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Издается с 1909 года

ПЯТНИЦА, 29 августа 2014 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора омской области
от 27 августа 2014 года
г. Омск

№ 194-р

О награждении государственными наградами Омской области
В соответствии с подпунктами 1, 3 пункта 1 статьи 2, пунктами 1, 3 статьи 6, статьей 13 Закона Омской
области «O государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»:
1. За особые заслуги перед Омской областью в развитии агропромышленного комплекса наградить
золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью» Веретено Владимира Константиновича –
президента Ассоциации торгово-промышленных предприятий «Группа «ОША».
2. За высокую социальную оценку и значимость результатов общественной деятельности наградить
медалью «За высокие достижения» Мирошниченко Анатолия Михайловича – генерального директора открытого акционерного общества «Сатурн».
3. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

1 сентября –
День знаний
Уважаемые ученики, родители и педагоги!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
В российском календаре этот праздник занимает особое место. В первый день сентября многие
взрослые приходят в школу со своими детьми и внуками, и всякий раз они заново переживают давно испытанные чувства – волнение и радость от приобщения к миру знаний и открытий.
Более полутора тысяч учебных заведений региона 1 сентября распахнут двери перед учениками и
студентами. Сегодня в Омской области создаются все условия для того, чтобы подрастающее поколение
в полной мере смогло реализоваться и проявить способности.
Всем, кто учится, желаем успехов в познании мира, а всем, кто учит, – вдохновения, творческих удач и
искренней любви учеников! Пусть новый учебный год оставит яркий след в вашей жизни!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

31 августа – День
ветеринарного работника
Уважаемые работники ветеринарной службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! В этом году он отмечается впервые. На последний день лета День ветеринарного работника приходится неслучайно. Издавна на Руси о защите и исцелении домашнего скота молили святых мучеников Флора и Лавра, память которых Православная Церковь
отмечает 31 августа.
В регионе, где животноводство является одним из приоритетных направлений агропромышленного
комплекса, от вашей каждодневной и добросовестной работы во многом зависят позитивные результаты
отрасли, качество животноводческой продукции.
Особые слова благодарности – ветеранам службы, заложившим традиции, которые сегодня достойно продолжает современное поколение ветеринаров.
Желаем вам здоровья, благополучия и новых успехов на благо родного края и России!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Официально
УКАЗ
Губернатора омской области
от 20 августа 2014 года
г. Омск

№ 109

О внесении изменений в отдельные правовые акты
Губернатора Омской области
1. Внести в состав рабочей группы по вопросам реализации Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Омской области,
утвержденный распоряжением Губернатора Омской области от 7 апреля 2004 года № 80-р, следующие
изменения:
1) включить:
- Компанейщикова Владимира Борисовича – заместителя Председателя Правительства Омской области, руководителя Аппарата Губернатора Омской области, в качестве руководителя рабочей группы;
- Каракоза Михаила Михайловича – начальника Главного управления внутренней политики Омской
области;
2) наименование должности Бибика Олега Николаевича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Главного государственно-правового управления Омской области»;
3) наименование должности Магды Сергея Васильевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра развития транспортного комплекса Омской области»;
4) после наименования должности Магды Сергея Васильевича слова «(по согласованию)» исключить;
5) наименование должности Молоканова Александра Александровича изложить в следующей редакции:
«Глава Шербакульского муниципального района Омской области»;
6) исключить Бутакова Александра Владимировича, Денисова Игоря Юрьевича, Максимова Владимира Евгеньевича.
2. Внести в состав Комиссии по приграничному сотрудничеству Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 7 февраля 2008 года № 10, следующие изменения:
1) включить:
- Третьякова Александра Георгиевича – заместителя Председателя Правительства Омской области,
Министра экономики Омской области, в качестве председателя Комиссии;
- Сухих Андрея Витальевича – заместителя начальника оперативной службы Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Омской области (по согласованию);
2) в наименовании должности Ерехинского Юрия Михайловича слово «, транспорта» исключить;
3) наименование должности Привалова Геннадия Николаевича дополнить словами «, заместитель
председателя Комиссии»;
4) исключить Гамбурга Юрия Викторовича, Высоцкого Сергея Васильевича.
3. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 24 июня 2010 года № 90-р «О межведомственной комиссии по переходу на цифровое вещание Омской области» следующие изменения:
1) пункты 3, 4 исключить;
2) в пункте 8 приложения № 1 «Положение о межведомственной комиссии по переходу на цифровое
вещание Омской области» слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики»;
3) в приложении № 2 «Состав межведомственной комиссии по переходу на цифровое вещание Омской области»:
- включить:
Компанейщикова Владимира Борисовича – заместителя Председателя Правительства Омской области, руководителя Аппарата Губернатора Омской области, в качестве председателя комиссии;
Корабельникова Сергея Александровича – начальника Главного управления информационной политики Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;
- в наименовании должности Павского Максима Вадимовича слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики»;
- исключить Гамбурга Юрия Викторовича, Ткачука Андрея Николаевича, Гладенко Алексея Анатольевича, Меренкова Вадима Александровича.
4. В пункте 4 распоряжения Губернатора Омской области от 29 июня 2012 года № 120-р «О мерах по
совершенствованию взаимодействия органов исполнительной власти Омской области с Законодательным Собранием Омской области» слова «Министра государственно-правового развития Омской области
А.В. Бутакова» заменить словами «руководителя Аппарата Губернатора Омской области В.Б. Компанейщикова».
5. Внести в состав представителей органов исполнительной власти Омской области для работы в
областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, утвержденный
распоряжением Губернатора Омской области от 16 июля 2012 года № 140-р, следующие изменения:
1) включить:
Третьякова Александра Георгиевича – заместителя Председателя Правительства Омской области,
Министра экономики Омской области;
Дернову Татьяну Васильевну – первого заместителя Министра образования Омской области;
2) исключить Алексеева Сергея Григорьевича, Высоцкого Сергея Васильевича.
6. Внести в состав рабочей группы по вопросам обеспечения доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от трех до семи лет на территории Омской области, утвержденный распоряжением
Губернатора Омской области от 22 ноября 2012 года № 251-р, следующие изменения:
1) включить Синюгина Вячеслава Юрьевича – первого заместителя Председателя Правительства
Омской области, в качестве руководителя рабочей группы;
2) Русинову Елену Викторовну – заместителя Министра экономики Омской области;
3) наименование должности Дерновой Татьяны Васильевны дополнить словами «, заместитель руководителя рабочей группы»;
4) исключить Гамбурга Юрия Викторовича, Алексеева Сергея Григорьевича, Высоцкого Сергея Васильевича, Меренкова Вадима Александровича.
7. Внести в Указ Губернатора Омской области от 22 января 2013 года № 6 «О распределении обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, руководителем
Аппарата Губернатора Омской области» следующие изменения:
1) в названии и пункте 1 слова «, руководителем Аппарата Губернатора Омской области» исключить;
2) в приложении «Распределение обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора Омской области»:
- в названии слова «, руководителем Аппарата Губернатора Омской области» исключить;
- в пункте 16 слова «руководитель Аппарата Губернатора Омской области» заменить словами «заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель Аппарата Губернатора Омской
области».
8. Внести в состав Совета по продвижению инновационных проектов, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 20 мая 2013 года № 75, следующие изменения:
1) включить:
- Синюгина Вячеслава Юрьевича – первого заместителя Председателя Правительства Омской области, в качестве председателя Совета;
- Третьякова Александра Георгиевича – заместителя Председателя Правительства Омской области,
Министра экономики Омской области, в качестве заместителя председателя Совета;
- Белова Виктора Ивановича – заместителя Министра экономики Омской области, в качестве секретаря Совета;
2) в наименовании должности Гребенщикова Станислава Георгиевича слово «, транспорта» исключить;
3) исключить Гамбурга Юрия Викторовича, Высоцкого Сергея Васильевича, Михеева Сергея Владимировича, Гладенко Алексея Анатольевича, Триппеля Александра Фридриховича.
9. Внести в состав Совета по развитию туризма в Омской области, утвержденный Указом Губернатора
Омской области от 16 июля 2013 года № 103, следующие изменения:
1) включить Синюгина Вячеслава Юрьевича – первого заместителя Председателя Правительства Омской области, в качестве председателя Совета;
2) наименование должности Корабельникова Сергея Александровича изложить в следующей редак-
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ции:
«начальник Главного управления информационной политики Омской области»;
3) исключить Гамбурга Юрия Викторовича.
10. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 24 июля 2013 года № 136-р «О создании
организационного комитета по подготовке и проведению основных мероприятий, посвященных проведению Года культуры в Омской области» следующие изменения:
1) пункты 2, 3 исключить;
2) в приложении «Состав организационного комитета по подготовке и проведению основных мероприятий, посвященных проведению Года культуры в Омской области»:
- включить Синюгина Вячеслава Юрьевича – первого заместителя Председателя Правительства Омской области, в качестве председателя организационного комитета;
- в наименовании должности Ерехинского Юрия Михайловича слово «, транспорта» исключить;
- наименование должности Корабельникова Сергея Александровича изложить в следующей редакции:
«начальник Главного управления информационной политики Омской области»;
- исключить Гамбурга Юрия Викторовича.
11. Положение о Главном государственно-правовом управлении Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 10 сентября 2013 года № 128, дополнить пунктом 17.1 следующего
содержания:
«17.1. Главное управление осуществляет государственную регистрацию рождения и заключения брака в торжественной обстановке с вручением поздравительных адресов Губернатора Омской области молодоженам, организует мероприятия, посвященные чествованию юбиляров супружеской жизни, иные
связанные с государственной регистрацией актов гражданского состояния мероприятия, направленные
на укрепление института семьи, материнства, отцовства и детства.».
12. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 18 апреля 2014 года № 70-р «О рабочей
группе по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» следующие изменения:
1) пункт 3 исключить;
2) в приложении «Состав рабочей группы по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»:
- включить Гребенщикова Станислава Георгиевича – заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в качестве руководителя рабочей группы;
- исключить Гамбурга Юрия Викторовича.
13. Внести в Указ Губернатора Омской области от 22 мая 2014 года № 65 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области,
назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской
области, и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1) в пункте 4 приложения № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Омской области, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской области, и урегулированию конфликта интересов»:
- в подпункте 1 слова «первый заместитель Председателя Правительства Омской области» заменить
словами «заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель Аппарата Губернатора Омской области»;
- в подпункте 2 слова «руководитель Аппарата Губернатора» заменить словами «Министр финансов»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской области, и урегулированию конфликта интересов»:
- включить:
Фомину Риту Францевну – Министра финансов Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;
- наименование должности Компанейщикова Владимира Борисовича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель Аппарата Губернатора
Омской области, председатель комиссии»;
- исключить Гамбурга Юрия Викторовича.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. Ю. Синюгин.
Указ Губернатора Омской области от 20 августа 2014 года № 109 «О внесении изменений в отдельные
правовые акты Губернатора Омской области» был впервые опубликован на официальном портале Правительства Омской области 22.08.2014 года

УКАЗ
Губернатора омской области
от 21 августа 2014 года
г. Омск

№ 110

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области

1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов
исполнительной власти в сфере государственного контроля за производством и оборотом этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 5 декабря 2000 года № 24, следующие изменения:
1) включить:
- Третьякова А.Г. – заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра экономики
Омской области, в качестве председателя комиссии;
- Айтхожину Г.С. – директора департамента городской экономической политики Администрации города Омска (по согласованию);
- Бочкарева А.С. – начальника Омской таможни (по согласованию);
- Екимову О.С. – начальника отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (по согласованию);
- Кудрявцева В.М. – заместителя начальника оперативного отдела Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
- Пасько В.Ф. – заместителя начальника управления – начальника отдела организации применения
административного законодательства управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской
области (по согласованию);
- Скипину Т.С. – начальника контрольного отдела Управления Федеральной налоговой службы по Омской области (по согласованию);
2) в наименовании должности Рябова В.И. слова «главный специалист» заменить словом «советник»;
3) исключить Анашкину Н.Е., Высоцкого С.В., Давыденко О.А., Кручинского П.Н., Лахина А.В., Паламарчука Н.А., Полякову Т.Д., Туленцова Д.Е., Щеглакова А.В.
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 20 сентября 2005 года № 113 «О премиях Губернатора Омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций» следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области» заменить словами: «Главному управлению информационной политики
Омской области»;
2) в 6 слова «А.Ф. Триппеля» заменить словами «А.Г. Третьякова»;
3) в приложении № 2 «Состав комиссии по проведению областного конкурса на присуждение ежегодных премий Губернатора Омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций»:
- включить:
Третьякова Александра Георгиевича – заместителя Председателя Правительства Омской области,
Министра экономики Омской области, в качестве председателя комиссии;
Айтхожину Гульнар Сейтахметовну – директора департамента городской экономической политики
Администрации города Омска (по согласованию);
- в наименовании должности Ерехинского Юрия Михайловича слово «, транспорта» исключить;

29 августа 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
- исключить Высоцкого Сергея Васильевича, Кручинского Павла Николаевича.
3. Внести в Указ Губернатора Омской области от 6 марта 2006 года № 28 «О Комиссии по проведению
административной реформы в Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «С.В. Высоцкого» заменить словами «А.Г. Третьякова»;
2) в приложении № 1 «Состав Комиссии по проведению административной реформы в Омской области»:
- включить:
Третьякова Александра Георгиевича – заместителя Председателя Правительства Омской области,
Министра экономики Омской области, в качестве председателя Комиссии;
Дернову Татьяну Васильевну – первого заместителя Министра образования Омской области;
Соболева Виктора Юрьевича – Министра имущественных отношений Омской области;
- наименование должности Компанейщикова Владимира Борисовича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель Аппарата Губернатора
Омской области»;
- исключить Алексеева Сергея Григорьевича, Высоцкого Сергея Васильевича, Меренкова Вадима
Александровича;
3) в приложении № 3 «Состав рабочей группы по повышению качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» при Комиссии по проведению административной реформы в Омской области:
- включить:
Третьякова Александра Георгиевича – заместителя Председателя Правительства Омской области,
Министра экономики Омской области, в качестве руководителя рабочей группы;
Гридина Бориса Николаевича – заместителя Главы администрации Черлакского муниципального района Омской области (по согласованию);
Жорова Анатолия Григорьевича – Главу Русско-Полянского муниципального района Омской области
(по согласованию);
Соболева Виктора Юрьевича – Министра имущественных отношений Омской области;
4) исключить Высоцкого Сергея Васильевича, Бородихина Сергея Владимировича, Меренкова Вадима Александровича, Молоканова Александра Александровича.
4. Внести в состав Совета по вопросам выставочно-ярмарочной деятельности в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 17 июля 2008 года № 76, следующие изменения:
1) включить:
- Третьякова А.Г. – заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра экономики
Омской области, в качестве председателя Совета;
- Коблик М.А. – начальника отдела межрегионального сотрудничества Министерства экономки Омской области, в качестве секретаря Совета;
- Айтхожину Г.С. – директора департамента городской экономической политики Администрации города Омска (по согласованию);
2) наименование должности Гетман С.П. изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Главного управления информационной политики Омской области»;
3) исключить Высоцкого С.В., Кручинского П.Н., Растягаеву Г.И., Юськова В.Н.
5. Внести в состав комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 12 сентября
2012 года № 94, следующие изменения:
1) включить:
- Синюгина Вячеслава Юрьевича – первого заместителя Председателя Правительства Омской области, в качестве заместителя председателя Комиссии;
- Дернову Татьяну Васильевну – первого заместителя Министра образования Омской области;
- Соболева Виктора Юрьевича – Министра имущественных отношений Омской области;
- Третьякова Александра Георгиевича – заместителя Председателя Правительства Омской области,
Министра экономики Омской области;
2) наименование должности Компанейщикова Владимира Борисовича изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель Аппарата Губернатора
Омской области, секретарь Комиссии»;
3) наименование должности Каракоза Михаила Михайловича изложить в следующей редакции:
«начальник Главного управления внутренней политики Омской области»;
4) исключить Алексеева Сергея Григорьевича, Высоцкого Сергея Васильевича, Гамбурга Юрия Викторовича, Меренкова Вадима Александровича.
6. Пункт 5 приложения к Указу Губернатора Омской области от 22 января 2013 года № 6 «О распределении обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора Омской области» после слов «Руководит работой:» дополнить новым
абзацем следующего содержания:
«- областной межведомственной комиссии по координации деятельности, направленной на увеличение поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской области;».
7. Внести в состав Инвестиционного совета при Губернаторе Омской области, утвержденный Указом
Губернатора Омской области от 1 июля 2013 года № 97, следующие изменения:
1) включить:
- Третьякова Александра Георгиевича – заместителя Председателя Правительства Омской области,
Министра экономики Омской области, в качестве заместителя председателя Совета;
- Денежкина Дениса Викторовича – первого заместителя Министра экономики Омской области, в качестве секретаря Совета;
2) исключить Высоцкого Сергея Васильевича, Галямова Расима Насировича.
8. Внести в состав областной межведомственной комиссии по координации деятельности, направленной на увеличение поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 25 октября 2013 года № 148, следующие изменения:
1) включить:
- Третьякова Александра Георгиевича – заместителя Председателя Правительства Омской области,
Министра экономики Омской области, в качестве председателя комиссии;
- Илютикову Ольгу Викторовну – начальника Главного управления информационных технологий и связи Омской области;
- Илюшина Олега Владимировича – Министра развития транспортного комплекса Омской области;
- Каракоза Михаила Михайловича – начальник Главного управления внутренней политики Омской области;
- Соболева Виктора Юрьевича – Министра имущественных отношений Омской области;
2) в наименовании должности Гребенщикова Станислава Георгиевича слово «, транспорта» исключить;
3) наименование должности Карасева Александра Валерьевича изложить в следующей редакции:
«начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области»;
4) исключить Высоцкого Сергея Васильевича, Гладенко Алексея Анатольевича, Меренкова Вадима
Александровича, Хлебникова Андрея Анатольевича.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. Ю. Синюгин.
Указ Губернатора Омской области от 21 августа 2014 года № 110 «О внесении изменений в отдельные
указы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на официальном портале Правительства
Омской области 21.08.2014 года.

УКАЗ
Губернатора омской области
от 25 августа 2014 года
г. Омск

№ 111

Об утверждении Концепции построения и развития систем
аппаратно-программного комплекса технических средств
«Безопасный город» на территории Омской области
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В целях реализации статьи 3 Закона Омской области «Об общественной безопасности на территории
Омской области» постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Концепцию построения и развития систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Омской области (далее – Концепция).
2. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам местного самоуправления Омской области принять участие в реализации Концепции.

Губернатор Омской области В.И. Назаров.
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 25 августа 2014 года № 111

КОНЦЕПЦИЯ
построения и развития систем аппаратно-программного
комплекса технических средств «Безопасный город»
на территории Омской области
I. Общие положения
1. Актуальность принятия Концепции построения и развития систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Омской области (далее – Концепция)
обусловлена необходимостью комплексного подхода к решению задач обеспечения безопасности населения, профилактики правонарушений на территории Омской области.
2. Концепция является основой для разработки проектных решений по созданию в Омской области систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» (далее – АПК
«Безопасный город»), регулирования и координации деятельности всех участников процесса обеспечения безопасности жизнедеятельности.
II. Цель и задачи АПК «Безопасный город», основные
направления их реализации
3. Целью создания АПК «Безопасный город» является повышение уровня безопасности жителей Омской области за счет применения современных наукоемких информационных технологий.
4. Задачами АПК «Безопасный город» являются:
1) непрерывный сбор информации из различных информационных ресурсов, в том числе видеоинформации с территориально распределенных видеокамер;
2) передача видеоинформации об оперативной обстановке на объектах инфраструктуры в единый
центр мониторинга (далее – ЕЦМ), а также в ведомственные центры мониторинга (далее – ВЦМ) или удаленные рабочие места;
3) обнаружение нештатных ситуаций, происшествий и подозрительных предметов, оставленных без
присмотра в общественных местах;
4) своевременное реагирование на изменение оперативной обстановки в Омской области, состояние общественного порядка, дорожного движения, сообщения граждан о чрезвычайных ситуациях, готовящихся и совершенных правонарушениях;
5) оперативное реагирование на возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного или иного характера, а также информирование об этом населения;
6) осуществление оперативной идентификации лиц и номерных знаков транспортных средств;
7) фиксация нарушений правил дорожного движения специальными техническими средствами;
8) обработка и анализ поступающей информации в ЕЦМ;
9) ведение архива поступающей видеоинформации;
10) использование и развитие информационных ресурсов различных служб, их интеграция в единое
информационное пространство, обеспечение информационной безопасности.
5. Реализацию целей и задач планируется осуществлять по следующим основным направлениям:
1) создание ЕЦМ и подключение к нему ВЦМ, удаленных рабочих мест;
2) создание инфраструктуры передачи данных;
3) создание интеллектуальной системы видеонаблюдения;
4) интеграция существующих и построение новых систем мониторинга подвижных объектов и управления ими;
5) установка технических средств для вызова служб экстренной помощи;
6) установка технических средств для аудио- и видеооповещения граждан о чрезвычайных ситуациях;
7) интеграция информационных ресурсов различных служб в АПК «Безопасный город» с одновременным обеспечением защиты информации от несанкционированного доступа;
8) скоординированная работа органов исполнительной власти Омской области по доработке и использованию региональной геоинформационной системы Омской области (далее – РГИС) во исполнение
целей и задач АПК «Безопасный город».
III. Структура и основные требования к АПК «Безопасный город»
6. В структуру АПК «Безопасный город» входят ЕЦМ, ВЦМ и удаленные рабочие места.
7. АПК «Безопасный город» обеспечивает информационное взаимодействие органов повседневного
управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
в том числе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, а также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб.
8. ЕЦМ располагает:
1) рабочими местами начальника смены и операторов;
2) средствами телефонной и радиосвязи с уполномоченными службами;
3) средствами доступа к сети передачи данных;
4) средствами отображения информации (видеопанель);
5) комплексом архивирования аудио- и видеоинформации;
6) системой контроля доступа;
7) системой вентиляции и кондиционирования воздуха;
8) системой обеспечения бесперебойного электроснабжения.
9. Для эффективного решения задач по обеспечению охраны общественного порядка, пожарной и
экологической безопасности, снижению рисков техногенных и природных катастроф, антитеррористической защищенности в рамках АПК «Безопасный город» создается единая телекоммуникационная система (далее – ЕТС), предназначенная для обеспечения передачи информации между участниками процесса обеспечения безопасности жизнедеятельности.
ЕТС обеспечивает следующие виды связи:
- трансляцию видеосигнала от видеокамер в ЕЦМ, ВЦМ и удаленные рабочие места;
- удаленный доступ абонентов к централизованным банкам данных и оперативно-справочным службам;
- обмен информацией между ЕЦМ и подразделениями правоохранительных органов, задействованных для обеспечения общественной безопасности и правопорядка;
- обмен информацией между ЕЦМ и мобильным пунктом управления, разворачиваемым в местах возникновения чрезвычайных ситуаций;
- передачу в ЕЦМ и ВЦМ данных о местонахождении подразделений правоохранительных органов,
Главного управления Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по Омской области (далее – ГУ МЧС России по Омской области), медицинских
организаций;
- трансляцию аудио- и видеосигналов от пунктов экстренной связи в ЕЦМ и ВЦМ;
- информационное взаимодействие ЕЦМ с ВЦМ;
- каналы связи для взаимодействия ЕЦМ с правоохранительными органами и экстренными службами.
В состав ЕТС входят:
- стационарная телекоммуникационная система, обеспечивающая следующие виды связи:
трансляцию видеосигнала от видеокамер в ЕЦМ и ВЦМ;
трансляцию аудио- и видеосигналов от пунктов экстренной связи в ЕЦМ и ВЦМ;
удаленный доступ стационарных абонентов к централизованным банкам данных;
обмен информацией между ЕЦМ и подразделениями правоохранительных органов, задействованных
для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории Омской области;
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информационное взаимодействие ЕЦМ с ВЦМ;
каналы связи для взаимодействия ЕЦМ с правоохранительными органами и экстренными службами.
Система широкополосного радиодоступа обеспечивает аналогичные виды связи в местах, где организация каналов стационарной телекоммуникационной системы невозможна или экономически нецелесообразна;
- система подвижной радиосвязи, обеспечивающая следующие виды связи:
обмен информацией между ЕЦМ и мобильными силами правоохранительных органов, задействованных для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории Омской области;
каналы связи для взаимодействия мобильных сил правоохранительных органов, органов государственной власти и экстренных служб в местах возникновения чрезвычайных ситуаций;
доступ операторов удаленных рабочих мест к централизованным банкам данных;
передачу в ЕЦМ и ВЦМ данных о местонахождении подразделений правоохранительных органов, ГУ
МЧС России по Омской области, медицинских и других организаций;
подвижной узел связи, обеспечивающий обмен информацией между центром мониторинга и мобильным пунктом управления, находящимся на месте возникновения чрезвычайной ситуации;
- подсистема мониторинга объектов, включая объекты повышенной опасности;
- подсистема видеонаблюдения и фотофиксации;
- подсистема приема сигналов тревоги от граждан;
- подсистема оповещения и информирования граждан;
- подсистема информационной поддержки и оперативного управления;
- РГИС.
10. Подсистема мониторинга объектов предполагает установление камер видеонаблюдения, автоматических пожарных извещателей и системы контроля и управления доступом. При возникновении
угрозы нормальному функционированию объекта сигнал тревоги должен одновременно поступать в соответствующий ВЦМ, ЕЦМ и на пульт централизованной охраны.
Обеспечение безопасности на объектах жизнедеятельности включает:
1) организацию визуального контроля за обстановкой на объектах с автоматическим определением
оставленных или забытых предметов и распознаванием лиц;
2) охрану объектов с помощью технических средств;
3) организацию контроля доступа на объекты.
11. Подсистема видеонаблюдения и фотофиксации включает:
1) осуществление визуального контроля за обстановкой в местах массового скопления граждан с автоматическим определением оставленных или забытых предметов, распознаванием лиц и сверкой их по
базам данных;
2) оперативное реагирование и оповещение подразделений правоохранительных органов и других
экстренных служб о возникновении или подозрении в возникновении ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, сохранности их имущества;
3) организацию мониторинга дорожной обстановки, потоков автотранспорта, выявление чрезвычайных дорожных ситуаций, включая нарушение правил дорожного движения, дорожно-транспортные происшествия, угрозы жизни и здоровью граждан;
4) обеспечение автоматического контроля прохождения автотранспорта по основным магистралям,
автоматическое определение (распознавание) государственных номерных знаков транспортных средств
с проверкой их по базам данных;
5) автоматическое обнаружение и регистрацию аварийных ситуаций, нарушений правил дорожного
движения и транспортных средств нарушителей.
Указанные задачи решаются путем установки обзорных камер наблюдения и пунктов вызова экстренной помощи в местах массового пребывания граждан и передачи видеоинформации в ЕЦМ, ВЦМ или
удаленные рабочие места.
12. Подсистема приема сигналов тревоги от граждан создается для вызова экстренных оперативных
служб через единый номер «112» в порядке, предусмотренном федеральном законодательством.
Кроме того, подсистема приема сигналов тревоги от граждан может включать организацию канала
экстренной связи жителей с ЕЦМ для передачи информации о чрезвычайных ситуациях и правонарушениях, оперативного реагирования на поступившие сообщения и оказания помощи гражданам в сложных
ситуациях.
Указанная задача решается путем установки устройств экстренной связи, оборудованных встроенной видеокамерой, с целью визуального наблюдения за обстановкой непосредственно рядом с кнопкой
экстренного вызова, а также путем установки в общественном транспорте тревожных кнопок с подключением их к бортовому навигационному оборудованию.
13. Подсистема оповещения и информирования граждан является техническим средством информирования и оповещения населения, которое объединяется со средствами видеонаблюдения и экстренной
связи, образуя следующие типы терминальных комплексов:
1) стационарные пункты информирования и оповещения в местах массового скопления граждан;
2) мобильные пункты информирования, оповещения и наблюдения, представляющие собой быстро
развертываемые комплексы информирования и оповещения населения.
14. Подсистема информационной поддержки и оперативного управления создается в целях координации и обеспечения работы сегментов АПК «Безопасный город» и предназначена для:
1) последовательного выполнения диспетчерских функций при поступлении конкретного сообщения
о происшествии с указанием места и особенностей происшествия с целью оперативного предоставления дежурному необходимой информации;
2) оказания помощи дежурным ЕЦМ и ВЦМ в виде инструкций и методических материалов;
3) координации действий при происшествиях и несчастных случаях;
4) доступа к банку данных за информацией, которая необходима и может быть использована в экстремальных ситуациях или же способна повлиять на ход проводимых операций.

УКАЗ
Губернатора омской области
от 25 августа 2014 года
г. Омск

№ 112

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области

1. Внести в состав межведомственного совета по патриотическому воспитанию населения Омской
области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 27 марта 2007 года № 36, следующие
изменения:
1) включить:
Компанейщикова Владимира Борисовича - заместителя Председателя Правительства Омской области, руководителя Аппарата Губернатора Омской области, в качестве председателя межведомственного
совета;
- Бакулина Боту Зейнилхабиденовича - муфтия Централизованной религиозной организации «Казыятское управление мусульман Омской области Духовного управления мусульман Азиатской части России» (по согласованию);
- Фабрициуса Александра Соломоновича - Министра по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области;
2) в наименовании должности Гетман Светланы Петровны слова «по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций» заменить словами «информационной политики»;
3) наименование должности Каракоза Михаила Михайловича изложить в следующей редакции:
«начальник Главного управления внутренней политики Омской области»;
после наименования должности Каракоза Михаила Михайловича слова «(по согласованию)» исключить;
4) наименование должности Юлдашева Гафура Каландаровича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Омского местного гарнизона по воспитательной работе - заместитель командира войсковой части 43189 по работе с личным составом гвардии»;
5) исключить Алексеева Сергея Григорьевича, Гамбурга Юрия Викторовича, Денисова Игоря Юрьевича, Жунусова Анарбека Бейскеновича, Чешукина Антона Николаевича.
2. Внести в состав рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 14 апреля 2009 года № 30,
следующие изменения:
1) наименование должности Компанейщикова Владимира Борисовича перед словами «руководитель
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Аппарата» дополнить словами «заместитель Председателя Правительства Омской области,»;
2) в наименовании должности Крикорьянца Дмитрия Оганесовича слово «заместитель» заменить
словами «первый заместитель».

Губернатор Омской области В.И. Назаров.

