составлен в 3-х экземплярах,
один – для Продавца, один – для Покупателя, один – для Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.
ПОДПИСИ СТОРОН, УЧАСТВУЮЩИХ В СОСТАВЛЕНИИ АКТА:
Продавец:						Покупатель:
Комитет ЭиУМС АММР
646430, Омская область, Муромцевский район,
р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2
ОГРН1055541006355
ИНН5522006148 КПП 552201001
р/сч 40204810700000060483
л/с 508.01.001.1
____________________А. С. Мартынова

ОАО «Ростелеком»
изучает спрос на объекты недвижимости:
1. 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).
2. Нежилое здание 173,3 кв. м, г. Омск, ул. Дианова, 1в,
3. Здание склада, пл. 102,5 кв. м, Ом. обл., г. Исилькуль, ул. Партизанская, 108,
4. Нежилое здание, пл. 179,1 кв. м, по адресу: г. Омск, ул. Стрельникова, д. 5, корп. 1, зем. уч. (собственность) 200,0 кв. м (доп. хар-ки: размещено оборудование).
5. Нежилое здание 86 кв. м, зем.уч. 794,0 кв. м, Ом.обл., Павлоградский р-н, с. Новоуральское, ул. Зеленая, 9
6. Нежилое помещение 132,6 кв. м, Ом.обл., Русско-Полянский р-н, с. Хлебодаровка, ул. Комсомольская
7. Часть здания 88,2 кв. м, гараж 94,4 кв. м, здание 58,7 кв. м: Ом. обл., Черлакский р-н, с. Иртыш, ул.
Ленина, 99,
8. Нежилое здание, пл. 451,3 кв. м по адресу: Россия, Омская область, Тарский район, с. Екатерининское, зем. уч. (аренда) 909,0 кв.м,
9. Здание автогаража 210,2 кв. м, зем.уч. 602,0 кв. м: Омс. Обл., р.п. Москаленки, ул. Пионерская, 4,
10. Здание склада 185,0 кв. м, зем.уч. 1041,0 кв. м: Омс. Обл., р.п. Москаленки, ул. Пионерская, 4б,
11. Нежилое здание 130,6 кв. м, Ом. обл., Одесский р-н, с. Побочино,
12. Часть здания, пл. 351,6 кв. м, зем. уч. пл. 3573,0 кв. м, Омс. обл., Горьковский р-н, р.п. Горьковское, ул. Красный Путь, 5,
13. Помещения в здании, пл. 32,3 кв. м Омс. обл., Любинский р-н, р.п. Красный Яр, ул. Первомайская, 12,
14. 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.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Омскоблгаз»
644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6а
ОАО «Омскоблгаз» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 14 ноября 2013 года.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания
акционеров.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14.11.2013 г.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6а
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по местному времени
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 часов 00 минут по местному времени
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6а,
факс 8-(3812)-276-608, e-mail: office@omskoblgaz.ru.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11.11.2013 г.
Время окончания приема бюллетеней: 17 часов 00 минут по местному времени.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут быть направлены в Общество посредством заказного письма, а также любыми другими видами связи, с последующим направлением оригинала по почте.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 5.09.2013 г.
Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе паспорт
(документ, удостоверяющий личность).
Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного общего собрания можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров, по адресу:
644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6а, ОАО «Омскоблгаз» в рабочие дни с 8-30 до 17-30, в пятницу до
16-15 (время местное), 3-й этаж, кабинет № 305.
Справки по тел. 8-3812-276-639, контактное лицо Землякова Ирина Дмитриевна.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САТУРН»
г. ОМСК, проспект К. МАРКСА, 41
СООБЩЕНИЕ
Совет директоров ОАО «Сатурн» доводит до сведения акционеров, что 30 сентября 2013 года состоится внеочередное общее собрание акционеров. Форма проведения – заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
644042, г. Омск, проспект К. Маркса, 41, ОАО «Сатурн».
Акционеры также могут принести заполненные бюллетени в отдел по работе с персоналом по указанному выше адресу.
В случае если голосование осуществляет представитель акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 сентября 2013 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 2 сентября 2013 года.
Повестка дня собрания:
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных
акций в пределах количества объявленных акций Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания в помещении Общества по адресу: г. Омск, пр.К.Маркса 41, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов, предварительно позвонив по
телефону (3812) 30-05-57, при наличии документа, удостоверяющего личность.
Справки по телефону: (3812) 30-05-57
Совет директоров ОАО «Сатурн»