УКАЗ
Губернатора омской области
от 25 августа 2014 года
г. Омск

№ 113

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 25 июня 2004 года № 133
Внести в Положение о Главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 25 июня 2004 года № 133,
следующие изменения:
В подпункте 6 пункта 7 слова «и военно-патриотического воспитания граждан» заменить словами «,
военно-патриотического воспитания граждан, предупреждения чрезвычайных ситуаций на военных объектах и ликвидации их последствий в случаях, предусмотренных федеральным законодательством».
В пункте 11.2:
1) слова «и военно-патриотического воспитания граждан» заменить словами «, военно-патриотического воспитания граждан, предупреждения чрезвычайных ситуаций на военных объектах и ликвидации
их последствий в случаях, предусмотренных федеральным законодательством,»;
2) дополнить подпунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1) в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, осуществляет согласование
планов оповещения и защиты населения при возникновении на военном объекте чрезвычайной ситуации, а также совместных действий с подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами, выполняющими задачи в области обороны страны, в части обеспечения защиты населения, объектов производственного, социально-бытового и иного
назначения, а также охраны окружающей среды при возникновении на военных объектах чрезвычайных
ситуаций;
4.2) осуществляет информирование юридических и физических лиц, земельные участки которых
расположены на территории Омской области и полностью или частично находятся в границах запретной
зоны, о содержании планов, указанных в подпункте 4.1 настоящего пункта (в части, их касающейся);».

Губернатор Омской области В.И. Назаров.

УКАЗ
Губернатора омской области
от 25 августа 2014 года
г.Омск

№ 114

О приостановлении действия Указа Губернатора Омской области
от 21 апреля 2008 года № 48
Приостановить с 1 января по 31 декабря 2015 года действие Указа Губернатора Омской области от
21 апреля 2008 года № 48 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф и ядерных испытаний».
Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Омской области В.И. Назаров.

УКАЗ
Губернатора омской области
от 26 августа 2014 года
г.Омск

№ 115

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области
1. В пункте 9, подпункте 5 пункта 10 Положения о Министерстве образования Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 63, слова «статьи 14.1,» заменить словами «статьи 14.1, частью 2 статьи 18.19,», слова «19.26, 19.30» заменить словами «частью 1
статьи 19.26, статьей 19.30».
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 22 июля 2004 года № 153 «Об адресной поддержке в
строительстве и приобретении жилья молодых специалистов, поступивших на работу в образовательные
учреждения, расположенные на территории Омской области» следующие изменения:
1) в названии и тексте слова «образовательные учреждения» заменить словами «образовательные
организации»;
2) в пункте 1 слова «(далее – выплата)» исключить;
3) в приложении «Положение о выделении единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилья молодым специалистам, поступившим на работу в образовательные учреждения,
расположенные на территории Омской области»:
- в названии слова «образовательные учреждения» заменить словами «образовательные организации»;
- в пункте 2:
подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) осуществление в соответствии с уровнем образования и квалификацией согласно полученному
документу об образовании и квалификации педагогической деятельности в государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной на территории муниципального района Омской области (далее – учреждение), по трудовому договору, заключенному на срок не менее трех лет
(далее – трудовой договор), на момент подачи заявления о назначении выплаты;
2) проживание на территории Омской области;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) факт поступления впервые на работу в учреждение в соответствии с уровнем образования и квалификацией согласно полученному документу об образовании и квалификации после окончания профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования;»;
- в пункте 3:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность молодого специалиста и место его жительства;»;
подпункт 3 исключить;
в подпункте 4 слова «высшем профессиональном» заменить словом «высшем»;
- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Документы, подтверждающие нуждаемость в улучшении жилищных условий, представляются
молодым специалистом по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, Министерство образования Омской области запрашивает соответствующие сведения посредством
осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодатель-
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ством.»;
- в пункте 7 слова «соответствии перечня представленных документов подпунктам 1 – 8 пункта» заменить словами «представлении документов, предусмотренных пунктом»;
- в абзаце третьем пункта 12 слова «подпунктом «б» пункта 3, пунктами 5, 6 – 8, 11» заменить словами
«пунктом 3, пунктами 5 – 7, 8, 11 части первой».
3. Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Омской области по реализации региональной стратегии действий в интересах детей на территории Омской области на 2013 – 2017 годы,
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 25 апреля 2013 года № 57 (далее – состав), следующие изменения:
1) включить в состав:
- Латушкину Наталью Григорьевну – директора казенного образовательного учреждения Омской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 17 VIII вида» (по согласованию);
- Хамову Марину Павловну – руководителя департамента по труду Министерства труда и социального
развития Омской области;
2) наименование должности Гетман Светланы Петровны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Главного управления информационной политики Омской области»;
3) исключить из состава Варнавскую Ирину Павловну, Милорадовича Константина Владимировича.

Губернатор Омской области В.И. Назаров.

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2014 года №
г. Омск

184-п

О внесении изменений в отдельные правовые акты
Правительства Омской области

1. Внести в приложение № 2 «Порядок обращения за ежемесячным материальным обеспечением за
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Омской областью, назначения и выплаты ежемесячного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Омской областью» к
постановлению Правительства Омской области от 16 декабря 2005 года № 137-п «О Порядке определения конкретного размера, назначения и выплаты ежемесячного материального обеспечения гражданам
за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Омской областью» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «(далее – гражданин)» исключить;
2) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Гражданин из определенной Губернатором Омской области категории граждан, имеющих право
на материальное обеспечение (далее – гражданин), для назначения материального обеспечения предъявляет в уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области (далее соответственно – учреждение, Министерство), по месту жительства паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и вместе с
заявлением о назначении материального обеспечения по форме, утверждаемой Министерством (далее
– заявление), представляет следующие документы:
1) документы, подтверждающие принадлежность гражданина к категории граждан, имеющих право
на материальное обеспечение;
2) информацию о доходах гражданина, в том числе о размере полученной им пенсии, за 2 месяца,
предшествующих месяцу обращения за назначением материального обеспечения, по форме, утвержденной Министерством, с приложением документов, подтверждающих доходы гражданина.
Гражданин вправе по собственной инициативе представить в учреждение документы, предусмотренные подпунктом 1 настоящего пункта. При непредставлении гражданином указанных документов
учреждение запрашивает их самостоятельно посредством информационного обмена в соответствии с
законодательством.
При личном представлении гражданином в учреждение документов, предусмотренных настоящим
пунктом, учреждение изготавливает копии представленных документов (за исключением заявления и документа, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта) и заверяет их. Оригиналы документов незамедлительно возвращаются гражданину.
Заявление и копии документов, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть направлены гражданином в учреждение по месту жительства через организации почтовой связи. В данном случае подлинность подписи гражданина на заявлении, а также прилагаемые к нему копии документов должны быть
заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.
3. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня личного представления гражданином документов,
предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка (получения документов, направленных через организации почтовой связи), принимает решение:
1) о назначении материального обеспечения гражданину в конкретном размере;
2) об отказе в назначении материального обеспечения гражданину при наличии оснований, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.»;
3) в пункте 5:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) наличие у гражданина ежемесячного дохода, превышающего 300 процентов величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Омской области, в одном из 2 месяцев, предшествующих месяцу обращения за назначением материального обеспечения.»;
4) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. В случае принятия решения об отказе в назначении материального обеспечения учреждение
направляет заказным почтовым отправлением гражданину по адресу, указанному им в заявлении, мотивированный отказ по форме, утвержденной Министерством, с указанием конкретных причин отказа в
срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.»;
5) в пункте 7 слова «уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в
ведении Министерства (далее – учреждение),» заменить словом «учреждение»;
6) в пункте 9 слова «по его заявлению» заменить словами «, в том числе путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный гражданином в заявлении»;
7) в пункте 10 слово «Министерство» заменить словом «учреждение».
2. Внести в приложение «Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи на
территории Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 27 августа 2008 года
№ 153-п следующие изменения:
1) абзац седьмой пункта 4 изложить в следующей редакции:
«- копия трудовой книжки гражданина, каждого члена его семьи (при наличии);»;
2) в абзаце первом пункта 4.1 слово «квартал» заменить словом «полугодие».
3. В распоряжении Правительства Омской области от 18 июля 2012 года № 107-рп «Об организации
проведения на территории Омской области регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству экономики Омской области, Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерству природных ресурсов и экологии Омской области, Министерству развития транспортного комплекса Омской области, Главному управлению информационной
политики Омской области оказывать содействие Министерству труда и социального развития Омской
области в проведении регионального этапа конкурса по соответствующим номинациям.».
4. В абзаце тридцатом раздела 10 «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий» приложения № 6
«Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан» к государственной программе Омской области «Социальная
поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 256-п, слова «с той же целью» заменить словами «на те же виды работ».

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

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2014 года
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 6 августа 2014 года № 163-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 6 августа 2014 года № 163-п «О мерах по
обеспечению лиц, вынужденно покинувших территорию Украины» следующие изменения:
1) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области, осуществляющим функции
и полномочия учредителей бюджетных учреждений, указанных в приложении № 4 к настоящему постановлению, принять меры, направленные на обеспечение реализации мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в ПВР,
в том числе по обеспечению деятельности ПВР, определенных в соответствии с пунктом 5 настоящего
постановления, по временному размещению в них лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, и
организации их питания.»;
2) в абзаце втором пункта 6 слова «до 15 августа» заменить словами «до 1 сентября»;
3) наименование графы 6 таблицы приложения № 3 «Списки лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Омской области, по состоянию на _________ 2014 года» изложить в следующей редакции:
«Сумма затрат, тыс. рублей (гр. 5 * 800 рублей)**»;
4) в таблице приложения № 4 «Перечень пунктов временного размещения на территории Омской области лиц, вынужденно покинувших территорию Украины»:
- в строке 17 цифры «30» заменить цифрами «40»;
- в строке 18 цифры «20» заменить цифрами «25»;
- в строке 19 цифры «20» заменить цифрами «25»;
- после строки 19 дополнить строками 20 – 28 следующего содержания:
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь имени И.С. Пономаренко» (по согласованию)
Детский оздоровительный лагерь имени Петра Ильичева бюджетного учреждения Любинского муниципального района «Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского
муниципального района» (по согласованию)
Казенное образовательное учреждение Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Детский дом № 10»
Бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Иртыш» (по согласованию)
Бюджетное учреждение города Омска «Детский оздоровительный лагерь «Лесная поляна» (по согласованию)
Детский оздоровительный лагерь «Чайка» бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Динамо»
Государственное предприятие Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Березка» (по
согласованию)
Автономная некоммерческая организация Духовно-патриотический спортивно-оздоровительный
центр «Застава Ермака» (по согласованию)
Лечебный оздоровительный центр «Химик» открытого акционерного общества «Омский каучук» (по
согласованию)

100
100
10
32
40
280
230
100
90

- строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:
1506

ИТОГО

5) в таблице приложения № 5 «Перечень органов исполнительной власти Омской области, органов
местного самоуправления Омской области, обеспечивающих подготовку дополнительных мест временного пребывания лиц, вынужденно покинувших территорию Украины»:
- дополнить строкой 8.1 следующего содержания:
8.1 Администрация Марьяновского муниципального района Омской области (по согласованию)

100

- строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:
2424

ИТОГО

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

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2014 года
г. Омск

№ 186-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 29 января 2014 года № 10-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 10-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2014 – 2016 годах Министерству культуры Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований
Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2014 – 2016 годах Министерству культуры
Омской области»:
- в строке 23 цифры «12404158,00» заменить цифрами «12699158,00», цифры «12346957,00» заменить цифрами «12641957,00», цифры «44,0» заменить цифрами «50,0»;
- в строке 101 цифры «885150,00» заменить цифрами «590150,00», цифры «54,0» заменить цифрами
«90,0»;
- в строке 102 цифры «54,0» заменить цифрами «78,9»;
- в строке 103 цифры «54,0» заменить цифрами «54,3»;
- в строке 104 цифры «53,0» заменить цифрами «77,4»;
- в строке 105 цифры «53,0» заменить цифрами «57,4»;
- в строке 108 цифры «53,0» заменить цифрами «61,4»;
2) приложение № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2014
году Министерству культуры Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Постановление Правительства Омской области от 26 августа 2014 года № 184-п
«О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Омской области» было впервые опубликовано на официальном портале Правительства Омской области 27.08.2014 года.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 185-п

29 августа 2014 года

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

5

Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 26 августа 2014 года № 186-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 29 января 2014 года № 10-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов на капитальный ремонт и материальнотехническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в 2014 году Министерству культуры Омской области
в том числе

№ п/п

Наименование муниципального образования
Омской области

капитальный ремонт
Сумма
всего, руб. объектов, находящихся
в муниципальной собственности, руб.

1
2
3
4
I. Муниципальные районы Омской области
1
Большеуковский муниципальный район
500000
500000
Горьковский
2
600000
500000
муниципальный район
Знаменский муниципальный район
250000
250000
3
Исилькульский
4
919250
500000
муниципальный район
5
Колосовский муниципальный район
852100
500000
Крутинский
6
1500000
1000000
муниципальный район
Любинский
7
1175000
1175000
муниципальный район
8
Марьяновский муниципальный район
157400
105000
9
Москаленский муниципальный район
190000
0
10
Муромцевский муниципальный район
300000
0
11
Нижнеомский муниципальный район
250000
250000
12
Нововаршавский муниципальный район
410000
0
Одесский муниципальный район
800000
800000
13
14
Оконешниковскиймуниципальный район
500000
500000
Полтавский
15
675000
400000
муниципальный район
Русско-Полянский
16
620000
600000
муниципальный район
17
Саргатский муниципальный район
454700
0
18
Седельниковский муниципальный район
180000
150000
19
Таврический муниципальный район
150000
100000
20
Тарский муниципальный район
750000
750000
21
Тевризский муниципальный район
500000
500000
Усть-Ишимский
22
1000000
0
муниципальный район
23
Шербакульский муниципальный район
700000
500000
II. Поселения Омской области
Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области
24
Гауфское сельское поселение
200000
200000
Исилькульский муниципальный район Омской области
25
Украинское сельское поселение
39250
0
Калачинский муниципальный район Омской области
26
Глуховское сельское поселение
1000000
1000000
Колосовский муниципальный район Омской области
27
Новологиновское сельское поселение
50000
50000
Марьяновский муниципальный район Омской области
Орловское сельское поселение
28
300000
300000
Москаленский муниципальный район Омской области
29
Алексеевское сельское поселение
57000
0
30
Краснознаменское сельское поселение
25000
0
31
Роднодолинское сельское поселение
57000
0
32
Шевченковское сельское поселение
11000
0
Называевский муниципальный район Омской области
33
Мангутское сельское поселение
500000
500000
Одесский муниципальный район Омской области
34
Благодаровское сельское поселение
400000
400000
Павлоградский муниципальный район Омской области
35
Новоуральское сельское поселение
100000
100000
36
Павлоградское городское поселение
200000
200000
37
Хорошковское сельское поселение
100000
100000
38
Южное сельское поселение
100000
100000
Полтавский муниципальный район Омской области
39
Воронцовское сельское поселение
85000
85000
Саргатский муниципальный район Омской области
40
Баженовское сельское поселение
124300
124300
41
Нижнеиртышское сельское поселение
38000
38000
Седельниковский муниципальный район Омской области
Голубовское сельское поселение
500000
500000
42
Русско-Полянский муниципальный район Омской области
43
Розовское сельское поселение
25000
25000
Таврический муниципальный район Омской области
44
Новоуральское сельское поселение
500000
500000
45
Прииртышское сельское поселение
200000
0
Тарский муниципальный район Омской области
Ермаковское сельское поселение
150000
150000
46
47
Нагорно-Ивановское сельское поселение
400000
400000
Черлакский муниципальный район Омской области
48
Большеатмасское сельское поселение
135500
0
49
Елизаветинское сельское поселение
5500
0
50
Иртышское сельское поселение
35500
0
51
Краснооктябрь-ское сельское поселение
30500
0
52
Курумбельское сельское поселение
6000
0
53
Николаевское сельское поселение
255500
250000
54
Солянское сельское поселение
910500
750000
55
Татарское сельское поселение
25500
0
56
Южно-Подольское сельское поселение
5500
0
III. Городской округ
Муниципальное образование городской округ 3460000
57
1809982,74
город Омск Омской области
Итого
23465000 16662282,74

6

доля софинансирования
расходов из областного
бюджета на капитальный ремонт объектов, находящихся
в муниципальной собственности, процентов
5

материально-техническое
оснащение объектов, находящихся в муниципальной
собственности, руб.
6

доля софинансирования расходов из областного бюджета на
материально-техническое оснащение объектов, находящихся в
муниципальной собственности,
процентов
7

доля софинансирования расходов
из областного бюджета на капитальный ремонт и материальнотехническое оснащение объектов,
находящихся в муниципальной
собственности, процентов
8

99,5

0

55,2

100000

99,49

0

38,5

419250

99,49

53,4

95

352100

99,47

96,80

74,5

500000

99,49

81,27

32,81

0

99,49

99,49
99,49
99,49

44,05
99,5

52400
190000
300000
0
410000
0
0

99,5

275000

99,49

99,49

91,60

20000

95,23

91,71

84,52
94,73
49,05
99,15

454700
30000
50000
0
0

69,31
94,99
99

69,31
86,10
96,11
49,05
99,15

94,76

99,5
91,67

59,15
99,49

32,81

87,91

99,49
99,49
99,49
94,76
87,91
44,05
99,5

1000000

99,5

99,5

95

200000

99,49

96,24

70,31

0
39250

70,31
99,49

99,49

99,5

0

99,5

99,47

0

99,47

99,49

0

99,49

57000
25000
57000
11000

99,49
99
99,47
93,22

99,49
99
99,47
93,22

99,5

0

99,5

99,5

0

99,5

95
95
95
95

0
0
0
0

95
95
95
95

99,49

0

99,49

99,43
98,70

0
0

99,43
98,70

95

0

95

62,46

0

62,46

62,5

0
200000

99,5
99,5

15,62
50

95,34

99

0
0

62,5
99
99,5
99,5

135500
5500
35500
30500
6000
5500
160500
25500
5500

95,23
95,23
95,23
95,23
95,23
95,23
95,23
95,23
95,23

95,23
95,23
95,23
95,23
95,23
15,91
54,56
95,23
95,23

1650017,26

95,23

95,29

6802717,26
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Официально
Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2014 года
г. Омск

№ 188-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 252-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к
постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела I «Паспорт государственной программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области»:
- цифры «12 272 485 293,48» заменить цифрами «13 206 975 052,99»;
- цифры «2 254 608 454,48» заменить цифрами «3 189 098 213,99»;
- цифры «11 470 643 993,48» заменить цифрами «11 534 782 590,38»;
- цифры «1 452 767 154,48» заменить цифрами «1 516 905 751,38»;
- цифры «801 841 300,00» заменить цифрами «1 672 192 462,61»;
- цифры «7 923 909 108,00» заменить цифрами «7 268 866 006,00»;
- слова «2014 год – 655 043 102,00 рубля;» исключить;
- цифры «86 281 942,00» заменить цифрами «85 978 609,00»;
- цифры «17 796 762,00» заменить цифрами «17 493 429,00»;
- цифры «45 347 837 822,00» заменить цифрами «45 278 912 088,00»;
- цифры «5 505 563 009,00» заменить цифрами «5 436 637 275,00»;
2) в разделе VI «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
- цифры «12 272 485 293,48» заменить цифрами «13 206 975 052,99»;
- цифры «2 254 608 454,48» заменить цифрами «3 189 098 213,99»;
- цифры «11 470 643 993,48» заменить цифрами «11 534 782 590,38»;
- цифры «1 452 767 154,48» заменить цифрами «1 516 905 751,38»;
- цифры «801 841 300,00» заменить цифрами «1 672 192 462,61»;
- цифры «7 923 909 108,00» заменить цифрами «7 268 866 006,00»;
- слова «2014 год – 655 043 102,00 рубля;» исключить;
- цифры «86 281 942,00» заменить цифрами «85 978 609,00»;
- цифры «17 796 762,00» заменить цифрами «17 493 429,00»;
- цифры «45 347 837 822,00» заменить цифрами «45 278 912 088,00»;
- цифры «5 505 563 009,00» заменить цифрами «5 436 637 275,00»;
- цифры «8 725,8» заменить цифрами «8 941,1»;
- цифры «0,76» заменить цифрами «0,78»;
- цифры «86,3» заменить цифрами «86,0»;
- цифры «45 347,8» заменить цифрами «45 310,9»;
- цифры «3,95» заменить цифрами «3,93»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему
постановлению;
4) в приложении № 3 «Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования»:
цифры «3 516 304 570,00» заменить цифрами «3 696 666 304,49»;
цифры «995 591 100,00» заменить цифрами «1 175 952 834,49»;
цифры «540 520 700,00» заменить цифрами «720 882 434,49»;
цифры «3 893 750 677,00» заменить цифрами «3 726 998 625,00»;
слова «2014 год – 166 752 052,00 рубля;» исключить;
цифры «25 038 602 619,00» заменить цифрами «25 001 777 114,00»;
цифры «2 782 082 628,00» заменить цифрами «2 745 257 123,00»;
- в разделе V «Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ»:
абзацы тридцать пятый, тридцать шестой изложить в следующей редакции:
«Общие расходы областного бюджета на реализацию ВЦП «Развитие льноводства и производства
продукции из льноволокна в Омской области» составят 202 015 016,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 24 836 916,00 рубля;»;
после абзаца сорок второго дополнить абзацами следующего содержания:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 187 478 100,00 рубля, в том числе по
годам:
2014 год – 10 300 000,00 рубля;
2015 год – 11 400 000,00 рубля;
2016 год – 12 500 000,00 рубля;
2017 год – 59 182 300,00 рубля;
2018 год – 41 766 600,00 рубля;
2019 год – 33 370 700,00 рубля;
2020 год – 18 958 500,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 14 536 916,00 рубля, в том числе в 2014 году – 14 536 916,00 рубля.»;
абзацы восемьдесят первый, восемьдесят второй изложить в следующей редакции:
«Общие расходы областного бюджета на реализацию ВЦП «Развитие переработки и сбыта продукции
растениеводства в Омской области» составят 56 643 000,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 31 123 000,00 рубля;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 39 962 000,00 рубля, в том числе по
годам:
2014 год – 14 442 000,00 рубля;
2015 год – 16 820 000,00 рубля;
2016 год – 8 700 000,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 16 681 000,00 рубля, в том числе в 2014 году – 16 681 000,00 рубля.»;
5) в приложении № 4 «Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования»:
цифры «2 234 577 957,00» заменить цифрами «2 723 972 607,00»;
цифры «450 641 900,00» заменить цифрами «940 036 550,00»;
цифры «1 975 337 357,00» заменить цифрами «2 007 337 357,00»;
цифры «191 401 300,00» заменить цифрами «223 401 300,00»;
цифры «259 240 600,0» заменить цифрами «716 635 250,00»;
цифры «2 282 136 522,00» заменить цифрами «2 044 699 555,00»;
слова «2014 год – 237 436 967,00 рубля;» исключить;
цифры «9 340 430 625,00» заменить цифрами «9 308 430 625,00»;
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цифры «1 518 233 797,00» заменить цифрами «1 486 233 797,00»;
- в разделе V «Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ»:
абзацы девятнадцатый – двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Прогнозное значение целевого индикатора за весь период реализации составляет 33 202,5 млн. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 10 636,5 млн. рублей;
2015 год – 11 062,0 млн. рублей;
2016 год – 11 504,0 млн. рублей;»;
абзацы двадцать восьмой, двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«Общие расходы областного бюджета на реализацию ВЦП «Развитие переработки и сбыта продукции
животноводства в Омской области» составят 110 200 000,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 69 800 000,00 рубля;»;
6) в приложении № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм
хозяйствования и создание условий для их развития»:
- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм
хозяйствования и создание условий для их развития» изложить в следующей редакции:
Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят
1 479 920 517,12 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 274 373 878,12 рубля;
2015 год – 179 020 000,00 рубля;
2016 год – 186 880 000,00 рубля;
2017 год – 203 850 570,00 рубля;
2018 год – 208 154 630,00 рубля;
2019 год – 211 854 553,00 рубля;
2020 год – 215 786 886,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят
1 361 017 739,00 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 155 471 100,00 рубля;
2015 год – 179 020 000,00 рубля;
2016 год – 186 880 000,00 рубля;
2017 год – 203 850 570,00 рубля;
2018 год – 208 154 630,00 рубля;
2019 год – 211 854 553,00 рубля;
2020 год – 215 786 886,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера
из федерального бюджета составят 118 902 778,12 рубля, в том числе в 2014 году –
902 778,12 рубля.
Объемы и источни- 118
Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета – 904 501 999,00
ки финансирования рубля,
в том числе по годам:
подпрограммы в
год – 136 935 824,00 рубля;
целом и по годам ее 2015
2016
год
– 142 345 618,00 рубля;
реализации
2017 год – 146 542 827,00 рубля;
2018 год – 153 117 350,00 рубля;
2019 год – 159 566 046,00 рубля;
2020 год – 165 994 334,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из местных бюджетов – 5 434 570,00 рубля, в
том числе по годам:
2014 год – 589 903,00 рубля;
2015 год – 794 079,00 рубля;
2016 год – 798 238,00 рубля;
2017 год – 803 059,00 рубля;
2018 год – 809 903,00 рубля;
2019 год – 816 309,00 рубля;
2020 год – 823 079,00 рубля.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников – 8 767 092 049,00
рубля, в том числе по годам:
2014 год – 1 048 698 855,00 рубля;
2015 год – 1 122 958 394,00 рубля;
2016 год – 1 181 298 160,00 рубля;
2017 год – 1 242 349 530,00 рубля;
2018 год – 1 320 761 031,00 рубля;
2019 год – 1 383 910 508,00 рубля;
2020 год – 1 467 115 571,00 рубля

- в разделе VII «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования»:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«Общие расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 1 479 920 517,12 рубля, в том числе по годам:
2014 год – 274 373 878,12 рубля;»;
после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 1 361 017 739,00 рубля, в том числе по
годам:
2014 год – 155 471 100,00 рубля;
2015 год – 179 020 000,00 рубля;
2016 год – 186 880 000,00 рубля;
2017 год – 203 850 570,00 рубля;
2018 год – 208 154 630,00 рубля;
2019 год – 211 854 553,00 рубля;
2020 год – 215 786 886,00 рубля.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 118 902 778,12 рубля, в том числе в 2014 году – 118 902 778,12 рубля.»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета – 904 501 999,00 рубля, в том
числе по годам:»;
абзац десятый исключить;
7) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», в разделе VII
«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам
финансирования» приложения № 6 «Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»:
- цифры «1 501 253 744,00» заменить цифрами «1 647 084 340,90»;
- цифры «262 780 000,00» заменить цифрами «408 610 596,90»;
- цифры «1 499 173 744,00» заменить цифрами «1 531 312 340,90»;
- цифры «260 700 000,00» заменить цифрами «292 838 596,90»;
- цифры «2 080 000,00» заменить цифрами «115 772 000,00»;
- цифры «730 044 923,00» заменить цифрами «592 665 827,00»;
- слова «2014 год – 137 379 096,00 рубля;» исключить;
- цифры «79 476 149,00» заменить цифрами «79 172 816,00»;
- цифры «17 058 333,00» заменить цифрами «16 755 000,00»;
- цифры «493 324 629,00» заменить цифрами «493 224 400,00»;
- цифры «82 653 729,00» заменить цифрами «82 553 500,00».

29 августа 2014 года

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
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Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 26 августа 2014 года № 188-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к государственной
программе Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области»
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375 974 335,00

-

х

530 153 927,00

511 519 858,00

553 630 850,00
553 630 850,00

511 519 858,00

218 700 000,00

510 886 635,00
510 886 635,00

218 700 000,00

170 302 200,00
170 302 200,00
- 129 902 200,00
129 902 200,00
-

1 144 829 834,49

-

675 073 700,0 440 628 400,00

-

29 127 734,49 29 127 734,49 - -

- -

1 090 992 918,49 -

-

660 886 700,00 401 328 400,00

-

29 127 734,49 29 127 734,49 -

- -

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

28 777 818,49 28 777 818,49 -

Министерство

- -

2020

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
2014

1.1

Основное
мероприятие
«Развитие
производства
продукции
растениеводства»

- -

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

-

Всего, из них расходы за счет:

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

- -

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

660 886 700,00 2 324 383 770,00 3 014 048 288,49 -

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

28 777 818,49 28 777 818,49 -

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Омской
области (далее – 3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформироМинистерство)
ванию жилищно-коммунального хозяйства

- -

1

2020

Задача 1
«Увеличение
объемов
производства
продукции
растениеводства»

2014

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

-

Всего, из них расходы за счет:

675 073 700,0 2 935 821 870,00 3 640 023 304,5

1) в разделе «Цель подпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы «Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках»:
- строки 1 – 1.1.1 изложить в следующей редакции:
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98,0

94,0

90,0

85,0

80,0

80,0

80,0

607,0

Площадь, засеваемая элитными семенами

тыс. га

3 646 519,00

3 472 875,00
3 472 875,00

3 646 519,00
-

-

-

-

- -

-

- -

-

3 307 500,00

3 150 000,00
3 150 000,00

3 307 500,00
-

-

-

-

- -

-

- -

-

3 000 000,00
3 000 000,00
- -

-

3 000 000,00

-

3 000 000,00
-

-

-

-

- -

-

- -

-

-

17 753 435,59
3 000 000,00

22 576 894,00
9 145 700,0
-

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

9 145 700,00

37 330 329,6

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

5 607 735,6

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

5 607 735,59 5 607 735,59 -

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

5 607 735,6

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

- -

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

- -

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

-

2020

1.1.1 Мероприятие
1: Субсидии
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(далее – СХТП)
(кроме граждан, ведущих личное
подсобное
хозяйство
(далее – ЛПХ))
на возмещение
части затрат на
приобретение
элитных семян

2014

Официально

х

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

23256

3171

3219

3267

3316

3366

3417

0,03

тыс.га
тыс. тонн

Площадь закладки многолетних насаждений

130 059,00
130 059,00
- -

- - -

123 866,00
123 866,00
- -

- - -

117 968,00
117 968,00
- -

- - -

112 350,00
112 350,00
- -

- - -

107 000,00
107 000,00
- -

- - -

107 000,00
107 000,00
- -

- - -

- -

- - -

433 100,00
107 000,00
326 100,00
- - -

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

- -

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

Министерство

326 100,00

2020

- - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

- -

Мероприятие 3:
Субсидии
СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ) на
1.1.3 возмещение
2014
части затрат
на закладку
и уход за
многолетними
плодовыми и
ягодными насаждениями

-

Всего, из них расходы за счет:

805 243,00

1 131 343,00

- строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:

3500

Производство продукции растениеводства, в том числе зерновых и зернобобовых культур

337 910 738,00
337 910 738,00
- -

-

321 819 750,00
321 819 750,00
- -

-

306 495 000,00
306 495 000,00
- -

-

291 900 000,00
291 900 000,00
- -

-

100 449 100,00
100 449 100,00
- -

-

55 325 500,00
55 325 500,00
- -

-

- -

-

824 255 811,52
347 011 700,00
477 239 200,00
4 911,52

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

4 911,52

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

- -

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

477 239 200,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

Министерство

4 911,52

2020

4 911,52

Мероприятие 5:
Субсидии
СХТП (кроме
граждан,
1.1.5 ведущих ЛПХ) 2014
на оказание
несвязанной
поддержки в
области растениеводства

- -

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

-

Всего, из них расходы за счет:

1 760 911 788,00 2 238 155 899,5

- строку 1.1.5 изложить в следующей редакции:

- строки 1.1.9, 1.1.10 изложить в следующей редакции:
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29 августа 2014 года

9

х

1797,0

1887,1

1981,4

2080,5

2184,5

2293,7

2408,4

х

3320,4

3353,6

3387,1

3421,0

3455,3

3489,8

3524,7

млн. руб.
млн. руб.

Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предусмотренных по инвестиционным Объем субсидируемых кредитов (займов), предусмотренных по кредитным договорам (договорам
кредитам (займам), полученным на цели развития растениеводства
займа), заключенным на срок до 1 года на цели развития растениеводства

24 310 125,00
24 310 125,00
- 32 414 650,00
32 414 650,00
- -

-

23 152 500,00

22 050 000,00
22 050 000,00

23 152 500,00
-

-

-

-

- -

- -

31 470 540,00

30 553 920,00
30 553 920,00

31 470 540,00
-

-

-

-

- -

-

- -

-

21 000 000,00

20 000 000,00
20 000 000,00

21 000 000,00
-

-

-

-

- -

- -

29 664 000,00

25 000 000,00
25 000 000,00

29 664 000,00
-

-

-

-

- -

-

- -

-

20 000 000,00

-

76 759 840,23
15 300 000,00

20 000 000,00
-

-

-

-

- -

- -

23 000 000,00

-

23 000 000,00
-

-

-

-

51 012 600,00

51 012 600,00
-

10 447 240,23

10 447 240,23
10 447 240,23

10 447 240,23
- -

- 124 972 531,15 22 000 000,00

194 103 110,00 297 075 641,15 -

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

- -

Министерство

- -

2020

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

1.1.10

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

90 254 600,00

Мероприятие
10: Субсидии
СХТП (за исключением
граждан,
ведущих ЛПХ),
КФХ, организациям АПК и
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам
на возмещение
части затрат
на уплату
процентов по
2014
инвестиционным кредитам
(займам) на
развитие растениеводства,
переработки
продукции
растениеводства, инфраструктуры и
логистического
обеспечения
рынков продукции растениеводства

90 254 600,00

Всего, из них расходы за счет:

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

12 717 931,15

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

12 717 931,15

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

12 717 931,15

Министерство

12 717 931,15

2020

- -

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

- -

1.1.9

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

-

Мероприятие 9:
Субсидии СХТП
(за исключением граждан,
ведущих ЛПХ, и
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов),
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
(далее – КФХ),
организациям
агропромышленного комплекса Омской
области
(далее – АПК), 2014
а также организациям потребительской
кооперации на
возмещение
части затрат
на уплату
процентов по
краткосрочным кредитам
(займам) на
развитие растениеводства,
переработки
и реализации
продукции растениеводства

-

Всего, из них расходы за счет:

145 812 625,00 207 272 465,23

Официально

10

29 августа 2014 года

6,3

7,92

8,69

9,68

10,89

11,55

12,1

158,4

173,8

222,6

250,5

265,6

278,3

67,13
1487,8

138,6

тыс. тонн
млн. руб.

Производство льноволокна
Выручка от реализации льноволокна и продуктов
его переработки

18 958 500,0
18 958 500,0
-

-

33 370 700,0
33 370 700,0
-

-

41 766 600,0
41 766 600,0
-

-

12 500 000,0

59 182 300,0
59 182 300,0

12 500 000,0

-

-

-

-

-

11 400 000,0
11 400 000,0

-

-

-

-

-

24 836 916,00
10 300 000,0

187 478 100,0

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

14 187 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

14 187 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство

349 916,00

2020

349 916,00

1.2

Ведомственная целевая
программа
(далее
– ВЦП)
«Развитие
льноводства 2014
и производства продукции из
льноволокна
в Омской
области»

202 015 016,00

- строку 1.2 изложить в следующей редакции:
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-

- -

- -

-

-

- -

- -

-

-

- -

- -

-

-

349 916,00
- -

- -

-

- -

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

349 916,00

Официально

х
642,7

х

х
562,6

х

х
482,6

х

х
1687,9

х

х
млн. руб.

-

-

х

х

-

30
х

-

99
х

х

99
х

х

228
х

-

мест
х

х
Выручка от реализации продукции
растениеводства собственного
производства, реализованной в
переработанном виде

Количество созданных дополнительных рабочих
мест

-

-

- - -

- - - -

- -

530 153 927,00

553 630 850,00
553 630 850,00

530 153 927,00
-

-

-

-

- -

-

- -

-

-

-

-

- - -

- - - -

- -

511 519 858,00

510 886 635,00
510 886 635,00

511 519 858,00
-

-

-

-

- -

-

- -

-

8 700 000,00
8 700 000,00
- - - 227 400 000,00
227 400 000,00
-

16 820 000,00
16 820 000,00
- - - -

- - - -

31 123 000,00
14 442 000,00

39 962 000,00
16 681 000,00

16 681 000,00
- - -

- - - -

- 1 175 952 834,49 455 070 400,00

2 975 783 870,00 3 696 666 304,49 -

-

-

- -

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

- -

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

-

Министерство

-

2020

- -

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

Итого по подпрограмме 1 «Развитие
подотрасли растениеводства, переработки и реализации 2014
продукции растениеводства» государственной программы

691 754 700,00

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

691 754 700,00

Всего, из них расходы за счет:

29 127 734,49 29 127 734,49 -

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

- -

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

- -

Министерство

-

2016

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

-

2.1

ВЦП «Развитие
переработки
и сбыта
продукции
2014
растениеводства в
Омской
области»

29 127 734,49 29 127 734,49 -

56 643 000,00

Всего, из них расходы за счет:

х

-

-

-

- - -

- - - -

- -

-

-

-

-

-

- - -

- - - -

- -

-

8 700 000,00
8 700 000,00
- - - -

16 820 000,00
16 820 000,00
- - - -

31 123 000,00

-

39 962 000,00

14 442 000,00
16 681 000,00

- - - -

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

16 681 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

- - -

Министерство

- - -

2016

- -

2014

- -

2

Задача 2
«Развитие
переработки и
реализации
продукции
растениеводства»

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

-

Всего, из них расходы за счет:

-

56 643 000,00

- строки 2 – «Итого по подпрограмме 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы» изложить в следующей редакции:

2) в разделе «Цель подпрограммы 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы «Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешних рынках»:
- строки 1 – 1.1.2 изложить в следующей редакции:
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х

х

х

х

х

х

х

х

х
320 226 367,00
320 226 367,00
-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

15,0

15,0

16

16

17

17

18

х

процентов

х

- 302 843 384,00
302 843 384,00
- Удельный вес
племенного
скота в общем
поголовье

4 862 025,00
4 862 025,00
- -

-

304 653 005,00

289 874 685,00
289 874 685,00

304 653 005,00
-

-

-

-

- -

- -

288 422 269,00

274 687 875,00
274 687 875,00

288 422 269,00
-

-

-

-

- -

- -

4 630 500,00

4 410 000,00
4 410 000,00

4 630 500,00
-

-

-

-

- -

-

- -

-

275 854 000,00

262 354 000,00
262 354 000,00

275 854 000,00
-

-

-

-

- -

- -

261 607 500,00

249 150 000,00
249 150 000,00

261 607 500,00
-

-

-

-

- -

- -

4 200 000,00

4 000 000,00
4 000 000,00

4 200 000,00
-

-

-

-

- -

-

- -

-

246 374 000,00
246 374 000,00
- 236 330 000,00
236 330 000,00
- 4 000 000,00
4 000 000,00
-

870 236 550,00

-

153 601 300,00
706 726 500,00

-

9 908 750,00

-

9 908 750,00
- -

- -

866 058 450,00

-

149 557 300,00
706 592 400,00

-

9 908 750,00 9 908 750,00 - -

- -

28 514 400,80

-

706 726 500,00
9 908 750,00

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

- -

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

-

Министерство

- -

2020

- -

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

-

1.1.1

Мероприятие 1:
Субсидии
СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на возмещение части
затрат на
содержание
племенного 2014
маточного
поголовья
сельскохозяйственных
животных,
кроме
племенного
крупного рогатого скота
мясного направления

11 210 400,00

Всего, из них расходы за счет:

37 947 725,00

54 616 925,8

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

11 845 200,00

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

11 210 400,00

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

-

Всего, из них расходы за счет:

-

Министерство,
Главное управление ветеринарии
Омской области

5 458 800,8

2020

5 458 800,8

1.1

Основное
мероприятие 1 «Развитие про2014
изводства
продукции
животноводства»

5 458 800,80 5 458 800,80 -

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

9 908 750,00

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

- -

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

1 762 598 328,00 2 479 099 478,00 -

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

706 592 400,00

Министерство

- -

2020

9 908 750,00 9 908 750,00 -

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

1

Задача 1
«Увеличение
объемов
произ2014
водства
продукции
животноводства»

- -

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

-

Всего, из них расходы за счет:

1 852 937 357,00 2 569 572 607,00

Официально
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255 256,00
255 256,00
- -

231 525,00

243 101,00
243 101,00

231 525,00
-

-

-

-

- -

- -

-

210 000,00

220 500,00
220 500,00

210 000,00
-

-

-

-

- -

- -

-

210 000,00

-

210 000,00
-

-

1 810 000,00
210 000,00

1 580 382,00
975 800,00

975 800,00
-

-

-

-

- -

- -

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

624200,00

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

624 200,0

Министерство

624200,00

2020

624 200,0

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

- -

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

- -

1.1.2

Мероприятие 2:
Субсидии
организациям по искусственному
осеменению
сельскохозяйственных
животных на
возмещение части
затрат на
содержание
племенных 2014
быков-производителей
молочного
направления
старше 16
месяцев,
проверенных
по качеству
потомства
или находящихся
в процессе
оценки этого
качества

-

Всего, из них расходы за счет:

-

3 180 382,0

Официально

1 932 655,00
1 932 655,00
- -

850,4

830,5

807,9

788,9

771,2

755,3

738,4

5542,6

Объем производства молока во всех категориях хозяйств

- -

тыс. тонн

220 371 284,00
220 371 284,00
-

- -

- - -

1 840 624,00

1 752 975,00
1 752 975,00

1 840 624,00
-

-

-

-

- -

- -

209 877 413,00

199 883 250,00
199 883 250,00

209 877 413,00
-

- -

- - -

- -

- - -

1 669 500,00

1 590 000,00
1 590 000,00

1 669 500,00
-

-

-

-

- -

- -

190 365 000,00

181 300 000,00
181 300 000,00

190 365 000,00
-

- -

- - -

- -

- - -

1 590 000,00

-

1 590 000,00
-

-

-

-

- -

- -

172 700 000,00

-

172 700 000,00
-

- -

- - -

10 911 249,20
1 590 000,00
5 495 500,00
3 825 749,20
3 825 749,20
- - -

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

11 965 754,00
5 495 500,00
-

Министерство
194496200,0

2020

- - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

- - -

1.1.5

Мероприятие 5:
Субсидии
СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ)
на возмещение части 2014
затрат на 1
килограмм
реализованного товарного молока
высшего и
первого сортов

280 008 300,00

Всего, из них расходы за счет:

85 512 100,00

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

194 496 200,00

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

- - -

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

3 825 749,2

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

3 825 749,2

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

- -

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

-

Всего, из них расходы за счет:

1 260 009 047,00 1 454 505 247,0

Министерство

- -

2020

-

1.1.4

Мероприятие 4:
Субсидии
СХТП (кроме 2014
граждан, ведущих ЛПХ),
организациям по искусственному
осеменению
сельскохозяйственных
животных на
возмещение
части затрат
на приобретение
племенного
молодняка
крупного рогатого скота
молочного
направления, в том
числе по
импорту

21 287 003,2

- строки 1.1.4, 1.1.5 изложить в следующей редакции:

- в строке 1.1.7 цифры «3010,3» заменить цифрами «6743,1»;
- строку 1.1.8 изложить в следующей редакции:
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- -

4422,0

4378,2

4334,9

4292,0

4249,5

4207,4

4165,7

х

млн. руб.

Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), предусмотренных по инвестиционным кредитам (займам), полученным на
цели развития животноводства

36 465 188,00
36 465 188,00
-

- -

- - -

34 728 750,00

33 075 000,00
33 075 000,00

34 728 750,00
-

- -

- - -

- -

- - -

31 500 000,00
31 500 000,00
-

- -

- - -

30 000 000,00

27 000 000,00
27 000 000,00

30 000 000,00
-

- -

- - -

- -

- - -

-

276 289 700,00
23 300 000,00

-

252 989 700,0
- -

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

- - -

252 989 700,0

Министерство

- -

2020

- - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

- - -

Всего, из них расходы за счет:

-

1.1.8

Мероприятие 8:
Субсидии СХТП (кроме
граждан, ведущих ЛПХ),
КФХ, организациям АПК
(за исключением организаций, занимающихся
мясным скотоводством),
организациям, осуществляющим товарное
(промышленное) рыбоводство, организациям,
осуществляющим
разведение одомашненных видов и пород рыб,
2014
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие животноводства, переработки
продукции животноводства, инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции
животноводства

216 068 938,00 469 058 638,0

Официально

х

х

х

х

х

х

х

х

- - - -

-

х

-

х

-

х

-

11504,0
20

11062,0
25

10636,5
19

33202,5
64

млн. руб.
единиц

Количество
созданных
рабочих мест

Выручка от реализации продукции животноводства собственного производства, реализованной
х
в переработанном виде (молока
и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов)

- - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

24 700 000,00
- 24 700 000,00
- - - 2600000,00
- 2600000,00
- - - -

59 900 000,00
- 59 900 000,00
- - - 37800000,00
- 37800000,00
- - - -

-

69 800 000,00
- 69 800 000,00

- - - - - - - - -

- - -

- - - 69 800 000,00
- 69 800 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

- - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

- -

Министерство

-

2016

- 110 200 000,00

2.1

ВЦП «Развитие
переработки и сбыта
продукции 2014
животноводства
в Омской
области»

110 200 000,00

Всего, из них расходы за счет:

- -

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

- - -

Министерство

- -

2016

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

-

2

Задача 2
«Развитие
переработки и
реализации 2014
продукции
животноводства»

-

Всего, из них расходы за счет:

- 154 400 000,00 154 400 000,00

х

- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:

14

х

х

х

х

х

х
-

-

-

-

-

-

29 августа 2014 года

х

320 226 367,00
320 226 367,00

-

-

304 653 005,00
304 653 005,00

-

-

289 874 685,00
289 874 685,00

-

-

275 854 000,00
275 854 000,00

-

-

287 054 000,00
287 054 000,00

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

9 908 750,00

-

306 274 000,00
306 274 000,00

-

-

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

9 908 750,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

940 036 550,00

Министерство,
Главное управле- Всего, из них расходы за счет:
ние ветеринарии
Омской области

223 401 300,00

2020

706 726 500,00

2014

706 726 500,00 2 007 337 357,00 2 723 972 607,00

- строку «Итого по подпрограмме 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы» изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 2 «Развитие подотрасли
животноводства,
переработки и реализации продукции
животноводства»
государственной
программы

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 908 750,00
-

-

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

9 908 750,00

Официально
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х

х

х

х

21

22

х

х
х
20

х

х
х
20

х
х
20

х
х
150

х
х
единиц

177 621 106,00
177 621 106,00
-

х

х

23

24

х

- 177 621 106,00
177 621 106,00
Количество хозяйств
начинающих фермеров,
осуществивших проекты
создания и развития сво- х
их хозяйств с помощью
государственной поддержки

- 15 120 000,00
15 120 000,00

-

174 047 863,00
174 047 863,00
- 174 047 863,00
174 047 863,00
- 14 490 000,00
14 490 000,00

-

170 648 250,00
170 648 250,00
- 170 648 250,00
170 648 250,00
- 13 860 000,00
13 860 000,00

-

166 619 000,00
166 619 000,00
- 166 619 000,00
166 619 000,00
- 13 230 000,00

-

166 880 000,00
166 880 000,00
- 166 880 000,00
166 880 000,00
- -

164 020 000,00
164 020 000,00
- 164 020 000,00
164 020 000,00
- -

- - -

272 873 878,12
153 971 100,00
114 410 100,00
4 492 678,12
4 492 678,12
- 272 873 878,12
153 971 100,00
114 410 100,00

114 410 100,00
4 492 678,12
4 492 678,12

13 230 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

12 600 000,00

Всего, из них расходы за счет:

12 600 000,00

Министерство

12 600 000,00

2020

12 600 000,00

1.1.1

Мероприятие 1:
Гранты на
создание
и развитие
КФХ и (или)
единов2014
ременная
помощь на
бытовое обустройство
начинающих
фермеров

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4 492 678,12

Министерство

4 492 678,12

2020

- -

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

1.1

Основное
мероприятие
«Развитие
2014
малых форм
хозяйствования»

30 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

12 600 000,00

Всего, из них расходы за счет:

- -

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

1 173 807 319,00 1 292 710 097,12 -

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

114 410 100,00

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

4 492 678,12

Министерство

4 492 678,12

2020

- -

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

1

Задача 1
«Улучшение
финансового
состояния
малых форм
хозяйствования за
счет роста 2014
объемов
производства и реализации
сельскохозяйственной
продукции»

111 900 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

94 500 000,00

Всего, из них расходы за счет:

1 173 807 319,00 1 292 710 097,12

3) в разделе «Цель подпрограммы 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» государственной программы «Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства»:
- строки 1 – 1.1.3 изложить в следующей редакции:

15

5
3543,4

5
3374,7

5
3213,9

5
3060,9

6
1,4
2915,2

6
1,4
2700,1

6
0,3
2600,2

38
3,1

единиц
тыс. га

21408,4

-

- - -

- - - -

- -

-

-

- - -

- - - -

- -

-

-

- - -

- - - -

- -

-

-

172 700,00
- - -

- - - -

- -

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

млн. руб.

Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ

-

- - -

- - - -

- -

8 100 000,00

8 100 000,00
8 100 000,00

8 100 000,00
-

- - -

- - - -

- -

-

-

-

-

- - -

- - - -

- -

8 100 000,00

8 100 000,00
8 100 000,00

8 100 000,00
-

- - -

- - - -

- -

-

-

-

-

- - -

- - - -

- -

9 720 000,00

9 720 000,00
9 720 000,00

9 720 000,00
-

- - -

- - - -

- -

1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00

17 400 000,00

- - -

- - - -

- -

18 000 000,00

-

9 720 000,00
8 280 000,00

- - -

- - - -

- -

372 700,00

-

- - - -

Министерство

-

2016

172 700,00

1.1.3

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

200 000,00

Всего, из них расходы за счет:
Мероприятие 3: Субсидии КФХ,
включая
индивидуальных
предпринимателей, на
возмещение части
затрат,
связанных 2014
с оформлением в собственность
используемых ими
земельных
участков
из земель
сельскохозяйственного
назначения

2 200 000,00

2 372 700,00

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

8 280 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

- - -

Министерство

- - -

2020

- -

2014

- -

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

-

1.1.2

Мероприятие 2:
Гранты на
развитие
семейных
животноводческих
ферм на
базе КФХ

-

Всего, из них расходы за счет:

61 560 000,00

69 840 000,00

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

17 400 000,00

Официально

16

29 августа 2014 года

Объем субсидированных кредитов (займов),
полученных малыми формами хозяйствования

16 530 885,00
16 530 885,00
- -

- - -

15 743 700,00
15 743 700,00
- -

- - -

14 994 000,00
14 994 000,00
- -

- - -

14 280 000,00
14 280 000,00
- -

- - -

13 600 000,00
13 600 000,00
- -

- - -

11 800 000,00
11 800 000,00
- -

- - -

- -

- - -

42 575 100,00
10 500 000,00
32 075 100,00
- - -

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

- -

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

Министерство

32 075 100,00

2020

- - -

1.1.5

Мероприятие 5:
Обеспечение доступности кредитных
ресурсов для граждан, 2014
ведущих ЛПХ, в том
числе:

- -

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

-

Всего, из них расходы за счет:

97 448 585,00

129 523 685,00

- строки 1.1.5 – 1.1.6 изложить в следующей редакции:
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12 904 311,00
12 904 311,00
- - - 13 735 221,00
13 735 221,00
- -

11 704 590,00

12 289 820,00
12 289 820,00

11 704 590,00
-

- - -

- - - -

- -

12 458 250,00

13 081 163,00
13 081 163,00

12 458 250,00
-

-

-

-

- -

- -

-

10 616 409,00

11 147 229,00
11 147 229,00

10 616 409,00
-

- - -

- - - -

- -

11 300 000,00

11 865 000,00
11 865 000,00

11 300 000,00
-

-

-

-

-

8 816 409,00
8 816 409,00

-

- - -

- - - -

- -

-

11 300 000,00
11 300 000,00

39 591 509,00
7 516 409,00

74 995 177,00
32 075 100,00

32 075 100,00
- - -

- - - -

- -

143 514 612,12 -

69 774 978,12
8 800 000,00

82 539 634,00

-

-

-

-

- -

- -

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

- -

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

- -

Министерство 3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

-

2020

-

2014

56 482 300,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

56 482 300,00

1.1.6

Мероприятие 6:
Субсидии сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, КФХ
на возмещение части
затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным
кредитам (займам)

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

-

Всего, из них расходы за счет:

4 492 678,12

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

4 492 678,12

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4 492 678,12

Министерство

4 492 678,12

2020

- -

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

- -

Обеспечение реализации на территории
муниципальных районов Омской области
переданных государственных полномочий
Омской области по
1.1.5.1 предоставлению
субсидий гражданам, 2014
ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат
на уплату процентов
по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам
(займам)

-

Всего, из них расходы за счет:

-

107 070 277,00

Официально

х

х

х

х

х

х

х

х

х
215 786 886,00
215 786 886,00
-

х

- -

-

211 854 553,00
211 854 553,00
- -

-

208 154 630,00
208 154 630,00
- -

-

203 850 570,00
203 850 570,00
- -

-

186 880 000,00
186 880 000,00
- -

-

179 020 000,00
179 020 000,00
- -

-

-

274 373 878,12
114 410 100,00 155 471 100,00
4 492 678,12

- -

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюд-жета территори-ального фонда обязательного медицинского
страхования Ом-ской области

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

4 492 678,12

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

- -

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

-

Министерство

-

2020

4 492 678,12

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

4 492 678,12

Итого по подпрограмме 3 «Поддержка сельскохозяйственной
деятельности малых форм
2014
хозяйствования и создание
условий для их развития» государственной программы

- -

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

-

Всего, из них расходы за счет:

114 410 100,00 1 361 017 739,00 1 479 920 517,12

- строку «Итого по подпрограмме 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» государственной программы» изложить в следующей
редакции:

4) в разделе «Цель подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование
инвестиционной активности в АПК»:
- строки 1 – 2.1.1 изложить в следующей редакции:
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29 августа 2014 года

17

18

29 августа 2014 года

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

74 210 130,00
74 210 130,00
- - -

9,0

16,5

17,0

17,5

5,7

5,9

6,1

9,0
2,5

16,0

7,0
1,8

5,5

92,0

2,5

тыс. кв.м

30,0

для молодых семей и молодых специалистов

тыс. кв.м

х
Ввод в действие (приобретение) жилья для граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе:

- 74 210 130,00
74 210 130,00
- - - 18 024 221,00
18 024 221,00
- -

- - -

70 676 314,00
70 676 314,00
- - - 70 676 314,00
70 676 314,00
- - - 17 165 925,00
17 165 925,00
- -

- - -

67 310 775,00

64 105 500,00
64 105 500,00

67 310 775,00
-

- - -

- - - -

- -

67 310 775,00

64 105 500,00
64 105 500,00

67 310 775,00
-

- - -

- - - -

- -

16 348 500,00

15 570 000,00
15 570 000,00

16 348 500,00
-

-

- -

- - -

- -

- - -

32 300 000,00

32 300 000,00
32 300 000,00

32 300 000,00
-

- - -

- - - -

- -

32 300 000,00

32 300 000,00
32 300 000,00

32 300 000,00
-

- - -

- - - -

- -

7 800 000,00

х

74 210 130,00
74 210 130,00
- - - -

70 676 314,00
70 676 314,00
- - - -

64 105 500,00

67 310 775,00
67 310 775,00

64 105 500,00
-

- - -

- - - -

- -

-

32 300 000,00

32 300 000,00
32 300 000,00

32 300 000,00
-

- - -

- - - -

- -

-

-

54 745 000,00
32 300 000,00

-

22 445 000,00
- - -

- - - -

22 445 000,00
- - - -

- -

-

54 745 000,00
32 300 000,00

-

22 445 000,00
- - -

- - - -

- -

-

54 745 000,00
32 300 000,00

-

22 445 000,00
- - -

- - - -

- -

-

13 220 000,00

7 800 000,00
7 800 000,00

7 800 000,00
-

- - -

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

- - -

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

- -

Министерство

- -

2020

-

2014

-

обеспечение жильем
молодых семей и молодых специалистов

- -

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

- -

Всего, из них расходы за счет:

1.2.1

373 202 719,00 395 647 719,00 95 928 646,00

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

7 800 000,00

Министерство

-

2020

-

1.2

Мероприятие:
Улучшение жилищных
условий граждан, про- 2014
живающих в
сельской местности,
всего в том числе:

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

5 420 000,00

Всего, из них расходы за счет:

- - -

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

- - -

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

22 445 000,00

Министерство

90 508 646,00

2020

5 420 000,00

Основное мероприятие 1 «Улучшение
жилищных условий
2014
сельского населения в
Омской области»

- - -

1.1

- - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

- -

Всего, из них расходы за счет:

373 202 719,00 395 647 719,00 -

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

22 445 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

- - -

Министерство

- -

2020

-

1

Задача 1 «Повышение доступности
улучшения жилищных 2014
условий для сельского
населения»

- -

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

-

Всего, из них расходы за счет:

373 202 719,00 395 647 719,00

х

Официально
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х

х

х

х

х

х

х

х

х
199 610 525,00
199 610 525,00
- -

х

х

х

10

50

52

х

х
10

х

х
50

56

х
282

54

х
км

х

199 610 525,00
199 610 525,00
- -

х

-

Ввод в действие поселковых водопроводов

29 172 150,00
29 172 150,00
- -

- - -

189 900 500,00

183 210 000,00
183 210 000,00

189 900 500,00
-

-

- -

- -

-

-

189 900 500,00

183 210 000,00
183 210 000,00

189 900 500,00
-

-

- -

- -

-

-

27 783 000,00

26 460 000,00
26 460 000,00

27 783 000,00
-

-

- -

- - -

- -

- - -

74 000 000,00

176 850 000,00
176 850 000,00

74 000 000,00
-

-

- -

- -

-

-

74 000 000,00

176 850 000,00
176 850 000,00

74 000 000,00
-

-

- -

- -

-

-

5 000 000,00

25 200 000,00
25 200 000,00

5 000 000,00
-

- - -

- - -

-

74 000 000,00
74 000 000,00

353 865 596,90
260 500 000,00

-

-

- -

- -

-

-

-

74 000 000,00
74 000 000,00

-

-

- -

- -

-

-

-

5 000 000,00
5 000 000,00

-

93 327 000,00

93 327 000,00
-

- 38 596,90

- 38 596,90
-

38 596,90

38 596,90
353 865 596,90
260 500 000,00

1 158 071 025,00 1 251 436 621,90 93 327 000,00

93 327 000,00
-

- -

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

- -

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

Министерство

-

2020

-

2014

-

2.1.1

Мероприятие 1:
Субсидии местным
бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых
водопроводов

- - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

- - -

Всего, из них расходы за счет:

- -

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

- -

4.3. средств дорожного фонда Омской области

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

- 38 596,90

Министерство

- 38 596,90

2020

-

2014

-

2.1

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

38 596,90

Основное мероприятие 2 «Повышение
уровня социально-инженерного обустройства села»

38 596,90

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

-

Всего, из них расходы за счет:

81 500 000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

48 100 000,00

4.3. средств дорожного фонда Омской области

166 715 150,00 200 115 150,00 -

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

33 400 000,00

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

33 400 000,00

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

- - -

Министерство

- - -

2020

- -

2

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

- -

Задача 2 «Комплексное
обустройство объектами социальной и
инженерной инфраструктуры населенных 2014
пунктов, расположенных в сельской местности, для стимулирования инвестиционной
активности в АПК»

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

-

Всего, из них расходы за счет:

1 158 071 025,00 1 251 436 621,90

Официально

- строки 2.1.3 – 2.1.5 изложить в следующей редакции:
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29 августа 2014 года

19

165

160

155

30

150

30

130

820

км

88

87

86

85

28

28

28

430

80

100

250

3

3

4

-

200

2

3

120
1

2

750
18

Ввод в действие общеобразовательных организаций

ученических мест

Протяженность отремонтирован-ных автомобильных дорог в поселениях

км

Ввод в действие распределительных газовых сетей

38 201 625,00

36 382 500,00
36 382 500,00

38 201 625,00
-

- - -

- - - -

- -

55 125 000,00

52 500 000,00
- 52 500 000,00

- 55 125 000,00
-

- -

- -

-

-

46 305 000,00

48 620 250,00
48 620 250,00

46 305 000,00
-

- - -

- - - -

- -

-

34 650 000,00

33 000 000,00
33 000 000,00

34 650 000,00
-

- - -

- - - -

- -

52 500 000,00

52 500 000,00
- 52 500 000,00

- 52 500 000,00
-

- -

- -

-

-

42 000 000,00

44 100 000,00
44 100 000,00

42 000 000,00
-

- - -

- - - -

- -

-

5 000 000,00

5 000 000,00
5 000 000,00

5 000 000,00
-

- - -

- - - -

- -

50 000 000,00

50 000 000,00
- 50 000 000,00

- 50 000 000,00
-

- -

- -

-

-

5 000 000,00

5 000 000,00
5 000 000,00

-

106 600 000,00
62 900 000,00

- - - - -

43 700 000,00

43 700 000,00
- - -

- - - -

- 50 038 596,90
- 50 000 000,00

- 362 625 000,00 362 663 596,90 -

- 38 596,90

- 38 596,90

- -

5 000 000,00
-

- - -

- - -

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

- -

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

- -

Министерство

-

2020

-

2.1.5

Мероприятие 5:
Субсидии местным
бюджетам на строительство и рекон2014
струкцию сельских
общеобразовательных
организаций

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

- - -

Всего, из них расходы за счет:

- -

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

-

4.3. средств дорожного фонда Омской области

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

38 596,90

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформиМинистерство рованию жилищно-коммунального хозяйства

38 596,90

2020

106 800 000,00 -

2.1.4

Мероприятие 4:
Субсидии местным
бюджетам на капитальный ремонт автомо2014
бильных дорог общего
пользования местного
значения в поселениях

93 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

284 025 250,00 297 825 250,00 -

Всего, из них расходы за счет:

13 800 000,00

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

13 800 000,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

- - -

Министерство

- - -

2020

- -

Мероприятие 3:
Субсидии местным
бюджетам на строи2014
тельство распределительных газовых сетей

- -

2.1.3

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

-

Всего, из них расходы за счет:

215 134 125,00 258 834 125,00

Официально

29 августа 2014 года

еди-ниц

-

-

- -

- - -

- -

- - -

-

-

- -

- - -

- -

- - -

-

-

- -

- - -

- -

- - -

- - - -

Количество реализованных проектов местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку

1 900 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00

1 900 000,00

1 700 000,00

1 800 000,00
1 800 000,00

1 700 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00

-

847 000,00
347 000,00
- - -

- - -

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

- -

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

347 000,00

Министерство

- -

2020

-

20

2014

-

2.1.9

Мероприятие 9:
Субсидии местным бюджетам на
грантовую поддержку
местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

500000,00

Всего, из них расходы за счет:

9 900 000,00

10 247 000,00

- строки 2.1.9, «Итого по подпрограмме 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы» изложить в следующей редакции:
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273 820 655,00
273 820 655,00
-

260 576 814,00

250 520 775,00
250 520 775,00

260 576 814,00
-

-

-

-

240 955 500,00

106 300 000,00
106 300 000,00

240 955 500,00
-

-

-

-

106 300 000,00
106 300 000,00
-

408 610 596,90

-

115 772 000,00 292 800 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
-

Министерство

-

2020

-

Итого по подпрограмме 4
«Устойчивое развитие сельских 2014
территорий» государственной
программы

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

-

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

38 596,90

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

38 596,90

Всего, из них расходы за счет:

115 772 000,00 1 531 273 744,00 1 647 084 340,90

Официально

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38 596,90
-

-

38 596,90

4.3. средств дорожного фонда Омской области

-

-

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

1 986 398 823,00
1 986 398 823,00
-

-

1 849 305 352,00

1 945 282 484,00
1 945 282 484,00

1 849 305 352,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 245 078 281,00

1 789 853 638,00
1 789 853 638,00

1 245 078 281,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 201 958 261,00
1 201 958 261,00
-

-

-

3 189 098 213,99
1 516 867 154,48

-

1 628 663 300,00
-

-

43 567 759,51
43 529 162,61

-

-

1 628 663 300,00
-

-

4.3. средств дорожного фонда Омской области

38 596,90

4.2. поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

-

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

43 567 759,51

Всего по государственной программе

43 529 162,61

3. Поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

-

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

38 596,90

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

-

Всего, из них расходы за счет:

11 534 743 993,48 13 206 975 052,99

5) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
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х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
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Официально
Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2014 года
г. Омск

№ 191-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Регулирование отношений в
сфере труда и занятости населения Омской области» к постановлению Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 257-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», в разделе 6 «Объем и источники
финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование
потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
- цифры «5 241 611 007,69» заменить цифрами «5 241 574 391,69»;
- цифры «961 810 813,75» заменить цифрами «961 774 197,75»;
- цифры «3 803 137 407,69» заменить цифрами «3 803 100 791,69»;
- цифры «492 490 113,75» заменить цифрами «492 453 497,75»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» приложения №
2 «Подпрограмма «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской
области»:
- цифры «570 371 038,88» заменить цифрами «570 385 538,88»;

- цифры «56 981 840,94» заменить цифрами «56 996 340,94»;
3) в приложении № 3 «Подпрограмма «Содействие занятости населения Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области»
государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования»:
цифры «4 671 239 968,81» заменить цифрами «4 671 188 852,81»;
цифры «904 828 972,81» заменить цифрами «904 777 856,81»;
цифры «3 232 766 368,81» заменить цифрами «3 232 715 252,81»;
цифры «435 508 272,81» заменить цифрами «435 457 156,81»;
- абзац двадцать девятый раздела 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»
изложить в следующей редакции:
«При расчете целевого индикатора используются данные формы федерального статистического наблюдения № 1-Т (трудоустройство) «Сведения о содействии занятости граждан» (строки 2, 14);»;
4) в таблице приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»:
- в графе «Финансовое обеспечение»:
после слова «Всего» дополнить словами «по годам реализации государственной программы»;
перед словом «неисполненные» дополнить словами «в том числе»;
- в строке 1 «Задача 1 подпрограммы «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы: Совершенствование системы государственной экспертизы условий труда, стимулирование проведения специальной оценки условий труда
(далее – спецоценка) в органах исполнительной власти Омской области и государственных учреждениях
Омской области, находящихся в их ведении (далее – учреждения), с последующим проведением мероприятий по улучшению условий труда», в строке 1.1 «Основное мероприятие: Организация проведения
спецоценки на территории Омской области»:
цифры «186 330 390,39» заменить цифрами «186 341 890,39»;
цифры «16 833 817,39» заменить цифрами «16 845 317,39»;
цифры «2 622 717,39» заменить цифрами «2 743 417,39»;
- в строке 1.1.2 «Мероприятие 2: Проведение спецоценки в органах исполнительной власти Омской
области и учреждениях, в том числе:»:
цифры «174 462 397,39» заменить цифрами «174 473 897,39»;
цифры «16 833 817,39» заменить цифрами «16 845 317,39»;
цифры «2 622 717,39» заменить цифрами «2 743 417,39»;
- в строке 1.1.2.4 «Мероприятие 2.4: Проведение спецоценки в Главном управлении государственной
службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление занятости) и учреждениях
Главного управления занятости»:
цифры «1 936 000,00» заменить цифрами «1 947 500,00»;
цифры «58 500,00» заменить цифрами «70 000,00»;
в графе «неисполненные обязательства в предшествующем году» цифры «0,00» заменить цифрами
«120 700,00»;
- в строке 1.1.2.6 «Мероприятие 2.6: Проведение спецоценки в Министерстве образования Омской
области (далее – Минобразования) и учреждениях Минобразования»:
цифры «15 739 000,00» заменить цифрами «15 665 000,00»;
цифры «2 874 000,00» заменить цифрами «2 800 000,00»;
- в строке 2 «Задача 2 подпрограммы «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы: Совершенствование учебно-методической
базы по подготовке специалистов по охране труда, повышение уровня знаний руководителей и специалистов по охране труда органов исполнительной власти Омской области и учреждений в вопросах охраны труда и улучшения условий труда», в строке 2.1 «Основное мероприятие: Координация обучения по
охране труда на территории Омской области» цифры «53 862 019,60» заменить цифрами «53 821 219,60»;
- в строке 2.1.2 «Мероприятие 2: Координация обучения по охране труда, в том числе проверка знаний требований охраны труда, профессиональная переподготовка, повышение квалификации по охране
труда (далее – обучение по охране труда) руководителей и специалистов по охране труда органов исполнительной власти Омской области и учреждений, в том числе:» цифры «14 833 800,00» заменить цифрами
«14 793 000,00»;
- в строке 2.1.2.4 «Мероприятие 2.4: Обучение по охране труда руководителей и специалистов по
охране труда Минобразования и учреждений Минобразования»:
цифры «2 187 000,00» заменить цифрами «2 177 000,00»;
цифры «210 000,00» заменить цифрами «200 000,00»;
- в строке 5 «Задача 5 подпрограммы «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы: Развитие системы профориентации и
психологической поддержки населения Омской области путем увеличения численности населения, получившего психолого-профориентационные услуги; содействие субъектам системы профориентации в
осуществлении психолого-профориентационной деятельности», в строке 5.1 «Основное мероприятие:
Обеспечение психолого-профориентационного обслуживания различных категорий населения Омской
области, реализация программ дополнительного профессионального образования», в строке 5.1.1 «Мероприятие 1: Предоставление бюджетным образовательным учреждением Омской области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ориентации и психологической
поддержки населения» (далее – БОУ ДПО «Центр профориентации») жителям Омской области психолого-профориентационной помощи и дополнительного профессионального образования»:
цифры «176 461 154,67» заменить цифрами «176 464 154,67»;
цифры «24 965 096,81» заменить цифрами «24 968 096,81»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Создание условий для формирования и использования трудовых
ресурсов Омской области» государственной программы»:
цифры «570 371 038,88» заменить цифрами «570 385 538,88»;
цифры «56 981 840,94» заменить цифрами «56 996 340,94»;
цифры «2 663 517,39» заменить цифрами «2 784 217,39»;
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- в строке 1 «Задача 1 подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области» государственной программы: Повышение эффективности содействия трудоустройству граждан, обратившихся
в казенные учреждения службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости)»:
цифры «4 230 683 854,97» заменить цифрами «4 230 632 738,97»;
цифры «832 470 993,97» заменить цифрами «832 419 877,97»;
цифры «2 792 210 254,97» заменить цифрами «2 792 159 138,97»;
цифры «363 150 293,97» заменить цифрами «363 099 177,97»;
- в строке 1.1 «Основное мероприятие: Исполнение полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными»:
цифры «4 090 731 242,97» заменить цифрами «4 090 680 126,97»;
цифры «807 615 277,97» заменить цифрами «807 564 161,97»;
цифры «2 655 930 542,97» заменить цифрами «2 655 879 426,97»;
цифры «341 967 477,97» заменить цифрами «341 916 361,97»;
- в строке 1.1.1 «Мероприятие 1: Совершенствование деятельности органов государственной службы
занятости населения Омской области»:
цифры «1 909 397 453,40» заменить цифрами «1 909 336 324,36»;
цифры «243 602 245,56» заменить цифрами «243 541 116,52»;
- в строке 1.1.2 «Мероприятие 2: Предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения»:
цифры «416 839 512,14» заменить цифрами «416 072 362,31»;
цифры «55 567 227,98» заменить цифрами «54 800 078,15»;
- в строке 1.1.5 «Мероприятие 5: Реализация дополнительных мероприятий в области содействия
занятости населения»:
цифры «226 756 388,12» заменить цифрами «227 533 550,99»;
цифры «28 021 376,12» заменить цифрами «28 798 538,99»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Содействие занятости населения Омской области» государственной программы»:
цифры «4 671 239 968,81» заменить цифрами «4 671 188 852,81»;
цифры «904 828 972,81» заменить цифрами «904 777 856,81»;
цифры «3 232 766 368,81» заменить цифрами «3 232 715 252,81»;
цифры «435 508 272,81» заменить цифрами «435 457 156,81»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
цифры «5 241 611 007,69» заменить цифрами «5 241 574 391,69»;
цифры «961 810 813,75» заменить цифрами «961 774 197,75»;
цифры «17 304 857,64» заменить цифрами «17 425 557,64»;
цифры «3 803 137 407,69» заменить цифрами «3 803 100 791,69»;
цифры «492 490 113,75» заменить цифрами «492 453 497,75».

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

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2014 года
г. Омск

№ 192-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие физической культуры
и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области» к постановлению
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по
годам ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской
области» цифры «13613890873,99» заменить цифрами «13616180873,99», цифры «1294349007,00» заменить цифрами «1296639007,00».
2. В разделе 6 «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах» цифры «13613890873,99» заменить цифрами «13616180873,99», цифры «1294349007,00» заменить цифрами
«1296639007,00», цифры «5558471580,33» заменить цифрами «5560761580,33».
3. В приложении № 2 «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Омской области»:
1) в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области
«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в
Омской области»:
- строку «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося исполнителем мероприятия» после слов «Главное управление» дополнить словами «, Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области»;
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» цифры «5558471580,33» заменить цифрами «5560761580,33», цифры «693620008,79» заменить
цифрами «695910008,79»;
2) абзацы двадцать пятый – пятьдесят шестой раздела 6 «Описание мероприятий и целевых
индикаторов их выполнения» изложить в следующей редакции:
«1. Строительство регионального Центра самбо Александра Пушницы.
2. Строительство Омского центра спортивной подготовки. Отделение велоспорта, отделение единоборств (ул. Вавилова, 45).
3. Строительство хоккейной академии «Авангард» (проспект Мира, 1а).
4. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами по ул.
Конева и ул. Дианова.
5. Строительство шести комплексных спортивных площадок в муниципальных районах Омской области.
Целевой индикатор мероприятий 1 – 5: техническая готовность объекта капитального строительства
(процентов).
Целевой индикатор рассчитывается по следующей формуле:
Утг = Ос / Сс x 100%, где:
Утг – уровень технической готовности объекта капитального строительства;
Ос – освоенные средства на строительство;
Сс – сметная стоимость строительства.
Источник данных для расчета целевого индикатора – разрешение на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства объектов капитального строительства.
6. Реконструкция физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных районах Омской области.
Целевой индикатор: общая площадь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений после реконструкции на территории муниципальных районов Омской области (тыс. кв.м).
Источник данных для расчета целевого индикатора – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства.
7. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений.
Целевой индикатор: общая площадь введенных в эксплуатацию спортивных сооружений после капитального ремонта на территории муниципальных районов Омской области (тыс. кв.м).
Источник данных для расчета целевого индикатора – отчетность органов местного самоуправления
муниципальных районов Омской области.
8. Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов,
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Официально
включая металлоконструкции и металлоизделия.
Целевой индикатор: удельный вес исполненных контрактов (процентов).
Источник данных для расчета целевого индикатора – данные Минспорта Омской области.
Реализация мероприятий, указанных в настоящем разделе, осуществляется при наличии соответствующего финансирования.»;
3) в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования»:
- цифры «5558471580,33» заменить цифрами «5560761580,33», цифры «693620008,79» заменить
цифрами «695910008,79»;
- в абзаце двадцать третьем слова «ул. Лукашевича» заменить словами «ул. Дианова»;
- в абзаце двадцать четвертом слово «пяти» заменить словом «шести», точку заменить точкой с за-

пятой;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- регионального Центра самбо Александра Пушницы в объеме 500000000,00 руб., в том числе в
2015 – 2016 годах – по 250000000,00 руб. ежегодно.».
4. В таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской
области» внести изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 26 августа 2014 года № 192-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской
области» к государственной программе Омской области «Развитие физической культуры
и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 254-п
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Техниче-ская готов-ность объекта капи-тального строи-тельства
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X
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X
X

X
X

X
X

X
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X X
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16900000,00

16600000,00
X

X
X

X
X

X
X

X
X X

X X
X

X

18890000,00
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X
X
X

198248098,00

0,00
0,00

87583000,00
12700000,00

190673000,00
12700000,00

Х
Х

X
97965098,00

Х
Х

97965098,00

X
X X
X

4.2. поступлений от государствен
ной корпора ции — Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

Х Х

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

X X

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

Х

Минспорт Ом- 3. Поступлений от государствен
ской области ной корпора ции — Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

X

2020

X

2014

97965098,00

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

97965098,00

6

Основное мероприятие «Обеспечение дальнейшего развития
материальнотехнической базы в
сфере
физической
культуры и спорта
Омской области»

X X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

X

Всего, из них расходы за счет:

301338098,00

1. Строку 6 «Основное мероприятие «Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта Омской области» изложить в следующей редакции:

0,00
X 0,00
X X X
X
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0,00
X 0,00

X 0,00
X X X

X X X
X

X

0,00

0,00
X 0,00

X 0,00
X X X

X X X
X

X

2290000,00
X 2290000,00
X X X
X

0,00

0,00
Х 0,00

Х 0,00
X X X

Х Х Х
Х

X

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Поступлений от государственной корпора
ции — Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:
4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета
4.2. поступлений от государственной корпора
ции — Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

X

X

X

X

X

X

4.3. средств дорожного фонда Омской области
Х

Министерство строительства и
жилищнокоммунального
комплекса
Омской
области,
Минспорт
Омской области

X

2015

X X X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

X

6.5

Мероприятие 5. Строительство
регионального Центра
самбо
Александра
Пушницы.
Мощность
объекта –
2015
2000 мест,
сметная
стои мость –
500 млн.
руб.,
срок ввода
в эксплуатацию –
2016 год

X

Всего, из них расходы за счет:

Х 2290000,00

2290000,00

2. Дополнить строкой 6.5 следующего содержания:

X

Х

X

X

X

X

X

X

0,00

2290000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

2015

X
в том числе
проектнои- 2015
зыскательские работы

2290000,00

5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

3. Строку «Итого по подпрограмме 1 государственной программы» изложить в следующей редакции:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

29 августа 2014 года

23

866729696,45

X

X
X

X

X

866729696,45
X
X
X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X
X

X

831224496,64
831224496,64
X
X
X
X X
X

X

797717449,66

766295895,23
766295895,23

797717449,66
X

X
X

X
X

X

X X
X

X

X X
X

X

705097554,00

695910008,79
695910008,79

705097554,00
X

X
X

X
X

X

X X
X

X

X X
X

X

897786479,56

3747446,38
3747446,38

780226005,56

X

19245376,00
X

X
0,00

98315098,00

X X

0,00

X X

4.2. поступлений от государственной корпора
ции — Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области

X

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

98315098,00

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

98315098,00

98315098,00

3. Поступлений от государственной корпора
ции — Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

X X

2020

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

X

Итого по подпрограмме 1 государственной 2014
программы

Минспорт
Омской
области,
Министерство труда и
социального
развития
Омской области, Главное
управление,
Министерство строительства и
жилищнокоммунального
комплекса
Омской области

5443201106,33 5560761580,33

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из
федерального бюджета

X

Всего, из них расходы за счет:

19245376,00

Официально

X

X

2594419996,45
2594419996,45
X
X
X
X X
X

X

2456856196,64

2288121849,66
2288121849,66

2456856196,64
X

X
X

X
X

X

X X
X

X

X X
X

X

2149878695,23
2149878695,23
X
X
X
X X
X

X

1320925843,00
1320925843,00
X
X
X
X X
X

X

1296639007,00
1296639007,00
X
X
X
X X
X

X

4759005,89
4759005,89
X
X
X
X

1509339286,01
1391778812,01

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 193-п

от 26 августа 2014 года
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п
Графу «Наименование мероприятия» строки 5 таблицы
приложения № 3 «Перечень мероприятий государственной программы Омской области «Доступная среда» к государственной программе
Омской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
16 октября 2013 года № 261-п, изложить в следующей редакции:
«Обеспечение приспособления входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, прилегающих территорий, санитарно-гигиенических помещений, установки пандусов, индукционных петель, информационных табло, оборудования зданий и сооружений лифтами и подъемными
устройствами с системами голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями, оснащения зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной)
информацией путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории
Омской области деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также государственным учреждениям Омской области (за исключением казенных учреждений Омской области)».

24

19245376,00

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

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2014 года
г. Омск

X X

4.2. поступлений от государственной корпора
ции — Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. средств дорожного фонда Омской области
5. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

X

4.1. поступлений целевого характера из федерального бюджета

X X

4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:

X

3. Поступлений от государственной корпора ции — Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

X X

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

98315098,00 98315098,00 X

19245376,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

98315098,00 98315098,00 X

Всего, из них расходы за счет:

X

ВСЕГО по государственной программе

13498620399,99 13616180 873,99

4. Строку «ИТОГО по государственной программе» изложить в следующей редакции:

№ 194-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 23 января 2013 года № 4-п
Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2013, 2014 годах Министерству по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 23 января 2013 года № 4-п
следующие изменения:
В разделе 2:
1) строки «Итого», «Нераспределенный остаток» исключить;
2) в строке «Итого по разделу 2» цифры «133000000,00» заменить цифрами «128869900,00».
2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
Раздел 3. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение
объектов, находящихся в муниципальной собственности*
66
Большереченский муниципальный район
0
0
0
Большеуковский муниципальный район, в 0
67
0
0
том числе
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99,9

60000,00

99,9

2900000,00
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Капитальный ремонт стадиона в с. Большие Уки
68
Горьковский муниципальный район
Знаменский
69
муниципальный район, в том числе
Капитальный ремонт беговых дорожек,
69.1
с. Знаменское
70
Исилькульский муниципальный район
71
Кормиловский муниципальный район
Колосовский
72
муниципальный район, в том числе
Капитальный ремонт стадиона (помещения
72.1
спортивного зала),
с. Колосовка
73
Крутинский муниципальный район
Марьяновский
74
муниципальный район, в том числе
Капитальный ремонт спортивного зала,
74.1
с. Степное
75
Муромцевский муниципальный район
76
Называевский муниципальный район
77
Нововаршавский муниципальный район
78
Омский муниципальный район
79
Оконешниковский муниципальный район
80
Павлоградский муниципальный район
81
Полтавский муниципальный район
Саргатский муниципальный район
82
83
Седельниковский муниципальный район
84
Таврический муниципальный район
85
Тарский муниципальный район
86
Тевризский муниципальный район
87
Тюкалинский муниципальный район
Усть-Ишимский
88
муниципальный район, в том числе
Капитальный ремонт стадиона, с. Усть88.1
Ишим
Черлакский муниципальный район, в том
89
числе
Капитальный ремонт стадиона в р.п.
89.1
Черлак
90
Шербакульский муниципальный район
Муниципальное образование городской
91
округ город Омск Омской области
Нераспределенный остаток
Итого по разделу 3
67.1

Официально
0

0

0

99,9

2600000,00

0

0

0

99,9

250000,00

99,9

0

5160000,00

0

0

99,9

0

5000000,00

0

0

0
0

0
0

0
0

99,9
99,9

90000,00
100000,00

99,9

0

1000000,00

99,9

60000,00

99,9

0

1000000,00

0

0

0

0

0

99,9

60000,00

99,9

0

800000,00

0

0

99,9

0

800000,00

0

0

0
0
0
0
0
0
99,9
0
99,9
99,9
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
114000,00
0
50000,00
200000,00
0
0
0

99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9

250000,00
60000,00
165000,0
60000,00
100000,00
100000,00
80000,00
60000,00
80000,00
175000,00
60000,00
360000,00
60000,00

99,9

0

8300000,00

99,9

210000,00

99,9

0

8000000,00

0

0

0

0

0

99,9

6200000,00

0

0

0

99,9

6000000,00

99,9

0

200000,00

0

0

99,9

0

650000,00

99,9

2708000,00
40000,00
14288000,00

16474000,00

23. В строке «Итого по разделам» цифры «212100000,00» заменить цифрами «212157900,00».
24. В строке «Нераспределенный остаток по разделам» цифры «4130100,00» заменить цифрами
«40000,00».

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

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2014 года
г. Омск

№ 195-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет средств
областного бюджета субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям в сфере физической
культуры и спорта в 2014 году

3) непредоставление хозяйствующему субъекту средств из областного бюджета на возмещение затрат, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии с иными правовыми актами Омской области.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение хозяйствующим субъектом отбора в соответствии с критериями, установленными
пунктом 3 настоящего Порядка;
2) заключение с Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
(далее – Министерство) соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающего в качестве условия ее предоставления согласие хозяйствующего субъекта (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 хозяйствующим субъектом
условий, цели и порядка предоставления субсидии;
3) достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных хозяйствующим субъектом в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.
5. В целях участия в отборе хозяйствующие субъекты представляют в Министерство в установленный
им срок следующие документы:
1) заявление на участие в отборе согласно форме, определяемой Министерством;
2) копии учредительных документов;
3) расчет предполагаемых к возмещению затрат в связи с выполнением хозяйствующим субъектом
работ, указанных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – расчет затрат);
4) копии платежных документов, подтверждающих осуществление хозяйствующим субъектом затрат,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
6. Отбор проводится комиссией, состав и порядок деятельности которой утверждаются Министерством.
7. Информация о сроках проведения отбора, месте и времени приема документов для участия в отборе размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://mdms.omskportal.ru.
8. Отбор проводится комиссией в срок не позднее 5 календарных дней со дня окончания срока приема документов для участия в отборе.
9. Министерство на основании решения комиссии в течение 3 дней со дня рассмотрения комиссией
вопроса о предоставлении субсидии принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в
предоставлении субсидии, о чем уведомляет хозяйствующего субъекта в течение 5 рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие хозяйствующего субъекта критериям отбора, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
2) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка,
либо наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоблюдение условия предоставления субсидий, предусмотренного подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка;
4) распределение в полном объеме средств, предусмотренных Министерству в текущем финансовом
году на предоставление субсидий.
11. Субсидии предоставляются в порядке очередности подачи хозяйствующими субъектами документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, и в соответствии с утвержденной бюджетной
росписью в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
установленном порядке Министерству, в размере, определяемом исходя из расчета затрат.
Наличие остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, не предусматривается.
12. Перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством порядке на расчетные счета хозяйствующих субъектов в течение 30 дней с момента принятия решения о предоставлении
субсидии.
13. Проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области.
14. В случае нарушения хозяйствующими субъектами условия, установленного подпунктом 3 пункта 4
настоящего Порядка, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения
направляет хозяйствующим субъектам уведомление о возврате субсидий.
15. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение
5 рабочих дней со дня получения
уведомления о возврате субсидий.
16. В случае нарушения срока возврата субсидий, установленного пунктом 15 настоящего Порядка,
субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 6 пункта 6
статьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям в сфере физической культуры и спорта в 2014 году.

от 26 августа 2014 года
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В.И. Назаров.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 26 августа 2014 года № 195-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств областного бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям
в сфере физической культуры и спорта в 2014 году
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению в 2014 году за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области
деятельность в сфере физической культуры и спорта (далее соответственно – субсидии, хозяйствующие
субъекты).
2. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат хозяйствующих субъектов в связи
с выполнением следующих работ по повышению уровня доступности объектов недвижимого имущества,
предназначенных для реабилитации и оздоровления спортсменов, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения Омской области:
1) приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, прилегающих территорий, санитарно-гигиенических помещений;
2) установка пандусов, индукционных петель, информационных табло, оборудование зданий и сооружений лифтами и подъемными устройствами с системами голосового оповещения и пространственнорельефными указателями;
3) оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией.
3. Критериями отбора хозяйствующих субъектов являются:
1) осуществление хозяйствующим субъектом на территории Омской области деятельности по организации реабилитации и оздоровления спортсменов в качестве основного вида деятельности;
2) осуществление хозяйствующим субъектом затрат, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 196-п

1. Внести в приложение «Положение о единовременной денежной выплате педагогическим работникам» к постановлению Правительства Омской области от 9 июня 2005 года № 66-п «О единовременной
денежной выплате педагогическим работникам» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «перечень следующих документов» заменить словами «следующие документы»;
2) в пункте 7 слова «соответствии перечня представленных документов подпунктам 1 – 5 пункта» заменить словами «представлении документов, указанных в пункте».
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о размере и порядке выплаты компенсации затрат на обучение
одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, обучение которого по основным
общеобразовательным программам организовано на дому»:
- в пункте 3:
дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) копию документа, подтверждающего факт установления инвалидности ребенку-инвалиду;»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) справку, выданную образовательной организацией, об организации обучения ребенка-инвалида
по основным общеобразовательным программам на дому, содержащую сведения об уровне образования
ребенка-инвалида, периоде, на который организовано такое обучение;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Копия акта органа опеки и попечительства о назначении заявителя опекуном или попечителем представляется заявителем по собственной инициативе. В случае если указанный документ не представлен,
Министерство запрашивает соответствующие сведения посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;
- в пункте 4 слово «Порядка» заменить словом «Положения»;
- в пункте 5 слова «на обучение» исключить;
- в пункте 6:
в подпункте 1 слово «Порядка» заменить словом «Положения»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых в соответствии с пунктом
3 настоящего Положения (за исключением копии акта органа опеки и попечительства о назначении заявителя опекуном или попечителем);»;
- в пункте 7 слова «Порядка, за период, на который организовано обучение ребенка-инвалида» заменить словами «Положения, но не ранее дня начала периода, на который организовано обучение ребенкаинвалида, до окончания указанного периода»;
- в пункте 9:
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) выезд ребенка-инвалида на постоянное место жительства за пределы Омской области.»;
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Официально
- в пункте 10 слова «подпунктами 2, 3 пункта 9 настоящего Порядка» заменить словами «подпунктами
2, 3, 5 пункта 9 настоящего Положения»;
2) в приложении № 9 «Положение об иных мерах социальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях омской области, выпускников государственных организаций омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
- подпункт 2 пункта 10.1 изложить в следующей редакции:
«2) проживания в семье, в которой средний доход на одного члена семьи за год, предшествующий
дате обращения за предоставлением ежемесячной денежной выплаты на личные нужды, ниже величины
прожиточного минимума в омской области в расчете на душу населения.»;
- дополнить пунктами 10.1.1, 10.1.2 следующего содержания:
«10.1.1. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднего дохода, включаются:
1) состоящие в браке совместно проживающие родители (усыновители) и проживающие совместно
с ними их несовершеннолетние дети, а также дети в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме
обучения в образовательных организациях;
2) одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним несовершеннолетние дети, а
также дети в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях;
3) опекуны (попечители) и проживающие совместно с ними подопечные дети.
10.1.2. В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднего дохода, включаются следующие выплаты:
1) номинальная начисленная заработная плата;
2) все виды пенсий (кроме надбавок на уход за пенсионером, установленных к пенсии), компенсационные выплаты и ежемесячные доплаты к пенсиям.»;
- в пункте 10.7 слова «предоставляется в течение учебного года» заменить словами «устанавливается
на учебный год»;
- пункт 10.9 после слова «Предоставление» дополнить словами «ежемесячной денежной».
3. В пункте 2 приложения «Положение об оценке последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью омской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций омской области, муниципальных организаций,
образующих социальную инфраструктуру для детей» к постановлению Правительства омской области
от 12 марта 2014 года № 40-п «об отдельных вопросах управления объектами собственности омской
области, образующими социальную инфраструктуру для детей» слова «социальной защиты населения»
заменить словами «социального развития».

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2014 года
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства
омской области от 29 октября 2008 года № 185-п
1. Внести в Правила исчисления денежного содержания и иных выплат государственного гражданского служащего омской области, утвержденные постановлением Правительства омской области от 29
октября 2008 года
№ 185-п, следующие изменения:
1) в пункте 1:
- в подпункте 2 слова «на период прохождения медицинского обследования в специализированном
учреждении здравоохранения» заменить словами «на время прохождения обследования в медицинской
организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь»;
- подпункт 5 дополнить словами «(далее – Федеральный закон)»;
- в подпункте 8 слова «о государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)» исключить;
2) в пункте 4 слова «и иным выплатам, указанным в пункте
3 настоящих Правил,» исключить;
3) пункт 5 после слов «в течение календарного года» дополнить словами «и на время прохождения
обследования в медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь,»;
4) в абзаце втором пункта 6 цифры «29,4» заменить цифрами «29,3»;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. На период временной нетрудоспособности гражданскому служащему выплачивается пособие в
порядке, установленном Федеральным законом «об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством».».
2. Подпункт 4 пункта 1 настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие со 2
апреля 2014 года.

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

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

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2014 года
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской
области от 14 апреля 2014 года № 78-п
Внести в приложение «Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» к постановлению Правительства омской области от 14 апреля 2014 года № 78-п «об утверждении комплекса
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом» следующие изменения:
в строке 12 цифры «16» заменить цифрами «27»;
в строке 20 цифры «13» заменить цифрами «28»;
в строке 26 цифру «1» заменить цифрой «4»;
в строке 27 цифру «2» заменить цифрой «6».