Отчет об итогах голосования на повторном внеочередном
общем собрании акционеров ОАО «Омскэнергосбыт»
Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное
ство «Омскэнергосбыт»

обще-

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, г. Омск,
ул. Маршала Жукова, д. 74/2

Вид Общего собрания:

Внеочередное повторное

Форма проведения Общего собрания:

Заочное голосование

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюлле- 23 августа 2013 года
теней для голосования):
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллете- Российская Федерация, г. Омск,
ни для голосования:
ул. Маршала Жукова, д. 74/2
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 10 июня 2013 года
собрании:
Дата составления протокола:

28 августа 2013 года

Председатель Общего собрания

Генеральный директор ОАО «Омскэнергосбыт»
Грачев Алексей Юрьевич

Секретарь Общего собрания

Шевчук Елена Григорьевна (избрана решением Совета директоров
ОАО «Омскэнергосбыт», Протокол № 192 от 25.07.2013 г.)

В соответствии со ст.56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – ЗАО «Новый регистратор» (107023, г. Москва, ул. Буженинова,
д.30).
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1) Об одобрении взаимосвязанных сделок, вместе составляющих крупную сделку.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 43 371 300
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу по- 43 303 684
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения,
утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

6 сентября 2013 ГОДА
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Конкурсы
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 39 236 230
данному вопросу повестки дня общего собрания:
Наличие кворума:

есть (90,61%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Одобрить взаимосвязанные сделки, вместе составляющие крупную сделку, на условиях согласно
Приложению 1.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Варианты голосования:

Число голосов

% от принявших участие в собрании

«ЗА»

26 166 220

66,6889

«ПРОТИВ»

13 061 810

33,2902

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

7 870

0,0201

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

Емкость для хранения нефтепродуктов-55 м куб., 1956 г.в., производитель Россия, 1) зав. № н/у; 2) зав. № 5285, инв. № 00000276, инв.
№ 00000277, резервуар с плоским днищем, номинальная вместимость – 54,736 куб.м, внутренний диаметр – 2,760 м, предельная высота – 2,76 м, толщина стенки резервуара – 0,004, толщина днища резервуара – 0,005, 2 ед.

47 132,98

2 000

1 000

Емкость для хранения нефтепродуктов-75 м куб., дата выпуска н/у, производитель Россия, инв. № 00000275, зав. № 714575, емкость с плоским днищем, номинальная вместимость – 75,668 куб.м, внутренний
диаметр – 3,24 м, предельная высота наполнения – 3,24 м, толщина
стенки пояса резервуара – 0,004, толщина днища резервуара – 0,005.

74 262,12

3 000

1 500

Организатор торгов – ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел.26-74-47)

330 (0,0008%)

Решение, принятое Общим собранием по вопросу 1:
Одобрить взаимосвязанные сделки, вместе составляющие крупную сделку, на условиях согласно
Приложению 1.
Председатель Общего собрания А.Ю. Грачев
Секретарь Общего собрания Е.Г. Шевчук

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 заложенного движимого имущества, назначенные на 22 августа
2013 г. («Омский вестник» № 35 от 26.07.2013), признаны несостоявшимися.

11 часов 00 минут, должник – Гавриленко М.В.

Начальная
цена (руб.)

автомобиль TOYOTA Land Cruiser 120 (PRADO), 2006 г.в., двиг.
1GR5240656, цвет серебристый, г.н. Н 957 НС

1 147 500

11 часов 30 минут, должник – Хорошман К.С.

Начальная
цена (руб.)

автомобиль NISSAN SANNY, 2003 г.в., двиг. QG15398818A, цвет серебристый

155 720

автомобиль HYUNDAI GALLOPER, 2001 г.в., двиг. D4BF-1389984, цвет
темно-серый, г.н. Н 571 НР

11 часов 30 минут, должник – ООО «Покровский»

Емкость для хранения и перекачки масла, зав. № н/у, номинальная вместимость – 3,017 куб.м, длина цилиндрической части емкости – 1,978 м,
длина окружности емкости – 4,427 м, толщина стенки емкости – 0,004,
толщина стенки днища – 0,005 м, внутренний диаметр – 1,397 м, предельная высота наполнения – 1,397 м, 1985 г.в., производитель страна:
Россия, 2 ед.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

316 200

15 000

6 000

Начальная цена
Задаток
Шаг аукциза единицу за единиона (руб.)
(руб.), в т.ч. цу (руб.)
НДС

12 589,66

600

200

11 000

Задаток Шаг аукци(руб.)
она (руб.)
7 000

3 000

Дата проведения аукционов – 3 октября 2013 г.
Организатор торгов – ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)
11 часов 00 минут, должник – Ескенин Ж.Н.

Начальная
цена (руб.)

автомобиль ИЖ 2717-220, 2003 г.в., двиг. 3314600582194, цвет темнозеленый

55 000

11 часов 30 минут, должник – ООО «Омскагропищеснаб»

Задаток Шаг аукци(руб.)
она (руб.)
2 000

1 000

Начальная
Задаток Шаг аукцицена (руб.),
(руб.)
она (руб.)
в т.ч. НДС

агрегат для глубокой обработки почвы Maschio-Gaspardo Artiglio 300 зав.
№ 000294

199 892

9 000

4 000

агрегат для глубокой обработки почвы Maschio-Gaspardo Artiglio 300 зав.
№ 000276

199 892

9 000

4 000

подборщик полуприцеп ТПП – 45, зав.№ 23

189 980

9 000

4 000

Организатор торгов – ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел.26-74-47)

Емкость для хранения и перекачки масла, зав. № н/у, номинальная вместимость – 5,366 куб.м, длина цилиндрической емкости – 2,028, длина
окружности емкости – 5,814, толщина стенки емкости – 0,004, толщина
стенки днища – 0,005 м, внутренний диаметр – 1,84, высота – 1,84. 1985
г.в., производитель страна: Россия

16 681,90

Емкость для хранения и перекачки масла, зав. № н/у, номинальная вместимость – 10,914 куб.м, длина цилиндрической части емкости – 2,83,
длина окружности емкости – 6,987, толщина стенки емкости – 0,004,
толщина стенки днища – 0,005 м, внутренний диаметр – 2,00, высота
наполнения – 2,22. 1985 г.в.

26 334,70

Колонка КМР 83-05-2, Колонка КМР 403-05-2, зав. № н/у, колонка маслораздаточная с электромеханическим счетчиком стрелочного типа и
дистанционным управлением, суммарный счетчик роликовый. 1985 г.в.
производитель страна: Россия, 2 ед.

54 466,91

2 000

1 000

Рама (станина), зав. № н/у, размер 0,68 м х 4,5 м, из стального уголка 3
пс-63х63х5, 1985 г.в.

9 051,07

400

200

Электродвигатель асинхронный, тип 4 АМА-80-А2УЗ, 1985 г.в., зав. №
н/у, трехфазного подключения, монтажное исполнение на лапах мощностью 1 кВт, 1400 об.

10 912,64

500

200

Трубопровод малый, 1985 г.в., зав. № н/у, диаметр 20 мм, длина 60 м,
латунный

14 956,74

700

300

800

1 000

300

600

Краны, 1985 г.в., зав. № н/у, краны куркового типа, диаметром 25 мм

802,40

40

20

Труба наполнения емкостей, 1985 г.в., зав. № н/у, труба стальная, 3 пс,
диаметр ДУ-50 мм, длина 25 м

6 708,06

300

150

Насос НШ-10Е-3-Л, 1985 г.в., зав. № н/у, насос масленый, шестеренчатого типа, левого вращения

1 315,94

60

30

Пульт управления, 1985 г.в., зав. № н/у для автоматического включения
и дозирования

1 388,15

60

30

Электрощитовая, 1985 г.в., зав. № н/у, цепи управления, автоматическая защита оборудования на АЗС

8 401,13

400

150

Колонка дистанционного управления, 1985 г.в., зав. № н/у, предназначена для заправки маслом агрегатов автомобилей, замены масла в двигателях автомобилей, отпуска масла в тару потребителя

113 298,88

5 000

2 000

Пистолет заправочный, 1985 г.в., зав. № н/у, ПЗ-ДУ-25

385,15

15

10

Трубопровод наполнения емкостей, 1985 г.в., зав. № н/у, труба стальная
3пс, диаметр (ДУ) 50 мм, длина – 300 м

20 156,29

1 000

400

Колонка бензиновая НАРА 22, 1985 г.в., зав. № н/у, для измерения объема топлива, номинальный расход 50Т5 л/мин, погрешность ТО 25%,
расположенная по адресу: с. Покровка, ул. Победы, 1г, 8 ед.

12 501,39

600

200

Емкость для хранения нефтепродуктов 25 м куб, год выпуска не указан,
производитель Россия, зав. № н/у, (резервуар с плоским днищем, номинальная вместимость – 24,809 куб.м, внутренний диаметр – 2,732 м,
предельная высота наполнения – 2,732 м, толщина стенки пояса резервуара – 0,004, толщина днища резервуара – 0,005; 8 ед.