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

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2014 года
г. омск

№ 201-п

о внесении изменений в отдельные постановления
Правительства омской области
1. Внести в пункт 8 Порядка создания, использования и восполнения использованных средств резервов финансовых и материальных ресурсов омской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера, утвержденного постановлением Правительства омской
области от 17 мая 2006 года № 52-п, следующие изменения:
1) абзац третий исключить;
2) в абзаце пятом:
- слова «, транспорта», «транспортных средств,» исключить;
- точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить абзацами следующего содержания:
«- Министерство экономики омской области – в части создания резервов вещевого имущества,
предметов первой необходимости;
- Министерство развития транспортного комплекса омской области – в части организации предоставления услуг по эвакуации населения и доставке сил и средств, предназначенных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, в зону чрезвычайной ситуации с использованием транспортных средств;
- главное управление информационных технологий и связи омской области – в части создания резервов средств связи;
- главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области – в
части создания резервов средств индивидуальной защиты.».
2. Внести в постановление Правительства омской области от 25 апреля 2007 года № 56-п «о создании, содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств, их номенклатуре и объемах» следующие изменения:
1) в пункте 2:
- подпункт 1 исключить;
- в подпункте 4 слова «, транспорта», «(за исключением масляных трансформаторов)» исключить;
2) в таблице приложения «Номенклатура и объем запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, подлежащих созданию и содержанию в целях гражданской обороны» раздел 1 «горюче-смазочные материалы» исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В.И. НазарОВ.
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Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2014 года
г. омск

№ 197-п

№ 202-п

№ 187-п

о внесении изменений в постановление Правительства
омской области от 29 января 2014 года № 8-п
Внести в приложение «Порядок предоставления в 2014 – 2016 годах за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством товаров, выполнением
работ, оказанием услуг в сфере экономической политики» к постановлению Правительства омской области от 29 января 2014 года № 8-п следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат хозяйствующих субъектов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической
политики по следующим направлениям:
1) организация выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на территории омской области
и организация участия делегаций омской области в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых за пределами омской области;
2) информирование населения омской области о событиях в омской области в сфере экономической политики в целях формирования положительного имиджа омской области.»;
2) в пункте 3:
- в подпункте 8 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) наличие статуса учредителя (соучредителя) периодического печатного издания, тираж которого
составляет не менее 1000 экземпляров в год.»;
3) в пункте 4:
- в подпункте 8 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9)
копия свидетельства о регистрации средства массовой информации, заверенная руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;
10) копии документов, подтверждающих периодичность выпуска и тираж периодического печатного издания.»;
- последний абзац изложить в следующей редакции:
«документы, предусмотренные в подпунктах 1 – 3, 9 настоящего пункта, представляются хозяйствующим субъектом по собственной инициативе, за исключением документов, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, если права на объекты недвижимости не зарегистрированы в едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В случае если указанные документы не представлены, Министерство запрашивает необходимую информацию в соответствии с законодательством.»;
4) в пункте 10:
- в абзаце четвертом подпункта 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) периодичность выпуска периодического печатного издания:
1 раз в год – 0 баллов;
более 2 раз в год – 1 балл;
1 раз в месяц – 2 балла;
7) тираж периодического печатного издания:
от 1000 до 10000 экземпляров в год – 0 баллов;
от 10000 до 20000 экземпляров в год – 1 балл;
более 30000 экземпляров в год – 2 балла.»;
5) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. В случае нарушения хозяйствующим субъектом условий предоставления субсидий, установленных подпунктами 2, 3 пункта 12 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 дней со дня обнаружения
указанных нарушений направляет хозяйствующему субъекту уведомление о возврате субсидий.».

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

29 августа 2014 года
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
распоряжение
от 21 августа 2014 года
г. Омск

№1982-р

Об изменении условий приватизации здания общественнобытового корпуса, расположенного по адресу: г. Омск,
ул. 4-я Марьяновская, д. 4А
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 32 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р,
учитывая, что аукцион по продаже общественно-бытового корпуса, здание, назначение: нежилое, общей
площадью 3842,1 кв.м, инвентарный номер 6660326, литер Б, этажность: 2, подземная этажность: 1, расположенного по адресу: г. Омск, ул. 4-я Марьяновская, д. 4А (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить условия приватизации имущества, определенные распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 9 июля 2014 года № 1549-р «Об условиях приватизации здания общественно-бытового корпуса, расположенного по адресу: г. Омск, ул. 4-я Марьяновская, д. 4А», в
соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Я.В. Старухину.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Министерство имущественных отношений
Омской области
распоряжение
от 21 августа 2014 года
г. Омск

№1983-р

Об условиях приватизации здания столовой, расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Гуртьевской Дивизии, д. 7/2
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 4 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Выставить повторно на продажу посредством публичного предложения здание столовой – одноэтажное строение, общей площадью 470,2 кв.м, литера В, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Гуртьевской Дивизии, д. 7/2 (далее – недвижимое имущество), с земельным участком, указанным в подпункте 2
пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 815 кв.м, с
кадастровым номером 55:36:160111:686, предназначенного для общественно-деловых целей, для размещения админстративных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, из состава земель
населенных пунктов, местоположение: Омская обл., г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Гурьевской Дивизии, на земельном участке расположено здание столовой № 7/2 (литера В), в размере 478
000 (четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Я.В. Старухину.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Министерство имущественных отношений
Омской области
распоряжение
от 21 августа 2014 года
г. Омск

№1984-р

Об условиях приватизации нежилых помещений, расположенных
в здании по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д. 37
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 3 таблицы приложения № 3 «Перечень иного имущества,
находящегося в собственности Омской области, которое планируется приватизировать в 2014 – 2016
годах» к прогнозному плану (программе) приватизации собственности Омской области на 2014 – 2016
годы, утвержденному распоряжением Правительства Омской области от 24 сентября 2013 года № 156рп:
1. Выставить повторно на продажу посредством публичного предложения нежилое помещение общей площадью 1789,20 кв.м, этаж 1, 2, подвал, расположенное в здании по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д. 37, пом. 2П, являющееся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения (далее – недвижимое имущество), с земельным участком, указанным в подпункте 2
пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
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1) в качестве обременения подлежащего приватизации недвижимого имущества заключение охранного обязательства на условиях, установленных Министерством культуры Омской области, согласно приложению к настоящему распоряжению;
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом площадью 1159 кв.м, с кадастровым номером 55:36:090104:2885, расположенного на землях населенных пунктов – для общественноделовых целей, для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки,
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии в размере 956 000 (девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной
стоимости. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Центральный административный округ, ул. Декабристов, дом 37.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Я.В. Старухину.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.
Приложение
к распоряжению Министерства
имущественных отношений
Омской области
от 21 августа 2014 года №1984-р

УСЛОВИЯ ОХРАННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
на объект культурного наследия (памятник истории и культуры)
регионального значения «Здание бывшей табачной фабрики
Серебрякова, начало ХХ в.», расположенный по адресу:
г. Омск, ул. Декабристов, д. 37
1. Предметом охраны является нежилой двухэтажный дом, расположенный по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д. 37, Литера А объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание бывшей табачной фабрики Серебрякова, начало ХХ
в.», поставлен на государственную охрану решением Омского облисполкома от 23 мая 1989 года № 139.
Памятник промышленной архитектуры начала ХХ века.
Фасады симметричны, с четким ритмом оконных проемов. Стены первого этажа обработаны крупным рустом. По периметру двухэтажного объема проходит карниз большого выноса, поддерживаемый
частыми кронштейнами с сухариками между ними. Межэтажное членение подчеркнуто небольшим профилированным карнизом. Венчают здание парапетные столбики, аттики прямоугольной формы. Оконные
проемы первого этажа прямоугольные, декорированные висячим замком. Оконные проемы второго этажа имеют лучковую перемычку с архивольтом.
Здание построено в стиле эклектика.
Объект культурного наследия построен в начале ХХ века. Здание кирпичное, неоштукатуренное,
окрашенное. В плане здание Г-образное, двухэтажный объем и одноэтажный с подвалом. В процессе
эксплуатации изменена внутренняя планировка, интерьеры не сохранились. Многие внутренние помещения давно не ремонтировались.
Есть утраты оконных, карнизных сливов, частично утрачен декор фасадов. Наблюдается отслоение
красочного слоя на фасадах, выветривание кладочного раствора из швов, высолы, следы намокания, деструкция кирпича нижней части наружных стен, выпадение отдельных кирпичей. Металлическая кровля
проржавела, имеет течи. Водосточные трубы проржавели, в некоторых местах разрушены.
Здание в целом в удовлетворительном состоянии.
Реставрационные работы на здании не проводились.
На главном фасаде установлена информационная надпись.
2. Собственник принимает на себя обязательства по содержанию, сохранению и использованию (далее – охранное обязательство) помещения общей площадью 1789, 20 кв. м (номера на поэтажном плане:
1 – 14 (подвал), 1 – 23, 43 – 50 (первый этаж), 1 – 28 (второй этаж)) в объекте культурного наследия.
2.1. Неотъемлемой частью охранного обязательства является акт технического состояния объекта
культурного наследия, который подписывается уполномоченным представителем Собственника и органа исполнительной власти Омской области, уполномоченного осуществлять контроль в области охраны
объектов культурного наследия (далее – Орган охраны).
2.2. Акт технического состояния включает в себя описание предмета охраны, фиксирует состояние
объекта культурного наследия в момент принятия охранного обязательства, содержит план ремонтнореставрационных работ и благоустройства территории с указанием сроков разработки и утверждения
проектно-сметной документации, предполагаемых сроков выполнения работ и порядок подтверждения
их выполнения.
3. В соответствии с принятым на себя охранным обязательством Собственник обязан пропорционально занимаемым площадям:
3.1. Обеспечить финансирование, организацию и выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, в том числе консервацию, реставрацию, воссоздание, ремонт, приспособление для современного использования или иных необходимых мероприятий.
3.2. В течение 2013 – 2015 годов осуществить работы по сохранению объекта культурного наследия, в
том числе по обследованию несущих конструкций здания, разработке проектно-сметной документации,
проведению работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования
и благоустройству прилегающей территории (пропорционально занимаемым площадям).
Все вышеуказанные работы на объекте культурного наследия производятся физическими и юридическими лицами, имеющими лицензии на деятельность по реставрации объектов культурного наследия,
выданных в установленном федеральным законодательством порядке.
3.3. В случае обнаружения в процессе работ археологических и иных неизвестных ранее объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, направить в трехдневный срок со дня их обнаружения письменное сообщение о них в Орган охраны.
3.4. Сохранять композиционную целостность объекта культурного наследия.
3.5. При подготовке проектной документации и осуществлении производственных работ на объекте
культурного наследия обеспечивать их соответствие нормам и правилам проведения ремонтных, строительных и реставрационных работ на объектах культурного наследия, рекомендациям Архитектурно-градостроительных советов Омской области и города Омска.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществлять производственные работы на указанном объекте с разрешения (или при наличии согласования) Органа охраны.
Производство работ разрешается только в соответствии с согласованной Органом охраны документацией, под контролем Органа охраны, при его участии в приемке и подтверждении выполненных работ
по приспособлению объекта культурного наследия.
3.6. Осуществлять расходы по содержанию объекта культурного наследия и поддержанию его в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.
3.7. Обеспечить доступ в помещения объекта культурного наследия представителей Органа охраны с
целью осуществления ими в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля за соответствием порядка сохранения, содержания и использования данного объекта условиям настоящего
охранного обязательства и требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия, предоставлять необходимые документы и иную информацию, относящуюся к предмету
проверки;
3.8. Незамедлительно извещать Орган охраны обо всех известных ему повреждениях, авариях и иных
обстоятельствах, причинивших ущерб объекту культурного наследия, безотлагательно принимать меры
для предотвращения дальнейшего разрушения, а также незамедлительно проводить необходимые работы по его сохранению.
3.9. Не использовать помещения объекта культурного наследия и его территорию:
- под склады и производства взрывчатых веществ и огнеопасных материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
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- под производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от их мощности;
- под производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия
температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.
3.10. В месячный срок после перехода к нему права собственности на объект культурного наследия
заключить на условиях, согласованных с Органом охраны, договор страхования объекта культурного наследия на случай его полного или частичного физического разрушения.
3.11. Обеспечить при передаче третьим лицам права владения и (или) пользования объектом культурного наследия соблюдение указанными лицами условий охранного обязательства, в том числе включения в договоры, предусматривающие переход права владения и (или) пользования объектом культурного наследия, требований о соблюдении условий охранного обязательства, касающихся использования
объекта культурного наследия.
3.12. При отчуждении помещений объекта культурного наследия включить в договоры, предусматривающие переход права собственности на указанные объекты, условия охранного обязательства в качестве существенных условий.
3.13. По собственной инициативе и по запросу Органа охраны предоставлять Органу охраны сведения, подтверждающие выполнение условий охранного обязательства. Указанные сведения должны быть
полными и достоверными с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение
соответствующих работ, их объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а
также иные сведения, относящиеся к выполнению условий настоящего охранного обязательства.
4. В случае проведения экспертизы или иных необходимых исследований, необходимость в назначении которых возникла в результате разногласий между Собственником и Органом охраны, а также при
определении степени соответствия проектной документации и производственных работ нормативным
требованиям к сохранению объекта культурного наследия, расходы на проведение экспертизы и исследований осуществляет их заказчик.
5. Срок действия охранного обязательства устанавливается на время нахождения помещений объекта культурного наследия у Собственника.

Министерство имущественных отношений
Омской области
распоряжение
от 21 августа 2014 года
г. Омск

№1985-р

Об изменении условий приватизации находящихся
в собственности Омской области акций открытого акционерного
общества «Омский областной Дворец молодежи»
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 5 таблицы приложения № 2 «Перечень акций (долей)
Омской области в хозяйственных обществах, которые планируется приватизировать в 2014 – 2016 годах»
к прогнозному плану (программе) приватизации собственности Омской области на 2014 – 2016 годы,
утвержденному распоряжением Правительства Омской области от 24 сентября 2013 года № 156-рп, а
также учитывая, что аукцион по продаже акций открытого акционерного общества «Омский областной
Дворец молодежи» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-12440-F) в количестве 46590 штуки, номинальной стоимостью одной акции 100 (сто) рублей (далее – акции), признан
несостоявшимся:
1. Изменить условия приватизации акций, определенные распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 9 июля 2014 года № 1547-р «Об условиях приватизации находящихся в собственности Омской области акций открытого акционерного общества «Омский областной
Дворец молодежи», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать находящиеся в казне Омской области акции, путем продажи посредством публичного предложения.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в десятидневный срок со дня исполнения покупателем условий договора купли-продажи акций
осуществить необходимые действия по передаче акций в установленном порядке покупателю.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Я.В. Старухину.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Министерство имущественных отношений
Омской области
распоряжение
от 21 августа 2014 года
г. Омск

№1986-р

Об изменении условий приватизации объектов движимого
и недвижимого имущества, находящихся по адресу:
г. Омск, ул. Батумская, д. 49
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строк 41 – 44, 76 раздела I «Недвижимое имущество», строк 39 – 44
раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при
ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а
также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений
Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р, учитывая, что аукцион по продаже объектов движимого и недвижимого имущества единым лотом (нежилое двухэтажное строение – производственный лабораторный корпус (контора), общей площадью 442,70 кв.м, инвентарный номер 699561, литера А; нежилое
одноэтажное строение, общей площадью 224,10 кв.м, инвентарный номер 6663891, литера М; нежилое
одноэтажное строение – склад (ПХС), общей площадью 172,40 кв.м, инвентарный номер 6655542, литера В; нежилое одноэтажное строение – здание ПХС, общей площадью 349,20 кв.м, инвентарный номер
699553, литера Б; газопровод протяженностью 18,45 м, инвентарный номер 100000412, от существующей
ГРПШ до ввода в здание ул. Батумская, д. 49; котел КЧМ-5, 60 кВт; котел КЧМ-5, 30 кВт; электрический
счетчик СА-И 6104 – 2 шт.; счетчик ЦЭ 6803 В; плиты железобетонного ограждения в количестве 67 шт.),
расположенных по адресу: г. Омск, ул. Батумская, д. 49 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить условия приватизации имущества, определенные распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 9 июля 2014 года № 1552-р «Об условиях приватизации объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся по адресу: г. Омск, ул. Батумская, д. 49», в
соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
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2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Я.В. Старухину.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Министерство имущественных отношений
Омской области
распоряжение
от 21 августа 2014 года
г. Омск

№1987-р

Об условиях приватизации гаража, расположенного по адресу:
Омская обл., Большереченский р-н, р.п. Большеречье,
ул. Красноармейская, д. 36
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 14 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать гараж, общей площадью 47,2 кв.м, инвентарный номер 4041, литер Б, этажность
1, расположенный по адресу: Омская обл., Большереченский р-н, р.п. Большеречье, ул. Красноармейская, д. 36 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи
предложений о цене с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 52
000 (пятьдесят две тысячи) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 193 кв.м, с кадастровым
номером 55:02:010121:100, предназначенного для размещения административного здания, из состава
земель населенных пунктов, местоположение: Омская обл., Большереченский р-н, р.п. Большеречье, ул.
Красноармейская, д. 36, в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной
стоимости.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Я.В. Старухину.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Министерство имущественных отношений
Омской области
распоряжение
от 21 августа 2014 года
г. Омск

№1988-р

Об изменении условий приватизации здания склада № 3,
расположенного по адресу: Омская обл., Москаленский р-н,
с. Элита, ул. Садовая, д. 45
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью
Омской области», во исполнение строки 3 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р, учитывая,
что аукцион по продаже объекта недвижимого имущества – здания склада № 3, общей площадью 441,50
кв.м, инвентарный номер 6434, литера И, расположенного по адресу: Омская обл., Москаленский р-н, с.
Элита, ул. Садовая, д. 45 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить условия приватизации имущества, определенные распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 9 июля 2014 года № 1550-р «Об условиях приватизации здания склада № 3, расположенного по адресу: Омская обл., Москаленский р-н, с. Элита, ул. Садовая, д. 45»,
в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Я.В. Старухину.

29 августа 2014 года

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
распоряжение
от 21 августа 2014 года
г. Омск

Министерство имущественных отношений
Омской области
распоряжение

№1989-р

от 21 августа 2014 года
г. Омск

№1991-р

Об условиях приватизации незавершенных строительством
производственных мастерских, расположенных по адресу:
|г. Омск, ул. 22-го Апреля, д. 38

Об условиях приватизации здания гаража, расположенного
по адресу: Омская обл., Шербакульский р-н, с. Кутузовка,
ул. Училищная, д. 4

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 71 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать незавершенные строительством производственные мастерские, общей площадью 793,1 кв.м, инвентарный номер 6656571, литера В, расположенные по адресу: г. Омск, ул. 22-го
Апреля, д. 38 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи
предложений о цене с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 2 950
000 (два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости
имущества.
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 2486 кв.м, с кадастровым номером 55:36:050207:24643, предназначенного для общественно-деловых целей, для размещения
административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии, из состава земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир незавершенные строительством производственные мастерские (Литер В), почтовый адрес
ориентира: Омская обл., г. Омск, Советский АО, ул. 22 Апреля, д. 38, в размере 3 430 000 (три миллиона
четыреста тридцать тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Я.В. Старухину.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 2 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать здание гаража, общей площадью 283,5 кв.м, инвентарный номер 6012, литера
В, расположенное по адресу: Омская обл., Шербакульский р-н, с. Кутузовка, ул. Училищная, д. 4 (далее –
недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене с
земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 105
000 (сто пять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 400 кв.м, с кадастровым номером 55:32:070502:179, предназначенного под общественную застройку, из состава земель
сельскохозяйственного назначения, местоположение: Омская обл., Шербакульский р-н, с. Кутузовка, ул.
Училищная, д. 4, на земельном участке расположено здание гаража, в размере 8400 (восемь тысяч четыреста) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Я.В. Старухину.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Министерство имущественных отношений
Омской области
распоряжение

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Министерство имущественных отношений
Омской области
распоряжение
от 21 августа 2014 года
г. Омск

от 21 августа 2014 года
г. Омск

Об условиях приватизации здания учебных мастерских,
расположенных по адресу: г. Омск, ул. Бетховена, д. 1 А

№1990-р

Об условиях приватизации свинарника, расположенного по
адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Усть-Заостровка,
ул. Мира, д. 1В
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 1 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать нежилое строение (свинарник), общей площадью 135,90 кв.м, инвентарный номер 112317, литера А, расположенное по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Усть-Заостровка, ул. Мира,
д. 1В (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 140
000 (сто сорок тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 7485 кв.м, с кадастровым номером 55:20:233001:698, предназначенного для размещения объектов образования, из состава
земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, ориентир здание с почтовым адресом: Омская обл., Омский р-н, с. Усть-Заостровка,
ул. Мира, д. 1В, в размере 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Я.В. Старухину.

№1992-р

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 46 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать учебные мастерские: нежилое одноэтажное здание с тремя одноэтажными пристройками общей площадью 335,5 кв.м. литера А, А1, А2, А3 расположенное по адресу: г. Омск, ул. Бетховена, д. 1 А (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи
предложений о цене с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 2 650
000 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости
имущества.
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 814 кв.м, с кадастровым
номером 55:36:190304:13, предназначенного для общественно-деловых целей под здание, из состава
земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно кирпичного здания учебных мастерских, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Бетховена, д. 1а, в
размере 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Я.В. Старухину.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Министерство имущественных отношений
Омской области
распоряжение

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

от 28 августа 2014 года
г. Омск

№ 2067-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21053
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью
Омской области», во исполнение строки 28 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объек-
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Официально
тов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать автомобиль ВАЗ-21053, год выпуска 1999, идентификационный номер (VIN)
ХТА210530Y1847679, модель, номер двигателя 6069675, кузов (прицеп) номер 1847679 (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская обл., Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. Зеленая, д. 74,
путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 29 736
(двадцать девять тысяч семьсот тридцать шесть) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости
имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Я.В. Старухину.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Министерство имущественных отношений
Омской области
распоряжение
от 28 августа 2014 года
г. Омск

№ 2068-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-111130
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 29 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать автомобиль ВАЗ 111130, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN)
ХТС11113050310546, модель, номер двигателя 11113*0466034, кузов (прицеп) номер 11113050310546
(далее – имущество), находящийся по адресу: Омская обл., Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул.
Зеленая, д. 74, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 49 560
(сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Я.В. Старухину.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Министерство имущественных отношений
Омской области
распоряжение
от 28 августа 2014 года
г. Омск

№ 2069-р

Об условиях приватизации экскаватора ЭО 2621А

Министерство имущественных отношений
Омской области
распоряжение
от 28 августа 2014 года
г. Омск

№ 2070-р

Об условиях приватизации трактора МТЗ-80Л
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 32 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать трактор МТЗ-80Л, ПСМ ВА 866463, год выпуска 1985, заводской номер машины
(рамы) 410026, номер двигателя 900706, основной ведущий мост (мосты) 636835, номер коробки передач 377815 (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул.
30 лет Победы, д. 34, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 92 984
(девяносто две тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Я.В. Старухину.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Министерство имущественных отношений
Омской области
распоряжение
от 28 августа 2014 года
г. Омск

№ 2071-р

Об условиях приватизации трактора МТЗ-82.1
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 33 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать трактор МТЗ-82.1, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 269251,
номер двигателя 463471, основной ведущий мост (мосты) 16153/605432, номер коробки передач 213803
(далее – имущество), находящийся по адресу: Омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 115 050
(сто пятнадцать тысяч пятьдесят) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Я.В. Старухину.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 30 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать экскаватор ЭО 2621А, ПСМ ВА 881966, год выпуска 1995, заводской номер машины (рамы) В07-10, номер двигателя 5Е0612 (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская обл.,
Любинский р-н, р.п. Драгунский, ул. Центральная, д. 5, путем продажи на аукционе с открытой формой
подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 31 800
(тридцать одна тысяча восемьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Я.В. Старухину.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.
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Министерство имущественных отношений
Омской области
распоряжение
от 28 августа 2014 года
г. Омск

№ 2072-р

Об условиях приватизации прицепа бортового ГКБ 8350
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 35 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать прицеп бортовой ГКБ 8350, год выпуска 1984, номер шасси (рамы) 164583 (далее
– имущество), находящийся по адресу: Омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д.
34, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 18 300
(восемнадцать тысяч триста) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

29 августа 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений омской области Я.В. старухину.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОбОЛЕВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
раСПОрЯЖЕНИЕ
от 28 августа 2014 года
г. омск

№ 2073-р

об условиях приватизации трактора дт-175М
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью омской области», во исполнение строки 34 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской области, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать трактор дТ-175М, ПсМ ВА 866462, год выпуска 1991, заводской номер машины
(рамы) 12899, номер двигателя 108541, основной ведущий мост (мосты) 128444 (далее – имущество),
находящийся по адресу: омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 96 288
(девяносто шесть тысяч двести восемьдесят восемь) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержания собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений омской области Я.В. старухину.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОбОЛЕВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
раСПОрЯЖЕНИЕ
от 28 августа 2014 года
г. омск

№ 2074-р

об условиях приватизации автобуса ПаЗ 3205
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью омской области», во исполнение строки 36 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской области, планируемого к приватизации в 2014-2016 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать автобус ПАз 3205, год выпуска 1994, идентификационный номер (VIN)
ХТМ52059400131, модель и номер двигателя зМз523400-W1009465, номер шасси 9400131 (далее – имущество), находящийся по адресу: омская обл., г. Исилькуль, ул. Энгельса, д. 36, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 83 898
(восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержания собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений омской области Я.В. старухину.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОбОЛЕВ.

Министерство имущественных отношений
Омской области
раСПОрЯЖЕНИЕ
от 28 августа 2014 года
г. омск

№ 2075-р

распоряжением Правительства омской области от 24 сентября 2013 года № 156-рп:
1. Приватизировать находящуюся в собственности омской области долю номинальной стоимостью
248 000 рублей, составляющую 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Русско-Полянская районная типография» (далее – доля), путем продажи на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере ее
рыночной стоимости, составляющей 740 000 (семьсот сорок тысяч) рублей, согласно отчету об оценке
рыночной стоимости доли.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержания собственности омской области» для продажи доли в установленном порядке.
2
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений омской области Я.В. старухину.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОбОЛЕВ.

Правительство Омской области
раСПОрЯЖЕНИЕ
от 26 августа 2014 года
г. омск

о внесении изменений в распоряжение Правительства
омской области от 24 сентября 2013 года № 156-рп
Внести в распоряжение Правительства омской области от 24 сентября 2013 года № 156-рп «об
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации собственности омской области на 2014 –
2016 годы» следующие изменения:
1. В пункте 6 слова «первого заместителя Председателя Правительства омской области Ю.В.
гамбурга» заменить словами «заместителя Председателя Правительства омской области, Министра экономики омской области А.г. Третьякова».
2. В приложении «Прогнозный план (программа) приватизации собственности омской области
на 2014 – 2016 годы»:
1) в пункте 3 цифры «215» заменить цифрами «220»;
2) таблицу приложения № 3 «Перечень иного имущества, находящегося в собственности омской области, которое планируется приватизировать в 2014 – 2016 годах» дополнить строкой 7 следующего содержания:
7

здание, назначение: нежилое, общей площадью 3399,5 кв.м, инвентарный номер 444687, литера А, этажность: 2, подземная этажность: 1,
расположено по адресу: г. омск, ул. 4-я Линия, д. 109

11131,890

2014

3. главному управлению информационных технологий и связи омской области обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте «www.omskportal.ru» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. главному управлению информационной политики омской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «омский вестник».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НазарОВ.
Распоряжение Правительства омской области от 26 августа 2014 года № 116-рп «о внесении изменений в распоряжение Правительства омской области от 24 сентября 2013 года № 156-рп» было впервые
опубликовано на официальном портале Правительства омской области 28.08.2014 г.

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2014 года
г. омск

№ 200-п

о внесении изменений в постановление Правительства
омской области от 18 августа 2010 года № 169-п
Внести в постановление Правительства омской области от 18 августа 2010 года № 169-п «об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства омской области» следующие изменения:
1. В тексте слова «сеть Интернет» в соответствующих падежах заменить словами «сеть «Интернет» в
соответствующих падежах.
2. В приложении № 3 «Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о
деятельности Правительства омской области»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Проверки проводятся главным управлением информационных технологий и связи омской области по поручению заместителя Председателя Правительства омской области, руководителя Аппарата губернатора омской области, координирующего деятельность главного управления информационных технологий и связи омской области (далее – заместитель Председателя Правительства омской области).»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Письменное заключение, составленное главным управлением информационных технологий и связи омской области, направляется заместителю Председателя Правительства омской области.».

об условиях приватизации находящейся в собственности
омской области доли, составляющей 100 процентов уставного
капитала общества с ограниченной ответственностью «РусскоПолянская районная типография»
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью
омской области», пунктом 13 Порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности омской области, не закрепленного в установленном порядке за
государственными унитарными предприятиями омской области и государственными учреждениями омской области, утвержденного постановлением Правительства омской области от 24 ноября 2004 года
№ 82-п «об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в собственности омской области», во исполнение строки 4.2 приложения № 2 таблицы «Перечень акций (долей) омской области в
хозяйственных обществах, которые планируется приватизировать в 2014 – 2016 годах» к прогнозному
плану (программе) приватизации собственности омской области на 2014 – 2016 годы, утвержденному

НАШ ПодПИсНоЙ ИНдеКс 53023

№ 116-рп

29 августа 2014 года

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НазарОВ.
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Официально
Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 21 августа 2014 года
г. Омск

Рудько
Елена Верославовна

№ 51

начальника управления бюджетного учета, отчетности и планирования
– заместитель
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
советник – юрист департамента контрольно-правовой работы, государственной
Трейян
кадров и организационного обеспечения Министерства строительства и
Светлана Эдмундовна – службы,
жилищно-коммунального комплекса Омской области
Герман
Александр Петрович – заместитель Министра образования Омской области (по согласованию)
Торопов
заместитель руководителя департамента экономики, планирования, бухгалтерского
Александр Петрович – учета и контроля Министерства образования Омской области (по согласованию)

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 22 август 2014 года № 45-п

О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства развития транспортного комплекса
Омской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления местным бюджетам субсидий из
областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области на реализацию мероприятий подпрограммы
«Доступность качественного образования на территории
Омской области» государственной программы Омской области
«Развитие системы образования Омской области»

Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства развития транспортного комплекса Омской области от 23 июня 2014 года
№ 40 «О введении временного прекращения движения транспортных средств на автомобильной дороге
межмуниципального значения Москаленки – Шевченко»;
2) приказ Министерства развития транспортного комплекса Омской области от 23 июня 2014 года
№ 41 «О введении временного прекращения движения транспортных средств на автомобильной дороге
регионального значения Оконешниково – Черлак».