40 561,32

2 000

1 000

Емкость для хранения нефтепродуктов 50 м куб., 1971 г.в., производитель Россия, зав. № н/у, резервуар с плоским днищем, номинальная
вместимость – 51,105 куб.м, внутренний диаметр – 2,79 м, предельная
высота наполнения – 2,79 м, толщина стенки пояса резервуара – 0,005,
инв. № 00000278

58 920,23

2 000

1 000

Емкость для хранения нефтепродуктов 50 м куб., 1985 г.в., производитель Россия, зав. № 2395, резервуар с плоским днищем, номинальная
вместимость – 51,105 куб.м, внутренний диаметр – 2,79 м, предельная
высота наполнения – 2,79 м, толщина стенки пояса резервуара – 0,004,
толщина днища – 0,005, 2 ед.

70 699,46

3 000

1 000

Емкость для хранения нефтепродуктов 50 м куб., 1991 г.в., производитель Россия, зав. № 276, резервуар с плоским днищем, номинальная
вместимость – 51,105 куб.м, внутренний диаметр – 2,79 м, предельная
высота наполнения – 2,79 м, толщина стенки пояса резервуара – 0,004,
толщина днища – 0,005, инв. № 00000280

82 486,72

4 000

1 500
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57 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 17 сентября 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 6 сентября 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 17 сентября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 18 сентября 2013 г. в 16 ч.00 мин.

Дата проведения повторных аукционов – 20 сентября 2013 г.
Организатор торгов – ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)
11 часов 00 минут, должник – Никитенко Е.В.

Задаток Шаг аукци(руб.)
она (руб.)

11 часов 00 минут, должник – Черкасов М.В.

Начальная
цена (руб.)

автомобиль Geely MK-Cross, 2012 г.в., двиг. MR479QA BAN570687, цвет
черный, г.н. Р 165 ТМ

427 100

Задаток Шаг аукци(руб.)
она (руб.)
21 000

8 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 1 октября 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 6 сентября 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 1 октября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 2 октября 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 28721 «О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 2.10.2007 «Об исполнительном производств»”.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
– Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
– Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
– Копии паспортов (для физических лиц).
-Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
– ООО Аукционный дом «Сириус» с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
– ООО «ГОЛ» с 10 до 12 часов по понедельникам и вторникам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16
часов (кроме субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальном
сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу – http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.
gov.ru.
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Конкурсы
Внимание! В связи с допущенной опечаткой («Омский вестник» № 40 от 30.08.2013) следует считать
недействительными извещения о проведении 13 сентября 2013 г. торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества:
1. Квартира, общей площадью 102,20 кв.м, 3-комн., 5/6 эт., кирп.., расположенная по адресу: г. Омск,
ул. Перелета, д. 18, кв. 102 (должники – Т.В. Полтавская, В.Г. Полтавский);
2. Жилой дом, общей площадью 316,90 кв.м, инвентарный номер 6623672, 6-комн., 1,2 эт., кирп.; земельный участок площадью 1240,00 кв.м, кадастровый номер 55:36:130124:0016, земли населенных пунктов – индивидуальное жилищное строительство, расположен по адресу: г. Омск, Кировский административный округ, ООО КИС «Карат-коттедж», ул. 9-я Любинская, д. 33, г. Омск, ул. 9-я Любинская, д. 33 (должник – С.М. Коровкин).

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Институт развития образования Омской области»
объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
– доцента кафедры физико-математического образования – 1

ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
И В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
(2 квартал 2013 г. Омская область)

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Кормиловского муниципального района информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка для сельскохозяйственного использования, находящегося в государственной собственности, из состава земель сельскохозяйственного назначения, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой
дом. Участок находится примерно в 150 метрах от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес
ориентира: Омская область, Кормиловский район, д. Никитино, ул. Дачная, 10.
Заявления о предоставлении в аренду земельного участка принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: Омская обл., р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, тел. 2-13-49.

Наименование организации: Филиал ОАО "РЭУ" "Новосибирский"
ИНН 7714783092, КПП 540543001, Местонахождение (адрес): 630039, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 33

1.1 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
Наименование

СООБЩЕНИЕ

Администрация Исилькульского муниципального района сообщает о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности из земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства. Местоположение: Омская
область, Исилькульский район, расположен на территории Медвежинской с/а в северо-западном направлении от с. Новолосево на расстоянии 3 км, площадью 1390000 кв. м, с кадастровым номером
55:06:040502:100.
Заявки принимаются в течение 30 дней с момента опубликования по адресу: Омская область, г.
Исилькуль, ул. Советская, д. 62 , тел. 8 (381-73) 21– 019, кабинет 47.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемого для передачи в аренду находящихся
в государственной собственности земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
Комитет по экономике и имущественным отношениям администрации Тюкалинского муниципального
района Омской области, действующий от имени Тюкалинского муниципального района Омской области,
руководствуясь Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о наличии
предлагаемого для предоставления в аренду земельного участка для сельскохозяйственного использования, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 55:29:011701:73 площадью
8739 кв.м. Местоположение участка: Омская область, Тюкалинский район, Атрачинское сельское поселение, в 800 м к югу от озера Кашара, в 5 км к западу от д. Лаптево.
По вопросам приобретения прав аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться
по адресу: 646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 28, Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Тюкалинского муниципального района, кабинет № 41, телефон (38176)
2-32-67, с. 9.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Омская область, Нижнеомский район, с. Старомалиновка, в 36 метрах по направлению на север от ориентира жилой дом № 1б, по ул.Пролетарская, общей площадью 1500
кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: Омская область, Нижнеомский
район, с. Нижняя Омка, ул. Ленина, д. 58, 2 этаж, 204 каб., телефон для справок 8(38165) 2-30-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы: администратора Любинского районного суда Омской
области (1 вакансия).
Квалификационные требования к должности администратора суда:
1. по уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование;
2. по стажу – два года государственной гражданской службы или четыре года стажа работы по специальности.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в
Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет № 7, с 06.09.2013 года по 26.09.2013 года, ориентировочная дата проведения конкурса 21.10.2013 в
14.30 в здании Центрального районного суда г. Омска по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 25.
Время работы Управления с 9 час. 00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00
мин.); обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 948-200, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

В объявлении Администрации Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального
района Омской области о розыске родственников в газете «Омский вестник» №38 от 16.08.2013 г. допущена неточность. После всех перечисленных фамилий следует читать: Борисова Анатолия Ивановича
11.11.1940 г. р., умершего 27.04.1997 года.

Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

0

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

0

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

0

Резерв мощности системы теплоснабжения

-

1.2 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных
с подключением к системе теплоснабжения
Наименование службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе
теплоснабжения

Отдел главного
энергетика

Телефон

(383) 206-08-88
630039, г.
Новосибирск, ул.
Гаранина. 33

Адрес
e-mail

vorob12@gmail.com

Сайт

http://reu-rf.ru/

Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Калачинского муниципального района в соответствии со статьей ст.9,10 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», ЗК РФ, информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, из земель
сельскохозяйственного назначения, для растениеводства, с кадастровым номером 55:07:010701:188,
общей площадью 1500000 кв.м, местоположение: Калачинский район, Воскресенское сельское поселение, б.н.п. Потанино, примерно в 3 км по направлению на восток от ориентира.
Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения в рабочее время по адресу: г. Калачинск, ул. Советская, 18, кабинет 41, т. 2-27-44.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
от 3 сентября 2013 года
г. Омск

		

№ 147/46

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 24 августа 2010 года № 84/35

В приложении № 2 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 24 августа 2010
года № 84/35 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Омской области Региональной энергетической комиссии Омской области и урегулированию конфликта интересов»:
1) в пункте 10:
– в подпункте «в» точку заменить на точку с запятой;
– дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) представление председателем РЭК Омской области материалов проверки, свидетельствующих о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам.»;
2) дополнить подпунктом 19.1. следующего содержания:
«19.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 10 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует
председателю РЭК Омской области применить к государственному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.».
3) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 10 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами
16 – 19.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРЧЕНКО.
областная газета
Основана в 1909 г., возобновлена в 1991 г.
Учредители: Правительство и Законодательное Собрание Омской области
Издатель  БУ «Редакция газеты «Омская правда»
Адрес издателя и редакции: г. Омск-42, пр. Маркса, 39.

Главный редактор АКСЕНОВ Павел Васильевич

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

Email: omvest_elena@mail.ru (для рекламы, коммерческих материалов), оmvest@yandex.ru (для документов).

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.
Газета отпечатана в ООО «Газетный двор», Омская обл., 646800, р.п. Таврическое, ул. Магистральная, 4. Печать офсетная. Заказ №
Время подписания в печать 20.40
Подписано в печать в 20.40.

тираж 725 экз.
цена свободная

Газета зарегистрирована ЗападноСибирским региональным Управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и средств массовой информации Комитета РФ по печати. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ5500099 от 2 марта 2009 г.
© – Реклама. Подлежит обязательной сертификации.

36

6 сентября 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