Министр О. В. Илюшин.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса омской области
ПРИКАЗ
от 22 август 2014 года
г. Омск

№ 45-п

Об отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления местным бюджетам субсидий из
областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области на реализацию мероприятий подпрограммы
«Доступность качественного образования на территории
Омской области» государственной программы Омской области
«Развитие системы образования Омской области»
В соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов», подпрограммой «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной программы Омской
области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п (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
местному бюджету субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной
программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, согласно приложению № 3 к
настоящему приказу.
3. Информационно-аналитическому отделу управления информационно-аналитической работы, защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области разместить приказ на официальном сайте Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.omskportal.ru и на официальном портале Правительства Омской области с адресами «www.omskportal.ru», «омская-область.рф» в разделе
«Официальное опубликование правовых актов Омской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

1
2

3

4

Наименование органи- Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обзатора отбора
ласти
Председателя Правительства Омской области, Министр строительРуководитель органи- Заместитель
ства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
затора отбора
Гребенщиков Станислав Георгиевич
Место нахождения,
почтовый адрес, адрес
электронной почты
организатора отбора
Контактные лица,
номера контактных
телефонов

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления местным бюджетам
субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятия
подпрограммы «Доступность качественного образования
на территории Омской области» государственной программы
Омской области «Развитие системы образования
Омской области»

5

Предмет отбора

6

Наименования мероприятий подпрограммы «Доступность
качественного образования на территории
Омской области»
государственной
программы Омской
области «Развитие
системы образования
Омской области»

Предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности на:
- строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования;
- реконструкцию зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования;
- строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций

Перечень документов,
представляемых муниципальными образованиями Омской области
в составе заявки на
участие в отборе
на предоставление
субсидии на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности

1) заявка на участие в отборе для предоставления местным бюджетам субсидий
из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятий подпрограммы, по форме согласно приложению к настоящему извещению;
2) пояснительная записка при наличии оснований для приоритетного направления субсидии;
3) заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей осуществление аналогичных мероприятий по строительству (реконструкции) зданий
(сооружений) муниципальных образовательных организаций;
4) выписка из муниципального правового акта о бюджете, предусматривающего
наличие средств, направляемых на финансирование муниципальных программ и
аналогичных мероприятий по строительству (реконструкции) зданий (сооружений) муниципальных образовательных организаций;
5) заверенная копия правового акта органа местного самоуправления об утверждении проектной документации на муниципальный объект, включенный в
муниципальную программу с приложением заверенной копии положительного
заключения государственной экспертизы проектной документации, за исключением случаев, когда средства областного бюджета выделяются на разработку
проектной документации на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30,0 млн. рублей;
6) заверенная копия положительного заключения о достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального строительства (реконструкции) в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» или
пояснительная записка с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае включения в муниципальные программы мероприятий,
предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение
инженерных изысканий) на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн. рублей;
7) 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», либо предварительная
оценка социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов на
муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость
которых не менее 30 млн. рублей;
8) гарантийное письмо о ежемесячном предоставлении отчета муниципального
образования Омской области о расходовании предоставленных местному бюджету субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий подпрограммы;
9) гарантийное письмо об обеспечении ввода в эксплуатацию муниципальных
объектов в пределах нормативных сроков строительства

7

8

9
10
11

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

Ерехинский
Юрий Михайлович

Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Ом– заместитель
ской области, председатель комиссии
заместитель начальника управления жилищной политики Министерства строительВасильев
– ства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председаОлег Владимирович
теля комиссии
Карпекина
главный специалист управления жилищной политики Министерства строительства и
–
Елена Александровна
жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
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Карпекина Елена Александровна
24-16-18
Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий
подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской
области» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области» (далее – подпрограмма)

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С. Г. Гребенщиков.
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 22 август 2014 года № 45-п

644099, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

29 августа 2014 года

Дата начала приема заявок – с 12.00 часов 26 августа 2014 года (время местное)
Дата окончания приема заявок –
до 12.00 часов 28 августа 2014 года (время местное)
644099, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 401.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе – 28 августа
2014 года в 14 час. 30 мин. (время местное)
Подведение итогов осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дня со
дня вскрытия конвертов с заявками
www.mszhk.omskportal.ru

Приложение
к извещению о проведении отбора муниципальных образований Омской области
для предоставления местным бюджетам субсидий
из областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятий
подпрограммы «Доступность качественного образования
на территории Омской области» государственной
программы Омской области «Развитие системы
образования Омской области»
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия омской области
ПРИКАЗ

Заместителю Председателя Правительства Омской области, Министру строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
С.Г. Гребенщикову

ЗАЯВКА
для участия в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления местным бюджетам субсидий из
областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству
строительства и жилищно - коммунального комплекса
Омской области на реализацию мероприятий подпрограммы
«Доступность качественного образования на территории
Омской области» государственной программы Омской области
«Развитие системы образования Омской области»
Направляю Вам заявку для участия в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий
подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области» (далее – подпрограмма), на выполнение строительно-монтажных работ (проектно-изыскательских работ) по объекту «_______
_________________________________________________________».
(наименование объекта согласно проектной документации или технического задания на проектирование)
Сметная стоимость объекта (стоимость выполнения проектно-изыскательских работ) составляет
___________________ рублей.
Прошу выделить в 2014 году из областного бюджета средства в размере _______________ рублей.
Средства, необходимые для софинансирования, в размере _________ рублей предусмотрены бюджетом ______________________________________________
(наименование муниципального образования)
Перечень прилагаемых документов:
- пояснительная записка при наличии оснований для приоритетного направления субсидии;
- заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей осуществление мероприятий
по строительству (реконструкции) зданий (сооружений) муниципальных образовательных организаций;
- выписка из муниципального правового акта о бюджете, предусматривающего наличие средств, направляемых на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;
- заверенная копия акта органа местного самоуправления об утверждении проектной документации
на муниципальный объект, включенный в муниципальную программу с приложением заверенной копии
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации за исключением случаев, когда средства областного бюджета выделяются на разработку проектной документации на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30,0 млн.
рублей;
- 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» или
пояснительная записка с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае
включения в муниципальные программы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты социальной сферы,
предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн. рублей;
- 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», либо предварительная оценка
социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн. рублей;
- гарантийное письмо о ежемесячном предоставлении отчета муниципального образования Омской
области о расходовании предоставленных местному бюджету субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на реализацию мероприятий подпрограммы;
- гарантийное письмо об обеспечении ввода в эксплуатацию муниципальных объектов в пределах
нормативных сроков строительства.
Глава ______________________________________
(наименование муниципального образования)

______________
(подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

Подробное описание состояния строительства (проектирования)

Неисполненные обязательства отчетного
года

Фактический ввод, мощность

Кассовое исполнение (перечислено подрядчику)

Профинансировано за
счет средств
местного
бюджета
за январь
(месяц),
тыс. руб.
Поступило на лицевой счет

Кассовое исполнение (перечислено подрядчику)

Профинансировано из
областного
бюджета
за январь
(месяц),
тыс. руб.
Перечислено в муниципальное образование

Запланированный объем средств областного бюджета на 2014 год, тыс. руб.
Установленная доля софинансирования из
местного бюджета , %
Запланированный объем средств местного
бюджета на 2014 год, тыс. руб.
Выполнено за январь _________ 2014 года,
тыс. руб.

% готовности на 01.01.14

Объем задолженности за выполненные
работы на 01.01.14, тыс. рублей
Сметная стоимость (остаток стоимости на
01.01.14) (в текущих ценах, тыс. рублей)

Год начала строительства

Мощность

Наименование и местонахождение объектов

№ п/п

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 22 августа 2014 года № 45-п
ОТЧЕТ
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных местному
бюджету субсидий
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной программы Омской области «Развитие
системы образования Омской области»
за январь - ___________2014 года
(месяц)

Глава

_____________________________ _________
(ФИО)
(подпись)
М.П.
Исполнитель ___________________________________
_________
(ФИО, телефон)
(подпись)
Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 22 августа 2014 года http://mszhk.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSZHK/normotv_dejat/
npa-mszk/npa-gszk/0119/file/File0003.PDF
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от 21 августа 2014 года
г. Омск

№ П-14-56

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 24 октября 2013 года № П-13-94
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-94 следующие изменения:
1) строки «Целевые индикаторы Программы», «Объемы и источники финансирования Программы в
целом и по годам ее реализации», «Ожидаемые результаты реализации Программы» паспорта ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области» изложить в следующей редакции:
- количество созданных дополнительных рабочих мест за 2014 – 2016 годы составит
228, в том числе по годам:
2014 – 99 мест;
2015 – 99 мест;
2016 – 30 мест.
Целевые индикаторы
- выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства,
Программы
реализованной в переработанном виде за 2014 – 2016 годы составит 1687,9 млн.
руб., в том числе по годам:
2014 – 482,6 млн. руб.;
2015 – 562,6 млн. руб.;
2016 – 642,7 млн. руб.
Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 56 643 000
руб., в том числе по годам:
2014 год – 31 123 000 руб.;
2015 год – 16 820 000 руб.;
2016 год – 8 700 000 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 39
Объемы и источники
962 000 руб., в том числе по годам:
финансирования Про2014 год – 14 442 000 руб.;
граммы
2015 год – 16 820 000 руб.;
в целом и по годам ее
2016 год – 8 700 000 руб.
реализации
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого
характера из федерального бюджета составят 16 681 000 руб., в том числе в 2014
году – 16 681 000 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников – 632 357 000
руб., в том числе по годам:
2014 год – 217 877 000 руб.;
2015 год – 273 180 000 руб.;
2016 год – 141 300 000 руб.
Реализация Программы позволит обеспечить:
1) объем производства зерновых и зернобобовых культур – 234,7 тыс. тонн;
объем производства крупы – 153,1 тыс. тонн;
Ожидаемые результаты 2)
объем производства картофеля – 6,4 тыс. тонн;
реализации Программы 3)
4) объем производства овощей – 46,0 тыс. тонн;
5) объем созданных производственных мощностей по хранению растениеводческой
продукции – 205 тыс. тонн.

2) раздел 1 «Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая
анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, характеристику влияния Программы на достижение цели и решение задач подпрограммы государственной программы либо основные положительные итоги реализации Программы с описанием тенденции их развития» после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Реализация Программы позволит обеспечить потребительский рынок Омской области качественной и конкурентоспособной продукцией, а также в рамках действующего законодательства осуществлять
снабжение организованных коллективов Омской области продукцией растениеводства. Для решения
задач по организации гарантированного канала сбыта сельскохозяйственной продукции, в том числе и
растениеводческой, постановлением Правительства Омской области от 27 мая 2013 года № 121-п утверждена программа Омской области «Развитие системы внутренней продовольственной помощи, базирующейся на продукции агропромышленного комплекса Омской области, на 2013 – 2016 годы».»;
3) раздел 3 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы
Для характеристики реализации мероприятий Программы определены следующие целевые индикаторы:
1) количество созданных дополнительных рабочих мест (единица измерения – мест).
Показатель количества созданных дополнительных рабочих мест определяется по формуле:
Кобщ = К1 + … + Кi, где:
Кобщ – количество созданных дополнительных рабочих мест, мест;
К1 – количество созданных дополнительных рабочих мест первого участника Программы, мест;
Кi – количество созданных дополнительных рабочих мест i-го участника Программы, мест.
Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Министерства.
Прогнозируемое значение показателя на весь период реализации Программы составит 228 мест, в
том числе по годам:
2014 – 99 мест;
2015 – 99 мест;
2016 – 30 мест;
2) выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованной в
переработанном виде (единица измерения – млн. руб.).
Показатель выручки от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованной в переработанном виде, определяется по формуле:
Вобщ = В1 + … + Вi, где:
Вобщ – выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованной в переработанном виде, млн. руб.;
В1 – выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованной
в переработанном виде, первого участника Программы, млн. руб.;
Вi – выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованной
в переработанном виде, i-го участника Программы, млн. руб.
Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Министерства.
Прогнозируемое значение показателя на весь период реализации Программы составит 1687,9 млн.
руб., в том числе по годам:
2014 – 482,6 млн. руб.;
2015 – 562,6 млн. руб.;
2016 – 642,7 млн. руб.
В результате реализации Программы ожидается увеличение показателей хранения и переработки
продукции растениеводства за счет проведения планомерной реконструкции и модернизации существующих, а также строительства новых мощностей по участникам Программы.
Для оценки количественного и качественного улучшения ситуации в сфере реализации Программы
установлены следующие ожидаемые результаты:
1) объем производства зерновых и зернобобовых культур (единица измерения – тыс. тонн).
Показатель объема производства зерновых и зернобобовых культур определяется по формуле:
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Официально
Vззб = V1 + … + Vi, где:
Vззб – объем производства зерновых и зернобобовых культур, тыс. тонн;
V1 – объем производства зерновых и зернобобовых культур первого участника Программы, тыс. тонн;
Vi – объем производства зерновых и зернобобовых культур i-го участника Программы, тыс. тонн.
Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Министерства.
При этом прогнозируется, что объем производства зерновых и зернобобовых культур по годам составит:
2014 – 77,7 тыс. тонн;
2015 – 78,4 тыс. тонн;
2016 – 78,6 тыс. тонн;
2) объем производства крупы (единица измерения – тыс. тонн).
Показатель объема производства крупы определяется по формуле:
Vк = V1 + … + Vi, где:
Vк – объем производства крупы, тыс. тонн;
V1 – объем производства крупы первого участника Программы, тыс. тонн;
Vi – объем производства крупы i-го участника Программы, тыс. тонн.
Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Министерства.
При этом прогнозируется, что объем производства крупы по годам составит:
2014 – 50,2 тыс. тонн;
2015 – 51,3 тыс. тонн;
2016 – 51,6 тыс. тонн;
3) объем производства картофеля (единица измерения – тыс. тонн).
Показатель объема производства картофеля определяется по формуле:
Vкарт = V1 + … + Vi, где:
Vкарт – объем производства картофеля, тыс. тонн;
V1 – объем производства картофеля первого участника Программы, тыс. тонн;
Vi – объем производства картофеля i-го участника Программы, тыс. тонн.
Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Министерства.
При этом прогнозируется, что объем производства картофеля по годам составит:
2014 – 1,8 тыс. тонн;
2015 – 2,2 тыс. тонн;
2016 – 2,4 тыс. тонн;
4) объем производства овощей (единица измерения – тыс. тонн).
Показатель объема производства овощей определяется по формуле:
Vовощ = V1 + … + Vi, где:
Vовощ – объем производства овощей, тыс. тонн;
V1 – объем производства овощей первого участника Программы, тыс. тонн;
Vi – объем производства овощей i-го участника Программы, тыс. тонн.
Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Министерства.
При этом прогнозируется, что объем производства овощей по годам составит:
2014 – 10,0 тыс. тонн;
2015 – 15,5 тыс. тонн;
2016 – 20,5 тыс. тонн;
5) объем созданных производственных мощностей по хранению растениеводческой продукции (единица измерения – тыс. тонн).
Показатель объема созданных производственных мощностей по хранению растениеводческой продукции определяется по формуле:
Мр = М1 + … + Мi, где:
Мр – объем созданных производственных мощностей по хранению растениеводческой продукции,
тыс. тонн;
М1 – объем созданных производственных мощностей по хранению растениеводческой продукции
первого участника Программы, тыс. тонн;
Мi – объем созданных производственных мощностей по хранению растениеводческой продукции i-го
участника Программы, тыс. тонн.

Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Министерства.
При этом прогнозируется, что объем созданных производственных мощностей по хранению растениеводческой продукции по годам составит:
2014 – 62,2 тыс. тонн;
2015 – 68,8 тыс. тонн;
2016 – 74,0 тыс. тонн.
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.
Достижение поставленной цели Программы возможно только при условии увеличения физического
объема выпускаемой продукции и повышения эффективности производства на всех стадиях технологического процесса.
В ходе реализации Программы вероятно снижение количественных показателей, что обусловлено влиянием как внешних, так и внутренних факторов.
К внешним факторам относится значительное отклонение природно-климатических условий от нормы,
существенное увеличение стоимости материальных ресурсов, необходимых для развития производства
продукции растениеводства и ее переработки, уменьшение спроса на готовую продукцию. Также имеет
место влияние изменения федерального законодательства в части регулирования производственной деятельности сельского хозяйства, налоговой и бюджетной политики.
Реализация мероприятий Программы позволит получить:
1) экономический эффект – на 1 рубль государственной поддержки из областного бюджета планируется привлечение 15,8 руб. из внебюджетных средств (инвестиции из иных источников финансирования);
2) бюджетный эффект – объем налоговых поступлений в областной и местные бюджеты Омской области составит 55,3 млн. руб.;
3) социальный эффект – создание 228 дополнительных рабочих мест.»;
4) в разделе 5 «Перечень и описание программных мероприятий»:
- в абзаце пятом цифры «21402000» заменить цифрами «38083000»;
- в абзаце шестом цифры «7424000» заменить цифрами «24105000»;
- в абзаце девятом цифры «347598000» заменить цифрами «330917000»;
- в абзаце десятом цифры «120576000» заменить цифрами «103895000»;
5) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- абзацы первый-восьмой изложить в следующей редакции:
«Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 56 643 000 руб., в том числе
по годам:
2014 год – 31 123 000 руб.;
2015 год – 16 820 000 руб.;
2016 год – 8 700 000 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 39 962 000 руб., в том числе по годам:
2014 год – 14 442 000 руб.;
2015 год – 16 820 000 руб.;
2016 год – 8 700 000 руб.»
- после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 16 681 000 руб., в том числе в 2014 году – 16 681 000 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных
источников – 632 357 000 руб., в том
числе по годам:
2014 год – 217 877 000 руб.;
2015 год – 273 180 000 руб.;
2016 год – 141 300 000 руб.»
6) в абзаце втором раздела 7 «Описание системы управления реализацией Программы» слова «отдел
переработки и товарного рынка управления» заменить словом «управление»;
7) таблицу приложения к ведомственной целевой программе «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области» «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие
переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области» (в рамках подпрограммы «Развитие
подотрасли растениеводства переработки и реализации продукции растениеводства» государственной
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области») изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. А. Эрлих.
Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
от 21 августа 2014 года № П-14-56
«Приложение
к ведомственной целевой программе
«Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области»
(в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»)
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Сельскохозяйственные
товаропроизводители, (кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
в соответствии с
законодательством
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1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из федерального бюджета

х

2. Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Средства бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области
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обеспечение (возмещение) затрат
на приобретение
оборудования для
объектов производства круп

х
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переработки
и товарного
рынка Министерства
сельского
хозяйства
и продовольствия
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Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство)
на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат
на строительство,
реконструкцию,
модернизацию
мощностей
(включая оптовологистические
центры) для
подработки и хранения продукции
растениеводства

Январь 2014
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с (месяц/год)

Срок реализации
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мероприятия ВЦП
мероприятия
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целевой программы (далее - ВЦП)
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Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области В. А. Эрлих.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия омской области
ПРИКАЗ
от 21 августа 2014 года
г. Омск

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия омской области
ПРИКАЗ
№ П-14-57

от 25 августа 2014 года
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 31 октября 2013 года № П-13-101

О внесении изменения в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 9 апреля 2013 года № П-13-16
В приложении № 1 «Положение о комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по предварительному рассмотрению вопросов, связанных с награждением государственными и ведомственными наградами, почетными грамотами, присвоением почетных званий» к приказу
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 9 апреля 2013 года № П-13-16
«О комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области по предварительному рассмотрению вопросов, связанных с награждением государственными и ведомственными наградами, почетными грамотами, присвоением почетных званий» слова «Российской Федерации и» исключить.

Министр В. А. Эрлих.

№ П-14-58

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие глубокой переработки
продукции свиноводства в Омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области от 31 октября 2013 года № П-13-101 следующие изменения:
1) в паспорте ведомственной целевой программы «Развитие глубокой переработки продукции
свиноводства в Омской области»:
- в строке «Сроки реализации Программы» цифры«2014» заменить цифрами «2015»;
- в строке «Целевые индикаторы Программы»:
цифры «217,8» заменить цифрами«148,8»;
абзацы второй, шестой исключить;
цифры «13903,4» заменить цифрами «9498,8»;
- в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом по Омской области и по годам
её реализации»:
цифры «66 300 000» заменить цифрами«44 200 000»;
абзацы второй, шестой исключить;
цифры«841 879 998» заменить цифрами «593 912 500»;
- строку«Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Реализация Программы позволит обеспечить:
1) увеличение объема производства продукции свиноводства в 2016 году по отношению к
2013 году на 10,3%;
2) прирост производственных мощностей по глубокой переработке свинины в 2016 году по
отношению к 2013 году на 11,68 тыс. тонн;
3) создание 698 дополнительных рабочих мест

2) в разделе 1 «Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном
уровне, характеристику влияния Программы на достижение цели и решение задач подпрограммы государственной программы либо основные положительные итоги реализации Программы с описанием
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Официально
тенденции их развития»:
- в абзаце четвертом слова «более 20» заменить словами «порядка 15»;
- в абзаце пятом слова «порядка 300» заменить словами «более 300»;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«В настоящее время вышел на производственные мощности новый свиноводческий комплекс – ООО
«РУСКОМ-Агро» Кормиловскогомуниципального района Омской области и в 2015 году планирует выйти
на полную производственную мощность обособленное предприятие «Свиноводческий комплекс Петровский» ООО «Титан-Агро» Омского муниципального района Омской области. Производственная мощность
каждого свинокомплекса составит по 9 тыс. тонн свинины в год, при единовременном содержании свиней по 60 тыс. голов.»;
3) раздел 3 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы
Программа направлена на дальнейшее развитие в Омской области сельскохозяйственного
производства, в частности, на обеспечение населения высококачественной продукцией переработки
свинины широкого ассортимента, а также на инновационно - технологическое обновление мощностей по
убою и глубокой переработке продукции свиноводства.
Для выполнения мероприятий Программы при установленных объемах финансирования применяются
следующие целевые индикаторы:
1) объем производства свинины сельскохозяйственными организациями Омской области на убой в
живом весе (единица измерения – тыс. тонн).
Фактическое значение целевого индикатора в 2013 году составило
68,8 тыс. тонн.
За период реализации Программы производство мяса свиней в сельскохозяйственных организациях
Омской области составит 148,8 тыс. тонн, в том числе по годам:
- 2015 год – 72,9 тыс. тонн;
- 2016 год – 75,9 тыс. тонн.
Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области;
2) выручка от реализации продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях Омской
области (единица измерения – млн. рублей).
Фактическое значение целевого индикатора в 2013 году составило 4729,2 млн. рублей.
За период реализации Программы выручка от реализации продукции свиноводства
в
сельскохозяйственных организациях Омской области составит 9498,8 млн. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год – 4653,6 млн. рублей;
- 2016 год – 4845,2 млн. рублей.
Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области.
В случае отсутствия статистических данных в установленный срок, источником информации являются
данные бухгалтерской и иной отчетности, предоставляемой сельскохозяйственными организациями
Омской области в Министерство.
Реализация Программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное
использование имеющихся ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов,
технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности и не
несет негативных экологических последствий.
Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации Программы по годам
характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации Программы:
1) увеличение объема производства продукции свиноводства в 2016 году по отношению к 2013 году
(единица измерения – проценты). Прогнозное значение показателя составит по годам:
- 2015 год – 6,0 %;
- 2016 год – 10,3 %.
Показатель увеличения объема производства продукции свиноводства рассчитывается по формуле:
Vобщ = (Vтг/VпгХ100)-100, где:

году, тыс. тонн;
Vпг – объем производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях в 2013
году, тыс. тонн.
Исходные данные для расчета ожидаемого результата определяются по данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;
2) прирост производственных мощностей по глубокой переработке свинины в 2016 году по отношению
к 2013 году (единица измерения – тыс. тонн). Прогнозное значение показателя к 2016 году составит 11,68
тыс. тонн, в том числе по годам:
- 2015 год – 5,38 тыс. тонн;
- 2016 год – 6,3 тыс. тонн.
ПМ = (ПМтг – ПМпг), где:
ПМ – прирост производственных мощностей по глубокой переработке продукции свиноводства в
текущем году по отношению к 2013 году, тыс. тонн;
ПМтг – производственные мощности по глубокой переработке продукции свиноводства в
сельскохозяйственных организациях в текущем году, тыс. тонн;
ПМпг – производственные мощности по глубокой переработке продукции свиноводства в
сельскохозяйственных организациях в 2013 году, тыс. тонн.
Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Министерства;
3) количество созданных дополнительных рабочих мест (единица измерения – мест). Прогнозное
значение показателя к 2016 году составит 698 мест, в том числе по годам:
- 2015 год – 316 мест;
- 2016 год – 382 места.
Показатель количества созданных дополнительных рабочих мест определяется по формуле:
Кобщ = К1 + … + Кi, где:
Кобщ – количество созданных дополнительных рабочих мест в текущем году, мест;
К1 – количество созданных дополнительных рабочих мест первого участника Программы в текущем
году, мест;
Кi – количество созданных дополнительных рабочих мест i-го участника Программы в текущем году,
мест.
Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Министерства.
При использовании планируемых денежных средств будет достигнут определенный бюджетный
эффект:
- на 1 рубль государственной поддержки из областного бюджета планируется привлечь 13,44 руб. из
внебюджетных источников;
- доход в консолидированный бюджет Омской области за период реализации Программы составит
442,5 млн. рублей.»;
4) в разделе 4 «Сроки реализации Программы» цифры«2014» заменить цифрами«2015»;
5) в абзацах пятом, девятом раздела 5 «Перечень и описание программных мероприятий» цифры
«2014» заменить цифрами «2015»;
6) в разделе 6 «Объемы и источники финансирования Программы»:
- в абзаце первом цифры«66 300 000» заменить цифрами«44 200 000»;
- абзац второй исключить;
- в абзаце шестом цифры«841 879 998» заменить цифрами«593 912 500»;
- абзац седьмой исключить;
7) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие глубокой переработки
продукции свиноводства в Омской области» (в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы
Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области)» к ведомственной целевой программе «Развитие
глубокой переработки продукции свиноводства в Омской области» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

Vобщ – увеличение объема производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных
организациях в текущем году по отношению к 2013 году, процентов;
Vтг – объем производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях в текущем

Министр В. А. Эрлих.

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 25 августа 2014 года № П-14-58
«Приложение
к ведомственной целевой программе
«Развитие глубокой переработки продукции
свиноводства в Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие глубокой продукции свиноводства в Омской области» (в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»)

2016
год

13

14

15

16

х

12
х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

2015
год

Всего

11

в том числе
по годам
реализации
ВЦП

х

10

7
Всего, из них расходы за счет:

Значение

х

2016 год

9

6
х

22 100 000,00

8

5
х

Еди
ница
изме
рения

22 100 000,00

4

Наименование

в том числе по годам
реализации ВЦП

неисполненные
обязательства
в предшествующем году

3

Объем (рублей)

Источник

х

Цель: создание экономических условий для устойчивого развития отрасли
свиноводства, мощностей
по убою и глубокой переработке продукции свиноводства

Целевой индикатор реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

2015 год

2

1

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

22 100 000,00

1

по
(месяц/
год)

Организации, участвующие в
реализации
мероприятия ВЦП

22 100 000,00

с
(месяц/
год)

Ответственный
исполни тель за
реализацию мероприя тия ВЦП

Всего

Срок
реализации
мероприятия ВЦП

44 200 000,00

Наименование мероприятия
ведомственной целевой
программы (далее ВЦП)

44 200 000,00

№
п/п

36

2015

2014

2.Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
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11 000 000,00

Всего, из них расходы за счет:

х

Задача 1: увеличение производственных мощностей
по убою и глубокой переработке продукции свиноводства с применением новых
технологических процессов
на основе инновационных
ресурсосберегающих
технологий с использованием энергоэффективного
оборудования

21 000 000,00

1.1

10 000 000,00

Официально
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2.Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

11 000 000,00
11 000 000,00

10 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

х

Всего, из них расходы за счет:

10 000 000,00

Сельскохо-зяйственные
организации Омской
области

21 000 000,00

Начальник управления развития
животноводства,
малых форм
хозяйствования,
переработ- ки и
товарного рынка
Министерства (далее - Начальник)

Мероприятие 1: Субсидии
сельскохозяйственным
организациям Омской
области на возмещение
части затрат, связанных со
строительством новых мощностей по убою и глубокой
переработке продукции
свиноводства

21 000 000,00

4. Переходящего остатка бюджетных средств
1.1.1

Объем производства свинины сельскохозяйственными
организациями Омской
области (на
убой в живом
весе)

2.Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

75,9

72,9

148,8

тыс. тонн
11 100 000,00

х

11 100 000,00

12 100 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

х

Всего, из них расходы за счет:

12 100 000,00

х

23 200 000,00

х

Задача 2: увеличение объема производства свинины

23 200 000,00

1.2

декабрь 2016

январь 2015

4. Переходящего остатка бюджетных средств

2.Поступлений целевого характера из федерального
бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

х

х

х

х

9498,8

4653,6

4845,2

х

х

х

22 100 000,00

х

22 100 000,00

х

22 100 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

22 100 000,00

Всего, из них расходы за счет:

44 200 000,00

4. Переходящего остатка бюджетных средств
х

млн. рублей

декабрь 2016

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

х

11 100 000,00
11 100 000,00

12 100 000,00
12 100 000,00

х

23 200 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

Выручка от
реализации
продук циисвиноводства
в сельскохозяйственных
организациях
Омской области

2.Поступлений целевого характера из федерального
бюджета

х

Итого:

Всего, из них расходы за счет:

44 200 000,00

2

Сельскохозяйственныеорганизации
Омской
области

23 200 000,00

Начальник

Мероприятие 1: Субсидии
сельскохозяйственным
организациям Омской области на возмещение части
затрат, связанных с приобретением оборудования для
убоя и глубокой переработки продукции свиноводства

январь 2015

1.2.1

декабрь 2015

январь 2015

4. Переходящего остатка бюджетных средств

2.Поступлений целевого характера из федерального
бюджета

х

х

3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области В. А. Эрлих.
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Официально
Министерство культуры омской области
ПРИКАЗ
от 22 августа 2014 года
г. Омск

Министерство культуры омской области
ПРИКАЗ

№ 71

от 22 августа 2014 года
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
культуры Омской области

1. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 21 февраля 2014 года № 9 «О некоторых вопросах оплаты труда руководителей бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, их заместителей и главных
бухгалтеров» следующие изменения:
1) раздел 1 «Целевые показатели эффективности деятельности бюджетных и казенных учреждений,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, и их
руководителей» приложения № 1 «Целевые показатели эффективности деятельности бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры
Омской области, и их руководителей» дополнить главой «Бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный историко-культурный музей-заповедник «Старина Сибирская» следующего содержания:
«Бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный историко-культурный
музей-заповедник «Старина Сибирская»
Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, единиц.
Число выставочных проектов, осуществляемых из собственных фондов музея-заповедника, единиц.
Число посещений музея-заповедника, тыс. чел.
Число мероприятий, единиц.
Средняя посещаемость мероприятий, процентов.»;
2) раздел «Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность
оказания государственных услуг (выполнения работ) по видам государственных учреждений» приложения «Оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности учреждений и их руководителей» к Порядку выплаты премии по итогам работы руководителям бюджетных и казенных учреждений,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, дополнить главой «Бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный историкокультурный музей-заповедник «Старина Сибирская» согласно прилагаемым изменениям.
2. Подраздел «Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг (выполнения работ) по видам государственных учреждений» раздела «Заместители руководителей бюджетных и казенных учреждений» приложения № 2 «Оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности для заместителей руководителя и главных
бухгалтеров бюджетных и казенных учреждений» к Положению об оплате труда руководителей бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство
культуры Омской области, их заместителей и главных бухгалтеров, утвержденному приказом Министерства культуры Омской области от 11 декабря 2008 года № 36, дополнить главой «Бюджетное учреждение
культуры Омской области «Омский государственный историко-культурный музей-заповедник «Старина
Сибирская» согласно прилагаемым изменениям.
3. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 7 июля 2014 года.

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. Шеин.
Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 22 августа 2014 года № 71

ИЗМЕНЕНИЯ
в отдельные приказы Министерства культуры Омской области
Раздел «Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг (выполнения работ) по видам государственных учреждений»
приложения «Оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности учреждений и их
руководителей» к Порядку выплаты премии по итогам работы руководителям бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, утвержденному приказом Министерства культуры Омской области от 21 февраля 2014 года № 9,
подраздел «Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результативность оказания государственных услуг (выполнения работ) по видам государственных учреждений» раздела «Заместители руководителей бюджетных и казенных учреждений» приложения № 2 «Оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности для заместителей руководителя и главных бухгалтеров
бюджетных и казенных учреждений» к Положению об оплате труда руководителей бюджетных и казенных
учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской
области, их заместителей и главных бухгалтеров, утвержденному приказом Министерства культуры Омской области от 11 декабря 2008 года № 36, дополнить главой «Бюджетное учреждение культуры Омской
области «Омский государственный историко-культурный музей-заповедник «Старина Сибирская» следующего содержания:
Бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный историко-культурный музей-заповедник «Старина Сибирская»
При выполнении планового
значения на:
Число
посещений
музея51.1
- 100 % и выше – 5 баллов
Квартальная
заповедника, тыс. чел.
- от 95 до 100 % – 3 балла
- ниже 95 % – 0 баллов
При выполнении планового
Число музейных предзначения на:
метов,
внесенных
в
51.2
- 100 % и выше – 5 баллов
Квартальная
электронный каталог,
- от 95 до 100 % – 3 балла
единиц
- ниже 95 % – 0 баллов
Число выставочных про- При выполнении планового
ектов, осуществляемых
значения на:
51.3
из собственных фондов
- 100 % и выше – 5 баллов
Квартальная
музея-заповедника,
- от 80 до 100 % – 3 балла
единиц
- ниже 80 % – 0 баллов
При выполнении планового
значения на:
Число мероприятий,
51.4
- 100 % и выше – 5 баллов
Квартальная
единиц
- от 80 до 100 % – 3 балла
- ниже 80 % – 0 баллов
При выполнении планового
значения на:
Средняя посещаемость
культурно-массовых ме- - 100 % и выше – 5 баллов
Квартальная
51.5
роприятий, процентов
- от 80 до 100 % – 3 балла
- ниже 80 % – 0 баллов
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№ 72

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Дом жилой, конец
1870 – начало 1880 гг.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 17, и утверждении правового режима
использования земельных участков в данных границах
В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта
8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом
Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой, конец 1870 – начало 1880
гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 17 (далее – объект), в соответствии с описанием
(приложение № 1).
2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта
(приложение № 2).

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. Шеин.
Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 22 августа 2014 года № 72

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом жилой, конец 1870 – начало 1880
гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 17
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой, конец 1870 – начало 1880 гг.», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 17 (далее – объект культурного наследия), проходят:
от точки 1, расположенной в 1,5 метра к юго-западу от западного угла объекта культурного наследия,
до точки 2, расположенной в 8,5 метра к северо-востоку от северного угла объекта культурного наследия
по условной прямой линии, проходящей в северо-восточном направлении, на протяжении 25 метров;
от точки 2 до точки 3, расположенной в 4 метрах к северо-востоку от восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-восточном направлении, на протяжении
35 метров;
от точки 3 до точки 4, расположенной в 1,5 метра к юго-западу от южного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-западном направлении, на протяжении 25 метров;
от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в северо-западном направлении, на
протяжении 35 метров.
2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в
приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Дом жилой, конец 1870 – начало 1880 гг.»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 17

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Дом жилой,
конец 1870 – начало 1880 гг.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Ленина, д. 17
Обозначение
(номер) характерной (поворотной) точки
1
1
2
3
4

29 августа 2014 года

Координаты характерных (поворотных) точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)
северной широты
2
54°59'4.56»
54°59'06.65»
54°59'3.94»
54°59'3.41»

восточной
долготы
3
73°22'31.79»
73°22'32.20»
73°22'33.96»
73°22'32.52»

Координаты характерных (поворотных) точек в
местной системе координат
(МСК)
X

Y

4
15825.73
15849.25
15800.76
15790.83

5
9673.99
9665.11
9711.28
9687.17

Значение погрешности
определения координат
в системе координат,
установленной для
ведения
ГКН, (м)
6
0,1
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Официально
Приложение № 2
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Дом жилой, конец 1870 – начало 1880 гг.»,
расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Ленина, д. 17

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом жилой, конец 1870 – начало 1880
гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 17

Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Омской области, в том числе
их временному размещению и питанию.
3. Условиями предоставления трансфертов является:
1) участие и признание победителем в конкурсах (номинациях):
- на вручение молодежной премии Губернатора Омской области муниципальному учреждению Омской области за активное участие в процессе реализации молодежной политики;
- поощрение на лучшую организацию деятельности учреждений сферы молодежной политики муниципальных районов Омской области;
2) наличие у муниципального учреждения на праве собственности или ином законном основании помещения для реализации мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, численностью более 30 человек и возможность в соответствии с
требованиями законодательства обеспечения их питания.
4. Определение муниципального образования Омской области – получателя трансферта осуществляется в соответствии с порядком и условиями, определенными:
- на получение молодежной премии Губернатора Омской области – Положением о молодежной премии Губернатора Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 26 мая 2003
года
№ 92;
- по итогам конкурса на лучшую организацию деятельности учреждений сферы молодежной политики
муниципальных районов Омской области - Положением о конкурсе на лучшую организацию деятельности
учреждений сферы молодежной политики муниципальных районов Омской области, утвержденным распоряжением Министерства от 14 января 2013 года № 3-мп;
- на реализацию муниципальным образованием Омской области (муниципальным учреждением) мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Омской области, в том числе
их временному размещению и питанию – в соответствии с решением комиссии по оказанию помощи регионам Украины, а также при необходимости гражданам Украины, покинувшим места своего постоянного
проживания.
4. Размеры трансфертов (за исключением трансферта на получение молодежной премии Губернатора Омской области) определяются соответствующими распоряжениями Министерства.
5. Трансферты предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства и кассовым
планом исполнения областного бюджета на 2014 год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству.
6. Получатель представляет отчет о расходовании трансфертов ежеквартально в срок не позднее 10го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

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

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 22 августа 2014 года № 72

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Дом жилой, конец 1870 – начало 1880 гг.», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 17
Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой, конец 1870 – начало
1880 гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 17 (далее – объект культурного наследия),
устанавливается следующий правовой режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

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

от 22 августа 2014 года
г. Омск

№ 63

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 18 августа 2014 года № 62
Приложение «Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области в 2014 году» к приказу Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области от 18 августа 2014 года № 62 изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

Министр А. С. Фабрициус.
.

Приложение
к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры
и спорта Омской области
от 22 августа 2014 года № 63

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области в 2014 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области в 2014 году за счет средств областного бюджета,
определенных в установленном порядке Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министерство) в 2014 году (далее – трансферты).
2. Целями предоставления трансфертов являются:
1) поощрение муниципальных районов Омской области (муниципальных учреждений) за наилучшие
достижения в реализации молодежной политики на территории Омской области;
2) реализация муниципальным образованием Омской области (муниципальным учреждением) мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию
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от 26 августа 2014 года
г. Омск

№ 64

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
В целях приведения отдельных приказов Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области в соответствие с федеральным и областным законодательством, а также федеральными подзаконными актами приказываю:
1) Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 29 января 2014 года № 8 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в санаторно-курортные учреждения при наличии медицинских показаний» следующие изменения:
1) в названии, тексте слова «санаторно-курортное учреждение» в соответствующих падежах заменить словами «санаторно-курортная организация» в соответствующих падежах;
2) в приложении «Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в санаторно-курортные учреждения при наличии
медицинских показаний»:
- в названии, тексте слова «санаторно-курортное учреждение» в соответствующих падежах и числах
заменить словами «санаторно-курортная организация» в соответствующих падежах и числах;
- в названии, тексте приложений №№ 1-5 слова «санаторно-курортное учреждение» в соответствующих падежах и числах заменить словами «санаторно-курортная организация» в соответствующих падежах и числах.
2. В тексте и приложении № 1 приложения «Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление законному представителю (представителю администрации образовательной организации для детей-сирот) ребенка-сироты, сопровождающему лицу, лицу из числа
детей-сирот компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно» к приказу
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 29 января 2014
года № 6 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги
«Предоставление законному представителю (представителю администрации образовательной организации для детей-сирот) ребенка-сироты, сопровождающему лицу, лицу из числа детей-сирот компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно» слова «санаторно-курортное учреждение» в соответствующих падежах и числах заменить словами «санаторно-курортная организация»
в соответствующих падежах и числах.
3. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 11 марта 2010 года № 12 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по присвоению спортивных разрядов «Первый спортивный разряд», «Кандидат в мастера спорта» следующие изменения:
1) в названии, тексте после слова «присвоение» в соответствующих падежах дополнить словами
«(или подтверждение)» в соответствующих падежах;
2) в приложении «Административный регламент предоставления государственной услуги по присвоению спортивных разрядов «Первый спортивный разряд», «Кандидат в мастера спорта»:
- в названии, тексте после слова «присвоение» в соответствующих падежах дополнить словами «(или
подтверждение)» в соответствующих падежах;
- пункте 3 слова и цифры «644010, г. Омск, ул. Ленина, 41» заменить словами и цифрами «644008,
г. Омск, проспект Мира, д. 1 «а»», цифры «(3812)31-36-23» заменить цифрами «(3812)77-04-61», цифры
(3812)31-18-55 заменить цифрами «(3812)77-04-96»;
- в названии, тексте приложений №№ 1-3 слова «присвоение» в соответствующих падежах дополнить
словами «(или подтверждение)» в соответствующих падежах.
4. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 11 марта 2010 года № 13 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по присвоению квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»
следующие изменения:
1) в названии, тексте после слова «присвоение» в соответствующих падежах дополнить словами
«(или подтверждение)» в соответствующих падежах;
2) в приложении «Административный регламент предоставления государственной услуги по присвоению квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»:
- в названии, тексте после слова «присвоение» в соответствующих падежах дополнить словами «(или
подтверждение)» в соответствующих падежах;
- в пункте 3 слова и цифры «644010, г. Омск, ул. Ленина, 41» заменить словами и цифрами «644008,
г. Омск, проспект Мира, д. 1 «а»», цифры «(3812)31-36-23» заменить цифрами «(3812)77-04-61», цифры

29 августа 2014 года

39

Официально
(3812)31-18-55 заменить цифрами «(3812)77-04-96»;
- в названии, тексте приложений №№ 1-3 после слова «присвоение» в соответствующих падежах дополнить словами «(или подтверждение)» в соответствующих падежах.
5. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области от 4 июня 2012 года № 27 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по формированию областного реестра детских и молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой» следующие изменения:
1)
в пункте 2 слова «А.А. Варакина» заменить словами «Т.М. Руденок»;
2) пункт 2 приложения «Административный регламент предоставления государственной услуги по
формированию областного реестра детских и молодежных общественных объединений, пользующихся
государственной поддержкой» изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями на предоставление государственной услуги (далее – заявители) являются межрегиональные, региональные и местные молодежные общественные объединения граждан в возрасте до
30 лет, объединившиеся на основе общности интересов; межрегиональные, региональные и местные
детские общественные объединения граждан в возрасте до 18 лет и совершеннолетних граждан, объединившиеся для осуществления совместной деятельности при соблюдении ими следующих условий:
а) объединение является юридическим лицом и действует не менее шести месяцев со дня государственной регистрации;
б) в объединении насчитывается не менее 50 человек.».

Министр А.С. Фабрициус.

Министерство здравоохранения
омской области
ПРИКАЗ
от 26 авгста 2014 года
г. Омск

№ 58

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 14 марта 2014 года № 16
В приложении «Перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета в 2014 году» к приказу Министерства здравоохранения
Омской области от 14 марта 2014 года № 16 строку «БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр
Министерства здравоохранения Омской области» изложить в следующей редакции:

01.00.001

01.00.002
01.00.003

16.00.001

16.00.004
16.00.005
БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр 16.00.006
Министерства
здравоохранения
Омской области»
16.00.007
16.00.008

16.01.009

16.01.011

16.01.012
16.01.003

Абдоминальная хирургия
Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивнопластические операции на поджелудочной железе, в том числе лапароскопически ассистированные
Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени,
желчных протоках и сосудах печени, в том числе эндоваскулярные операции
на сосудах печени и реконструктивные операции на сосудах системы воротной вены, стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков
Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически ассистированные операции на тонкой, толстой кишке и промежности
Травматология и ортопедия
Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией
с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и
наружных фиксирующих устройств
Реплантация конечностей и их сегментов с применением микрохирургической техники
Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности
внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов
синтетическими и биологическими материалами
Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и
деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных аппаратов и прецизионной техники, а также замещением мягкотканых
и костных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами
Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних
конечностей с использованием погружных или наружных фиксирующих
устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов,
компьютерной навигации
Микрохирургическая пересадка комплексов тканей с восстановлением их
кровоснабжения
Травматология и ортопедия/1
Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях,
дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах
области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе
и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной
навигации
Эндопротезирование коленных, плечевых, локтевых и голеностопных
суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава,
посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе, в том числе с
использованием компьютерной навигации
Эндопротезирование суставов конечностей у больных системными заболеваниями соединительной ткани
Травматология и ортопедия/4
Реэндопротезирование суставов конечностей

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.

Министерство образования омской области
ПРИКАЗ
от 19 августа 2014 года
г. Омск

№ 59

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
образования Омской области и признании утратившими силу
отдельных приказов Министерства образования Омской области
1. В приказе Министерства образования Омской области от 13 февраля 2012 года № 5 «О внесении
изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области и признании утратившими
силу отдельных приказов Министерства образования Омской области» пункт 6 исключить.
2. В приказе Министерства образования Омской области от 7 мая 2013 года № 26 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области» пункты 8, 10 исключить.
3. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 2 августа 2013 года № 52 «Об установлении требований к одежде обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на
территории Омской области» следующие изменения:
1) в названии, пункте 1 слово «требования» в соответствующих падежах заменить словами «типовые
требования» в соответствующих падежах;
2) в названии, пункте 1 приложения «Требования к одежде обучающихся в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Омской области» слово «требования» заменить словами
«типовые требования».
4. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 16 сентября 2013 года № 61 «О
мерах по реализации Закона Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на тер-
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ритории Омской области» следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 1 слова «вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной
одеждой,» заменить словами «форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием)»;
2) пункт 2 исключить;
3) в названии, пункте 1, грифе и названии приложения «Нормы обеспечения вещевым имуществом
(обмундированием), в том числе форменной одеждой, (далее – вещевое имущество) лиц, которые обучаются в государственных общеобразовательных организациях, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство образования Омской области, со специальным наименованием «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус»,
(далее соответственно – обучающиеся, образовательная организация) и сроки использования вещевого
имущества обучающимися» приложения № 2 «Положение об обеспечении вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» слова «вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой,» заменить словами «форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием)».
5. В абзаце четвертом подпункта 1 пункта 2 приказа Министерства образования Омской области от 16
декабря 2013 года № 86 «Об отдельных вопросах применения отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство образования Омской области, и муниципальных образовательных учреждений» слова «(за
исключением казенного общеобразовательного учреждения Омской области «Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус»)» исключить.
6. В приказе Министерства образования Омской области от 20 декабря 2013 года № 88 «О внесении
изменений в отдельные приказы Министерства образования Омской области» пункт 1 исключить.
7. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 11 августа 2014 года № 55 «О Регламенте внутренней организации работы Министерства образования Омской области» следующие изменения:
1) слова «3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.» заменить словами «4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.»;
2) в приложении «Регламент внутренней организации работы Министерства образования Омской области»:
- подпункт 5 пункта 8 дополнить точкой с запятой;
- в абзаце третьем пункта 67 слово «воспитания» заменить словами «кадрового развития системы
образования»;
- слова «82. Заключение правового департамента» заменить словами «80. Заключение правового департамента»;
- слова «83. Заключение правового департамента» заменить словами «81. Заключение правового департамента»;
- слова «84. Срок действия положительного» заменить словами «82. Срок действия положительного»;
- слова «85. При наличии отрицательного» заменить словами «83. При наличии отрицательного»;
- слова «109. Ответ на запрос» заменить словами «108. Ответ на запрос»;
- в пункте 100 цифры «94» заменить цифрами «93».
8. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства образования Омской области от 27 октября 2011 года № 51 «О примерном
положении об оплате труда работников казенного общеобразовательного учреждения Омской области
«Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус»;
2) приказ Министерства образования Омской области от 16 мая 2012 года № 26 «Об утверждении
Положения о стипендии обучающимся в казенном общеобразовательном учреждении Омской области
«Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус»;
3) приказ Министерства образования Омской области от 17 августа 2012 года № 49 «Об установлении
норм обеспечения обучающихся в казенном общеобразовательном учреждении Омской области «Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус»;
4) приказ Министерства образования Омской области от 23 июля 2013 года № 45 «Об утверждении
Положения о стипендиях имени Л.Г. Корнилова и Д.М. Карбышева обучающимся в казенном общеобразовательном учреждении Омской области «Кадетская школа-интернат «Омский кадетский корпус»;
5) приказ Министерства образования Омской области от 14 мая 2014 года № 34 «О признании утратившим силу приказа Министерства образования Омской области от 6 ноября 2013 года № 75».
9. Действие подпункта 5 пункта 8 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 15 мая 2014 года.

Первый заместитель Министра образования Омской области Т. В. Дернова.
Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 20 августа 2014 года http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/normotvorchestvo/
npa-mobr/npa-mobr/01110/file/prikaz_59_08_2014.pdf

Министерство образования омской области
ПРИКАЗ
от 19 августа 2014 года
г. Омск

№ 60

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 16 декабря 2013 года № 86
Внести в приказ Министерства образования Омской области от 16 декабря 2013 года № 86 «Об отдельных вопросах применения отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области, и муниципальных образовательных учреждений» следующие изменения:
1) подпункт 7 пункта 5 приложения № 1 «Примерное положение об оплате труда работников бюджетных и казенных образовательных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования Омской области» изложить в следующей редакции:
«7) осуществляющему работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (для общеобразовательных, дошкольных учреждений):
- в группах (классах) компенсирующей направленности, – на 20 процентов;
- в группах (классах) комбинированной направленности (инклюзивных), при наличии обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья:
глухих, слепых, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, умеренную, тяжелую степень
умственной отсталости, сложную структуру дефекта (не менее 3 человек), – на 20 процентов;
слабовидящих, слабослышащих, имеющих тяжелые нарушения речи, легкую степень умственной отсталости (не менее 4 человек), – на 17 процентов;
имеющих задержку психического развития (не менее 5 человек), – на 15 процентов;»;
2) в приложении № 1 «Рекомендуемый образец муниципального правового акта об утверждении примерного положения об оплате труда работников бюджетных и казенных образовательных учреждений
и муниципальных образований Омской области» к приложению № 6 «Методические рекомендации по
разработке положений об оплате труда работников бюджетных и казенных образовательных учреждений
муниципальных образований Омской области» слова «9) осуществляющему работу с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (для общеобразовательного учреждения, дошкольного учреждения), – на 15 – 20 процентов;» заменить словами «9) осуществляющему работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (для общеобразовательных, дошкольных учреждений):
- в группах (классах) компенсирующей направленности, – на 20 процентов;
- в группах (классах) комбинированной направленности (инклюзивных), при наличии обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья:
глухих, слепых, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, умеренную, тяжелую степень
умственной отсталости, сложную структуру дефекта (не менее 3 человек), – на 20 процентов;
слабовидящих, слабослышащих, имеющих тяжелые нарушения речи, легкую степень умственной отсталости (не менее 4 человек), – на 17 процентов;
имеющих задержку психического развития (не менее 5 человек), – на 15 процентов;».

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

29 августа 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 20 августа 2014 года http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/normotvorchestvo/
npa-mobr/npa-mobr/01111/file/prikaz_60_08_2014.pdfМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство образования омской области

Кныриков
Андрей Викто- –
рович

Главное управление государственной
службы занятости омской области
ПРИКАЗ
№ 61/37-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог местного
значения, определенных в 2014 году Министерству развития
транспортного комплекса Омской области

О признании утратившим силу приказа комитета по образованию
администрации Омской области, комитета труда и занятости
администрации Омской области от 5 июня 1998 года № 223/95
Признать утратившим силу приказ комитета по образованию администрации Омской области, комитета труда и занятости администрации Омской области от 5 июня 1998 года № 223/95 «Об утверждении
Общих положений о приеме в государственные учреждения начального профессионального образования».
1
2

5

6

№ 52

Магда
Сергей Васильевич
Филатова
Ирина Владимировна

–
–

первый заместитель Министра развития транспортного комплекса Омской области, председатель комиссии
начальник отдела развития дорожного комплекса управления дорожного комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства развития
транспортного комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Приложение № 3
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса
Омской области
от 27 августа 2014 г. № 52
ОТЧЕТ
___________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, определенных в
2014 году Министерству развития транспортного комплекса Омской области
за _______________ 2014 года

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

бюджет муниципального
образования

1

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

Наименование мероприятия,
наименование и местонахождение
объекта

Объем бюджетных ассиг- Перечислено денежных
нований, рублей
средств, рублей
в том числе:
в том числе:

субсидии из
федерального
бюджета

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного
значения, определенных в 2014 году Министерству развития
транспортного комплекса Омской области

10

Всего

Приложение № 1
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса
Омской области
от 27 августа 2014 г. № 52

9

Наименование мероприятия (основного мероприятия)
государственной
местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных допрограммы Омской Субсидии
рог общего пользования местного значения
области «Развитие транспортной
системы Омской
области»
1) документ, подтверждающий наличие средств, предусмотренных в бюджетах
соответствующих муниципальных образований Омской области, направляемых на
финансирование строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - муниципальные объекты);
2) документ, подтверждающий наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской
области» государственной программы Омской области «Развитие транспортной
системы Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
Состав заявки
муниципального об- области от 16 октября 2013 года № 262-п;
разования Омской 3) документ, подтверждающий наличие утвержденной проектной документации на
области на участие соответствующие муниципальные объекты, включенные в муниципальные програмв отборе (далее –
мы, в случае их строительства, реконструкции;
заявка)
4) положительное заключение 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»;
5) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального образования Омской области, с указанием перечня подтверждающих документов, представляемых в
составе заявки и запрашиваемых объемов финансирования из областного бюджета.
Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия
Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на официальном сайте Министерства развития транспортного комплекса Омской области
Срок подачи заявок www.mrtk.omskportal.ru
Дата окончания приема заявок – до 12-00 часов
27 августа 2014 года
Место, дата и время 644033, Россия, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 109, кабинет № 709.
вскрытия конвертов Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе – в 14-30 часов 1
с заявками и подсентября 2014 года (время местное).
ведения итогов
Дата подведения итогов конкурса – 3 сентября 2014 года
Официальный сайт,
на котором разме- www.mrtk.omskportal.ru
щена информация о
проведении отбора

бюджет муниципального
образования

Первый заместитель Министра развития транспортного комплекса
Омской области С. В. Магда.

8

Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог местного значения, определенных в 2014 году
Министерству развития транспортного комплекса Омской области

субсидии из
бюджета Омской области

В соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов», в целях реализации мероприятий государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 262-п, приказываю:
1. Провести отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, определенных в 2014 году Министерству развития транспортного
комплекса Омской области (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав и сроки предоставления заявок муниципальных образований Омской области на участие в
отборе в извещении о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения, определенных в 2014 году Министерству развития транспортного комплекса Омской области, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Управлению организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования,
отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса Омской
области разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства развития транспортного
комплекса Омской области www.mrtk.omskportal.ru, а также официальном сайте Правительства Омской
области www.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7

Филатова Ирина Владимировна,
тел. 77-04-03

субсидии из
федерального
бюджета

Об отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения, определенных
в 2014 году Министерству развития транспортного комплекса
Омской области

Предмет отбора

644033, Россия, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 109,
post@ mrtk.omskportal.ru для Министерства развития транспортного комплекса
Омской области

Всего

Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ

4

Министр развития транспортного комплекса Омской области
Илюшин Олег Владимирович

бюджет муниципального
образования

Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 21 августа 2014 года http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/normotvorchestvo/
npa-mobr/npa-mobr/01112/file/prikaz_61_08_2014.pdf

3

Министерство развития транспортного комплекса Омской области

субсидии из
бюджета Омской области

Начальник Главного управления государственной службы занятости
Омской области В. В. Курченко.

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

субсидии из
федерального
бюджета

Первый заместитель Министра образования Омской области Т. В. Дернова

от 27 августа 2014 года
г. Омск

главный специалист отдела развития дорожного комплекса управления дорожного комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства развития транспортного комплекса Омской области, секретарь комиссии
начальник отдела бюджетного планирования и отчетности департамента бюджетного
планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
главный специалист отдела бюджетного планирования и отчетности департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
главный специалист отдела правовой работы, государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования,
отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного
комплекса Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса
Омской области
от 27 августа 2014 г. № 52

Всего

от 21 августа 2014 года
г. Омск

Дубровин
Анатолий
–
Михайлович
Старчикова
Инна Анато–
льевна
Суртаева
Алена Дмитри- –
евна

Состояние
строиВытельства
полтом
нение (в
работ, числе
рублей срок
ввода,
мощность)

12

13

14

15

Глава муниципального образования Омской области
Главный бухгалтер
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 27 августа
2014 года http://mrtk.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MRTK/normotvorcheskayadeytelnost/npa-mrtk/npa-mrtk/013/file/52-27082014.pdf

29 августа 2014 года

41

Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 27 августа 2014 года
г. Омск

Приложение № 2
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 27.08.2014 № 41
«Приложение № 5
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 24 июля 2012 года № 30

№ 41

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 24 июля 2012 года № 30
Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 июля 2012 года
№ 30 «О распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Омской области» следующие изменения:
1) дополнить пунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. Утвердить форму заявления на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в связи с
участием в мероприятиях по охране, учету и регулированию численности охотничьих ресурсов, а также
в биотехнических и иных мероприятиях, направленных на воспроизводство охотничьих ресурсов в соответствии с приложением № 3.1. к настоящему приказу.»;
2) в приложении № 1 «Методика распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Омской области»:
- дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Вопрос о получении разрешения на добычу охотничьих ресурсов в связи с участием в мероприятиях по охране, учету и регулированию численности охотничьих ресурсов, а также в биотехнических и
иных мероприятиях, направленных на воспроизводство охотничьих ресурсов рассматривается Минприроды Омской области в порядке, установленном в приложении № 3 к настоящему приказу, после поступления заявления согласно приложению № 3.1. к настоящему приказу.»;
- в пункте 4 слова «установленного образца (Приложение N 3 к настоящему приказу) в установленные
приказом Минприроды Омской области сроки» заменить словами «согласно приложению № 5 к настоящему приказу в сроки, установленные пунктом 3 приложения № 4 к настоящему приказу»;
3) дополнить приложением № 3.1. «Заявление на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов
в связи с участием в мероприятиях по охране, учету и регулированию численности охотничьих ресурсов,
а также в биотехнических и иных мероприятиях, направленных на воспроизводство охотничьих ресурсов»
в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу;
4) в приложении № 4 «Процедура проведения случайной выборки (жеребьевки) при распределении
разрешений на добычу копытных животных и медведя между физическими лицами, осуществляющими
охоту в общедоступных охотничьих угодьях Омской области»:
- в пункте 3 слова «(Приложение № 3 к настоящему приказу)» исключить, слова и цифры «с 1 июля до
1 августа» заменить словами и цифрами «с 1 июня по 20 июля включительно»;
- пункт 7 исключить;
5) приложение № 5 Заявка на участие в распределении разрешений на добычу копытных животных
и медведя в общедоступных охотничьих угодьях Омской области изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра А.Ю. винокуров.

Приложение № 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 27.08.2014 № 41
«Приложение № 2.1.
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 24 июля 2012 года № 30
Министру природных ресурсов
и экологии Омской области
А.Ю. Винокурову
Фамилия__________________________
Имя______________________________
Отчество__________________________
контактный телефон:________________
Охотничий билет: серия____, №______,
дата выдачи________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в связи с участием в мероприятиях по охране, учету и регулированию численности охотничьих ресурсов, а также в биотехнических и иных мероприятиях, направленных на воспроизводство охотничьих ресурсов
В связи с участием в мероприятиях по охране, учету и регулированию численности охотничьих ресурсов, а также в биотехнических и иных мероприятиях, направленных на воспроизводство охотничьих
ресурсов (далее – мероприятия) прошу выдать мне разрешение на добычу:
1. Косули сибирской (самца во время гона) в _________________________ районе.
2. Косули сибирской в возрасте ___________ в _______________________ районе.
3. Лося в возрасте _______________ в _______________________________ районе.
4. Медведя в ____________________________________________________ районе.
5. Марала в возрасте ______________ в _____________________________ районе.
Перечень проведенных мероприятий *:
1)____________________________________________________________________;
2)____________________________________________________________________;
3)____________________________________________________________________;
4)____________________________________________________________________;
5)____________________________________________________________________.
Перечень прилагаемых документов, подтверждающих проведение мероприятий *:
1)________________________________________________________на____листах;
2)________________________________________________________на____листах;
3)________________________________________________________на____листах;
4)________________________________________________________на____листах;
5)________________________________________________________на____листах.
С условиями обработки персональных данных ознакомлен(а) и согласен(на). Мое согласие на обработку персональных данных дано во исполнение пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ «О персональных данных» и является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мной в
письменной форме.
___________________
______________________
дата
подпись заявителя
Примечание:
* количество и длинна строк могут изменяться в зависимости от объема информации.

В Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
Фамилия__________________________
Имя______________________________
Отчество__________________________
контактный телефон________________
почтовый адрес____________________
__________________________________
охотничий билет*: серия ___№_______
дата выдачи_______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в распределении разрешений на добычу копытных животных и медведя в общедоступных
охотничьих угодьях Омской области
Для осуществления любительской и спортивной охоты в общедоступных охотничьих угодьях прошу
допустить мое заявление к участию в распределении разрешений на добычу**:
1. Косули сибирской (самцы во время гона) в _____________________районе.
2. Косули сибирской в возрасте __________в_____________________районе.
3. Лося в возрасте______________ в _____________________________районе.
4. Медведя в_________________________________________________районе.
5. Марала в возрасте____________ в ____________________________районе.
На получение уведомления о приеме заявления по электронной почте (электронный адрес заявителя
указывается печатными буквами)__________________согласен(а)/не согласен(на)________________
(подпись заявителя).
С условиями обработки персональных данных ознакомлен(а) и согласен(на). Мое согласие на обработку персональных данных дано во исполнение пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и является бессрочным до особого распоряжения, сделанного мной
в письменной форме.
________________________
дата

___________________________
подпись заявителя

Дата регистрации___________________
Регистрационный номер_____________
Подпись заявителя о получении уведомления при
личном обращении_________________
Примечание:
* сведения указываются в отношении физических лиц, сведения о которых содержатся в государственном охотхозяйственном реестре;
** количество заполняемых в заявке строк зависит от количества видов охотничьих ресурсов, в отношении которых пишется заявка;
Подтверждение на прием заявления
Заявлению присвоен порядковый номер: _____________________________
заполняется должностным лицом
___________________
__________________________
дата
подпись должностного лица
Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 27 августа 2014 года http://mpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/normotvorcheskayadeytelnost/npa-mpr/npa-mpr/0110/file/prikaz41.pdf

Главное управление государственной
службы занятости населения
омской области
ПРИКАЗ
от 25 августа 2014 года
г. Омск

№ 39-п

О некоторых вопросах совершенствования деятельности
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг Главного
управления государственной службы занятости населения
Омской области и казенных учреждений службы занятости
населения Омской области
В соответствии с частями 5, 10 статьи 26, частью 4 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях совершенствования деятельности по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг приказываю:
1. Определить Главное управление государственной службы занятости населения Омской области
(далее – Главное управление) органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным на
определение поставщиков для казенных учреждений службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости) при осуществлении закупок товаров в соответствии с перечнем товаров, при
осуществлении закупок которых определение поставщиков для центров занятости осуществляется Главным управлением, согласно приложению № 1 к настоящему приказу, за исключением случаев закупок у
единственного поставщика.
2. Утвердить Порядок взаимодействия Главного управления и центров занятости согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. Курченко.
Приложение № 1
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 25 августа 2014 года № 39-п
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Официально
Главное управление государственной
службы занятости населения омской
области
ПРИКАЗ

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, при осуществлении закупок которых определение
поставщиков для казенных учреждений службы занятости
населения Омской области осуществляется Главным
управлением государственной службы занятости населения
Омской области
№
п/п
1
1

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности, продукции и услуг, утвержденному постановлением
Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации
от 6 августа 1993 года № 17
2
3010030

от 25 августа 2014 года
г. Омск
Наименование
3
Оборудование канцелярское, фотокопировальное,
копировально-множительное

Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 25 августа 2014 года № 39-п

ПОРЯДОК
взаимодействия Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области с казенными
учреждениями службы занятости населения Омской области
1. Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодействия Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) и казенных учреждений
службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости) при осуществлении закупок
товаров, предусмотренных утвержденным перечнем товаров, при осуществлении закупок которых определение поставщиков для центров занятости осуществляется Главным управлением (далее – Перечень
товаров).
2. В целях определения поставщиков центры занятости в соответствии с утвержденными ими планами-графиками размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – план-график закупок) представляют в отдел
размещения заказов и управления имуществом Главного управления заявку на определение поставщика
(далее – заявка) согласно Перечню товаров.
3. Центр занятости несет ответственность за достоверность и обоснованность информации, включаемой в заявку, а также документов и сведений, предоставляемых в составе заявки.
4. Заявка составляется центром занятости в соответствии с формой, предусмотренной приложением
к приказу Министерства экономики Омской области от 23 января 2014 года № 2 «О реализации Указа
Губернатора Омской области от 31 декабря 2013 года № 182 «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заявка составляется в электронной форме в автоматизированном
центре контроля «Госзаказ».
5. Заявка подлежит возврату центру занятости в течение пяти рабочих дней со дня ее поступления в
отдел размещения заказов и управления имуществом Главного управления в случаях:
1) несоответствия заявки установленной форме;
2) включения в заявку товаров, не предусмотренных Перечнем товаров, при осуществлении закупок
которых определение поставщика для центров занятости обеспечивает Главное управление;
3) наличия в заявке сведений, противоречащих друг другу и (или) не соответствующих требованиям
законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
4) предоставления неполных сведений о технических, качественных, функциональных и эксплуатационных характеристиках товаров;
5) отсутствия обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта.
6. В случае возврата заявки центр занятости составляет новую заявку с учетом замечаний и направляет ее на согласование в отдел размещения заказов и управления имуществом Главного управления в
срок, не превышающий двух рабочих дней со дня возврата предыдущей заявки.
7. Заявка последовательно согласовывается со следующими лицами:
1) начальником отдела размещения заказов и управления имуществом Главного управления – на
предмет соответствия заявки установленной форме, наличия подписей лиц, согласующих заявку, наличия обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта, достаточности технических, качественных, функциональных и эксплуатационных характеристик товаров, а также соответствия
предмета закупки перечню товаров, в отношении которых определение поставщика для центров занятости обеспечивается Главным управлением;
2) начальником финансово-экономического отдела Главного управления – на предмет соответствия
сумм, подлежащих расходованию, выделенным лимитам бюджетных обязательств, кодам бюджетной
классификации, а также условий оплаты;
3) заместителем начальника Главного управления по финансовым вопросам;
4) заместителем начальника Главного управления по общим вопросам.
8. Срок согласования заявки не должен превышать пяти рабочих дней со дня ее поступления в отдел
размещения заказов и управления имуществом Главного управления, а в случае повторного рассмотрения – двух рабочих дней со дня ее поступления в отдел размещения заказов и управления имуществом
Главного управления.
9. Отдел размещения заказов и управления имуществом Главного управления не позднее пятнадцати
рабочих дней со дня поступления заявки, согласованной с лицами, указанными в пункте 7 настоящего
Порядка:
1) в случае проведения открытого конкурса, аукциона в электронной форме, запроса предложений
разрабатывает с учетом особенностей по каждому способу определения поставщика документацию о
закупке товаров, в том числе проект государственного контракта;
2) в случае проведения запроса котировок разрабатывает извещение об осуществлении закупки товаров, в том числе проект государственного контракта;
3) организует согласование документов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, с лицами,
указанными в пункте 7 настоящего Порядка.
10. В случае наличия у центра занятости замечаний по проекту документации о закупке и (или) проекту извещения об осуществлении закупки такие замечания направляются в отдел размещения заказов и
управления имуществом Главного управления в течение одного рабочего дня со дня получения проектов
документации о закупке и извещения об осуществлении закупки.
11. Отдел размещения заказов и управления имуществом Главного управления в течение одного рабочего дня со дня получения замечаний вносит соответствующие изменения в проект документации о
закупке и (или) проект извещения об осуществлении закупки либо направляет центру занятости мотивированные возражения.
12. Центры занятости не позднее трех рабочих дней со дня получения извещения об осуществлении
закупки и документации о закупке утверждают и размещают их в единой информационной системе (на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг).
13. Полномочия на определение поставщиков, не предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка,
осуществляются центрами занятости самостоятельно.
Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 25 августа 2014 года http://gszn.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GSZN/npa-gszn/npagszn/018/file/GUGSZN-P-00092.PDF
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№ 40-п

О согласовании Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области заявки на определение поставщика при закупке казенными учреждениями службы занятости населения Омской области товаров, включенных в перечень товаров, при осуществлении закупок которых
определение поставщиков осуществляется Министерством экономики Омской области
В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 31 декабря 2013 года № 182 «Об отдельных
вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях совершенствования деятельности
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок согласования Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области заявки на определение поставщика при закупке казенными учреждениями службы занятости населения Омской области товаров, включенных в перечень товаров, при
осуществлении закупок которых определение поставщиков для органов исполнительной власти Омской
области, казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области осуществляется Министерством экономики Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 31
декабря 2013 года № 182 «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальник Главного управления В. В. Курченко.
Приложение
к приказу Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области
от 25 августа 2014 года № 40-п

ПОРЯДОК
согласования Главным управлением государственной службы
занятости населения Омской области заявок на определение
поставщика при закупке казенными учреждениями службы
занятости населения Омской области товаров, включенных
в перечень товаров, при осуществлении закупок которых
определение поставщиков осуществляется Министерством
экономики Омской области
1. Настоящий Порядок определяет процедуру согласования Главным управлением государственной
службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) заявок на определение поставщика при закупке казенными учреждениями службы занятости населения Омской области (далее
– центры занятости) товаров согласно перечню товаров, при осуществлении закупок которых определение поставщиков для органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской
области, бюджетных учреждений Омской области осуществляется Министерством экономики Омской
области (далее – Перечень), утвержденному Указом Губернатора Омской области от 31 декабря 2013
года № 182 «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением случаев закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и закупок путем запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера (в том числе проведения предварительного отбора участников
данных закупок).
2. Центры занятости при проведении закупок, включенных в Перечень, руководствуются приложением № 2 «Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области с уполномоченным органом» к Указу
Губернатора Омской области от 31 декабря 2013 года № 182 «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Заявка на определение поставщика при закупке центром занятости товаров, предусмотренных
Перечнем (далее – заявка), составляется центром занятости в соответствии с формой, предусмотренной приложением к приказу Министерства экономики Омской области от 23 января 2014 года № 2 «О
реализации Указа Губернатора Омской области от 31 декабря 2013 года № 182 «Об отдельных вопросах
реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заявка составляется в электронной форме в автоматизированном центре контроля «Госзаказ» (далее – АЦК «Госзаказ»).
4. Заявка согласовывается с Главным управлением в порядке, предусмотренном пунктами 5 – 9 настоящего Порядка.
5. Центр занятости направляет на согласование в Главное управление заявку в электронной форме с
применением средств электронной подписи АЦК «Госзаказ».
6. В Главном управлении заявка последовательно согласовывается следующими лицами:
1) начальником отдела размещения заказов и управления имуществом Главного управления – на
предмет ее соответствия приложениям № 1 и № 2 к Указу Губернатора Омской области от 31 декабря
2013 года № 182 «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также
соответствия заявки сведениям, указанным в плане-графике размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на текущий
год;
2) начальником финансово-экономического отдела Главного управления – на предмет соответствия
сумм, подлежащих расходованию, выделенным лимитам бюджетных обязательств, кодам бюджетной
классификации;
3) заместителем начальника Главного управления по финансовым вопросам;
4) заместителем начальника Главного управления по общим вопросам.
7. Срок согласования заявки для каждого из лиц, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, не должен превышать двух рабочих дней со дня поступления такой заявки на согласование, а в случае повторного рассмотрения – одного рабочего дня со дня поступления такой заявки на согласование.
8. При отсутствии замечаний к заявке лица, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, согласовывают такую заявку.
9. Заявка подлежит возврату центру занятости в течение пяти рабочих дней со дня ее поступления в
отдел размещения заказов и управления имуществом Главного управления в случаях:
1) несоответствия заявки установленной форме;
2) включения в заявку товаров, не предусмотренных Перечнем;
3) несоответствия заявки сведениям, указанным в плане-графике размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на
текущий год;
4) несоответствия сумм, подлежащих расходованию, выделенным лимитам бюджетных обязательств,
кодам бюджетной классификации;
5) отсутствия обоснования начальной (максимальной) цены государственного контракта.
10. При наличии оснований для возврата, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение двух
рабочих дней со дня поступления заявки лица, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, возвращают
такую заявку в отдел размещения заказов и управления имуществом Главного управления с указанием в

29 августа 2014 года
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Официально
листе согласования причин возврата заявки. На основании замечаний, указанных в листе согласования,
отдел размещения заказов и управления имуществом Главного управления возвращает данную заявку в
центр занятости с применением средств электронной подписи АЦК «Госзаказ» и указанием основания ее
возврата.
11. В случае возврата заявки центр занятости составляет АЦК «Госзаказ» новую заявку с учетом замечаний и направляет указанную заявку на согласование в Главное управление в порядке, предусмотренном пунктами 5 – 10 настоящего Порядка, в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня возврата
предыдущей заявки.
12. В течение одного рабочего дня со дня согласования заявки лицами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка, начальник Главного управления согласовывает такую заявку с применением средств
электронной подписи в АЦК «Госзаказ». Согласованная заявка направляется с применением средств
электронной подписи в АЦК «Госзаказ» и Министерство экономики Омской области.
13. В случае возврата Министерством экономики Омской области заявки с замечаниями центр занятости составляет в АЦК «Госзаказ» новую заявку с учетом замечаний и направляет указанную заявку на
согласование в Главное управление в порядке, предусмотренном пунктами 5 – 10 настоящего Порядка.
Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 25 августа 2014 года http://gszn.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GSZN/npa-gszn/npagszn/019/file/GUGSZN-P-00093.PDF

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 21 августа 2014 года
г. Омск

№ 15

О внесении изменений в приказ Главного управления
финансового контроля Омской области
от 13 августа 2013 года № 16
Внести в приказ Главного управления финансового контроля Омской области от 13 августа 2013 года
№ 16 «Об утверждении Перечня должностных лиц Главного управления финансового контроля Омской
области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения:
1) абзац первый после слов «об административных правонарушениях» дополнить словами «, подпунктом 7.1 пункта 1 статьи 64 Кодекса Омской области об административных правонарушениях»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Главного управления финансового контроля
Омской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.1, 15.14 - 15.15.16 в пределах своих бюджетных полномочий, частью 20 статьи
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 5.1 Кодекса Омской области об административных правонарушениях.».

Первый заместитель начальника Главного управления Т. М. Шугулбаев.
Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 22 августа 2014 года http://www.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUFC/Normotvorchestvo/
npa-gufk/npa-gufc/06/file/Prikaz_15_2014.PDF

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 21 августа 2014 года
г. Омск

№ 16

Первый заместитель начальника Главного управления Т. М. Шугулбаев.

О внесении изменений в приказ Главного управления
финансового контроля Омской области
от 10 апреля 2013 года № 7

Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 22 августа 2014 года http://www.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUFC/Normotvorchestvo/
npa-gufk/npa-gufc/07/file/Prikaz_16_2014.PDF

Внести в приказ Главного управления финансового контроля Омской области от 10 апреля 2013 года
№ 7 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области в Главном управлении финансового контроля
Омской области и урегулированию конфликта интересов»:
1) в подпункте «б» пункта 6 слова «Главного организационно-кадрового управления Омской области»
заменить словами «Главного управления внутренней политики Омской области»;
2) в пункте 7 слова «Главным организационно-кадровым управлением Омской области» заменить
словами «Главным управлением внутренней политики Омской области»;
3) в пункте 13:
- в подпункте «г» точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» в Главное управление уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность гражданской службы в Главном управлении, трудового
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не
рассматривался.»;
дополнить пунктами 14.1, 14.2 и 14.3 следующего содержания:
«14.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность гражданской службы в Главном управлении, в отдел правовой и организационной работы Главного управления. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних
двух лет до дня увольнения с гражданской службы, наименование, местонахождение коммерческой или
некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности гражданской службы в Главном управлении, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма
оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В отделе правовой и организационной работы Главного управления осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух
рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.
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14.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, может быть подано гражданским служащим Главного управления, планирующим свое увольнение с государственной гражданской службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим
Положением.
14.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, рассматривается
отделом правовой и организационной работы Главного управления, который осуществляет подготовку
мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность гражданской службы в Главном управлении, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.»;
5) подпункт «а» пункта 15 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных пунктами
15.1 и 15.2 настоящего Положения;»;
6) дополнить пунктами 15.1 и 15.2 следующего содержания:
«15.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б»
пункта 13 настоящего Положения проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
15.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения рассматривается на
очередном (плановом) заседании комиссии.»;
7) пункты 16 и 17 изложить в новой редакции:
«16. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в
Главном управлении. При наличии письменной просьбы гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Главном управлении, о рассмотрении указанного вопроса без
его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии
гражданского служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего должность гражданской
службы в Главном управлении (его представителя), при отсутствии письменной просьбы гражданского
служащего или указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение
вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин комиссия
может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие гражданского служащего или
гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Главном управлении.
17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Главном управлении (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные
материалы.»;
8) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Главном управлении, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
В этом случае комиссия рекомендует начальнику Главного управления проинформировать об указанных
обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;
9) абзац второй пункта 30 изложить в следующей редакции:
«Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Главного
управления, вручается гражданину, замещавшему должность гражданской службы в Главном управлении, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 13
настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.».
2. В приложении № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу
Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской области, и урегулированию конфликта интересов»:
1) включить в состав комиссии Мягченко Юлию Валерьевну – главного специалиста отдела государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции управления государственной гражданской и муниципальной службы Главного управления внутренней политики Омской области
(по согласованию);
2) исключить из состава комиссии Добровольскую Наталью Вячеславовну.

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 21 августа 2014 года
г. Омск

№ 17

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления финансового контроля Омской области
1. Внести в приложение № 4 «Положение о работе аттестационной комиссии Главного управления
финансового контроля Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении
финансового контроля Омской области» к приказу Главного управления финансового контроля Омской
области от 25 февраля 2013 года № 2 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» следующие изменения:
в пункте 15:
- в подпункте 2 слова «в установленном порядке» исключить;
- в подпункте 3 слова «успешного» исключить.
2. Внести в приложение № 1 «Порядок поступления обращения гражданина, замещавшего в Главном
управлении финансового контроля Омской области должность государственной гражданской службы
Омской области, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Омской области, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и
(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в
его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной
гражданской службы Омской области» к приказу Главного управления финансового контроля Омской области от 24 июня 2014 года № 9 «О порядке поступления обращений и заявлений, являющихся основанием для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской
области и урегулированию конфликта интересов», изменение:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В отделе правовой и организационной работы Главного управления финансового контроля Омской
области осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотиви-
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Официально
рованное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О
противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней
со дня поступления обращения представляются председателю комиссии Главного управления финансового контроля Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).».

Первый заместитель начальника Главного управления Т. М. Шугулбаев.

предпринимательства в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг)»;
2) приказ Министерства экономики Омской области от 29 июля 2013 года № 30 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства экономики Омской области»;
3) приказ Министерства экономики Омской области от 21 ноября 2013 года № 45 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства экономики Омской области».

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр А. Г. Третьяков.

Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 22 августа 2014 года http://www.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUFC/Normotvorchestvo/
npa-gufk/npa-gufc/08/file/Prikaz_17_2014.PDF

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 21 августа 2014 года
г. Омск

№ 18

О внесении изменения в приказ Главного управления
финансового контроля Омской области
от 29 января 2014 года № 2
Внести в приложение № 1 «Положение о единой комиссии Главного управления финансового контроля Омской области, осуществляющей функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд
Омской области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» к
приказу Главного управления финансового контроля Омской области от 29 января 2014 года № 2 «О создании единой комиссии Главного управления финансового контроля Омской области, осуществляющей
функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений», изменение:
- подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«1) проверять соответствие участников закупки требованиям, установленным статьей 31 Федерального закона;».

Первый заместитель начальника Главного управления Т. М. Шугулбаев.
Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 22 августа 2014 года http://www.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUFC/Normotvorchestvo/
npa-gufk/npa-gufc/09/file/Prikaz_18_2014.PDF

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 августа 2014 года
г. Омск

№ 19

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии Главного
управления финансового контроля Омской области
Внести в состав конкурсной комиссии Главного управления финансового контроля Омской области
для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Омской области и включения в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской области (далее – состав конкурсной комиссии), утвержденный приказом Главного управления финансового контроля
Омской области от 25 февраля 2013 года № 2, следующие изменения:
1) включить в состав конкурсной комиссии Маслову Татьяну Степановну – начальника отдела финансового обеспечения - главного бухгалтера Главного управления финансового контроля Омской области,
заместителя председателя конкурсной комиссии;
2) исключить из состава конкурсной комиссии Жмуркину Наталью Николаевну – начальника отдела
правовой и организационной работы Главного управления финансового контроля Омской области, заместителя председателя конкурсной комиссии.

Первый заместитель начальника Главного управления Т. М. Шугулбаев.
Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 28 августа 2014 года http://gufc.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GUFC/Normotvorchestvo/
npa-gufk/npa-gufc/010/file/Prikaz_19_2014.PDF

Министерство экономики омской области
ПРИКАЗ
от 26 августа 2014 года
г. Омск

№ 32

О комиссии по проведению оценки участников конкурса на
предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг)

Приложение № 1
к приказу Министерства экономики Омской области
от 26 августа 2014 года № 32

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по проведению оценки участников
конкурса на предоставление субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства в целях создания и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ,
услуг)
1. Комиссия по проведению оценки участников конкурса на предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Комиссия) осуществляет присвоение каждому участнику конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – конкурс) суммарной
количественной оценки по всем показателям критериев оценки конкурсных заявок, ранжирование участников конкурса с указанием очередности номеров, исходя из наибольшего количества баллов (далее –
проведение оценки).
2. Основными принципами деятельности комиссии являются создание равных условий для участников конкурса, а также единство требований и объективность оценок.
3. При проведении оценки Комиссия руководствуется приложением № 1 «Порядок предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг)» к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
16 октября 2013 года № 266-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие
экономического потенциала Омской области».
4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
5. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя прдседателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии.
6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего.
7. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- распределяет обязанности между заместителем председателя Комиссии и ее членами.
На период отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
8. Секретарь Комиссии:
- заблаговременно извещает членов Комиссии о дате, месте и времени заседания Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии, в котором фиксирует ее решения;
9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим,
заместителем председателя Комиссии, секретарем и иными членами Комиссии, присутствовавшими на
заседании Комиссии.

Приложение № 2
к приказу Министерства экономики Омской области
от 26 августа 2014 года № 32

СОСТАВ
комиссии по проведению оценки участников конкурса на
предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг)
Денежкин
Денис Викторович
Смирнова
Олеся Валерьевна
Бондарева
Ирина Владимировна
Баранова
Ирина Викторовна

- первый заместитель Министра экономики Омской области, председатель комиссии
- заместитель Министра экономики Омской области, заместитель председателя
комиссии
- главный специалист отдела поддержки малого и среднего предпринимательства
управления поддержки предпринимательства Министерства экономики Омской области, секретарь комиссии
- начальник управления развития потребительского рынка Министерства экономики
Омской области

Ерехинский
Юрий Михайлович

- заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области (по согласованию)

Журба
Татьяна Владимировна
Косинцев
Евгений Васильевич

- начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования Министерства экономики
Омской области

Кушнер
Денис Владимирович

- начальник управления поддержки предпринимательства Министерства экономики
Омской области

- руководитель департамента промышленности и инновационных технологий Министерства экономики Омской области

- заместитель начальника управления экономики, финансирования, бухгалтерского
Московец
учета и налогообложения - начальник отдела экономического анализа, прогнозироПавел Константинович вания и финансового оздоровления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (по согласованию)
Осминин
- начальник отдела поддержки малого и среднего предпринимательства управления
Александр Евгеньевич поддержки предпринимательства Министерства экономики Омской области

В соответствии с приложением № 1 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг)» к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области»
государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской
области», приказываю:
1. Создать комиссию по проведению оценки участников конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг) (далее - Комиссия).
2. Утвердить:
1) Порядок деятельности Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства экономики Омской области от 29 ноября 2012 года № 49 «О комиссии по
проведению оценки участников конкурса на предоставление субсидий субъектам малого и среднего
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г. Омск

№ 33

ветствующем году, единиц;
А4план – количество выставочных и конгрессных мероприятий Омской области на соответствующий
год, проведение которых запланировано в соответствующем году, единиц;
В4факт – количество экземпляров периодического печатного издания, выпущенных в соответствующем
году, единиц;
В4план – количество экземпляров периодического печатного издания, выпуск которых запланирован в
соответствующем году, единиц.
Значения показателей А4план, и В4план приведены в таблице:
Наименование
показателя
А4план
В4план

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области
от 25 октября 2013 года № 42
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Экономическое развитие Омской области» к приказу Министерства экономики Омской области от 25 октября 2013 года № 42 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Экономическое развитие Омской области», изменении и признании
утратившими силу отдельных приказов Министерства экономики Омской области» следующие изменения:
1. В разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
- в строке «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» пункт 4 изложить в следующей
редакции:
«4) эффективность реализации мероприятий, проводимых в целях формирования положительного
имиджа Омской области;»;
- в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации»:
цифры «1 898 937 203,83» заменить цифрами «1 931 887 203,83»;
цифры «164 353 215,68» заменить цифрами «201 303 215,68»;
цифры «155 297 969,35» заменить цифрами «151 297 969,35».
2. В разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы»:
- абзац шестой исключить;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Эффективность реализации мероприятий, проводимых в целях формирования положительного
имиджа Омской области.
Целевой индикатор измеряется в процентах и определяется по формуле:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

40
33000

25
33000

25
33000

25
33000

25
33000

25
33000

25
33000

Значения исходных данных для расчета целевого индикатора определяются на основе внутриведомственной информации Министерства.».
3. Абзац десятый раздела 6 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей
редакции:
«Для реализации данного мероприятия Министерство осуществляет поддержку выставочноярмарочной деятельности Омской области и деятельности по информированию населения Омской
области о событиях в сфере экономической политики в целях формирования положительного имиджа
Омской области путем предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое
обеспечение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере
экономической политики.».
4. В разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- цифры «1 898 937 203,83» заменить цифрами «1 931 887 203,83»;
- цифры «164 353 215,68» заменить цифрами «201 303 215,68»;
- цифры «155 297 969,35» заменить цифрами «151 297 969,35».
5. Приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Экономическое развитие Омской
области» (в рамках подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов
(цен)» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской
области»)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр А. Г. Третьяков.
Приложение
к приказу Министерства экономики Омской области
от 26 августа 2014 года № 33
«Приложение к ведомственной
целевой программе
«Экономическое развитие Омской области»

А4факт – количество выставочных и конгрессных мероприятий Омской области, проведенных в соот-

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Экономическое развитие Омской области» (в рамках подпрограммы «Экономическое развитие
и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы Омской области «Развитие экономического
потенциала Омской области»)
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Наименование Единица измере-ния

Всего

Значение
В том числе по годам реализации
ВЦП

х

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год
43 342 586,02
43 342 586,02
х
х
20 965 000,00
20 965 000,00

Всего

2014 год
91 012 586,16

1 155 789 842,58 1 155 789 842,58

91 012 586,16
х

х

х

2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

х

Начальник управления торговли и
декабрь 2020 предприниматель-ства
х
Министерства экономики Омской области
(далее - Министерство)

х

Всего, из них расходы за счет:

х

1

Мероприятие
1. Возмещение
затрат юридических лиц (за
исключением
государственных (муниципальных)
учреждений) и
индивидуальных предпринимателей,
январь
связанных с
2014
производством
товаров, выполнением работ,
оказанием
услуг в сфере
содействия
реализации
инвестиционных проектов
на территории
Омской области

х х

2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Средств бюджета ТФОМС

20 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

20 000 000,00

х

х

декабрь 2020 х

х

Всего, из них расходы за счет:
Задача 1.1.
Создание условий для
улучшения инвестиционного климата и
январь
инвестиционной де2014
ятельности в Омской
области

х

2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской
области (далее - ТФОМС)

45 665 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

45 665 000,00

х

971 455 000,00 971 455 000,00 х

декабрь 2020 х

х х

Цель 1.
Создание условий для
укрепления конкуянварь
рентоспособности
2014
экономики Омской
области

45 000 000,00

Всего, из них расходы за счет:

45 000 000,00

Источник

965 000 000,00 965 000 000,00 х х

Отвественный исполнитель за реализацию
мероприятия ВЦП

х

по (месяц/
год)

Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП

Объем (рублей)
В том числе по годам реализации ВЦП

х

с (месяц/
год)

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

х

№
п/п

Наименование
мероприятия
ведомственной
целевой программы (далее
- ВЦП)

Организации,
участвующие в
реализации
мероприятия
ВЦП

х

Срок реализации мероприятия ВЦП

Количество
инвестиционных проектов,
профинансированных
Единиц
на условиях
государственно-частного
партнерства

3. Средств бюджета ТФОМС

29 августа 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

29 августа 2014 года
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4,3

х

х

Процентов к
предыду-щему году

4,4

Рост объема
внешнеторгового оборота
Омской области

х

х

х

х

4,5

100

Эффективность
реализации
мероприятий,
проводиПроцентов
мых в целях
формирования
положительного имиджа Омской области

х

х
х х

2

14
х

х

х

х

х х
22 321 934,08
22 321 934,08
1 000 000,00 1 000 000,00 х х
1 000 000,00 1 000 000,00 х х

22 321 934,08

х

7

Своевременная подготовка
обоснованных
предложений
для формирования проекта Коли-чество
Адресной ин- докумен-тов
вестиционной
программы
Омской
области на
очередной финансовый год

х х
2 128 900,00
2 128 900,00
х х х

22 321 934,08

х
22 321 934,08

х
22 321 934,08

х х

22 321 934,08

х х

22 321 934,08
22 321 934,08
1 000 000,00 1 000 000,00 х х
1 000 000,00 1 000 000,00 х х

22 321 934,08
22 321 934,08
1 000 000,00 1 000 000,00 х х
1 000 000,00 1 000 000,00 х х

х х
2 128 900,00
2 128 900,00
х х х
х

х х
2 128 900,00
2 128 900,00
х х х

22 321 934,08

х
22 321 934,08

х
22 321 934,08

х х

22 321 934,08

х х

22 321 934,08
22 321 934,08
1 000 000,00 1 000 000,00 х х
1 000 000,00 1 000 000,00 х х

22 321 934,08
22 321 934,08
1 000 000,00 1 000 000,00 х х
1 000 000,00 1 000 000,00 х х

х х
2 128 900,00
2 128 900,00
х х х

х х
2 128 900,00
2 128 900,00
х х х

22 321 934,08

х

44 347 586,16

21 377 586,02
х х

21 377 586,02

х х
44 347 586,16

21 377 586,02

44 347 586,16

х

Ежегодное наличие рейтинговых отчетов Единиц
по Омской
области

х

965 000,00
х х х
х

х

965 000,00

965 000,00
х х х

965 000,00

965 000,00
х х х

х

х
х

х

965 000,00

965 000,00
х х х

965 000,00

965 000,00
х х х

х

х
х

х

965 000,00

965 000,00
х х х

965 000,00

665 000,00
х х х

х

х
х

х

665 000,00

6 455 000,00 6 455 000,00

х

х

2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Средств бюджета ТФОМС
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Средств бюджета ТФОМС

х х

декабрь 2020 х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

х х

январь
2014

х

х

Задача 2.1. Развитие
стратегического планирования и прогнозирования в Омской
области

декабрь 2020 х

х

Цель 2. Содействие
защите прав граждан,
совершенствование
механизмов государ- январь
ственного и муници2014
пального управления в
Омской области

х х

Всего, из них расходы за счет:

х х

2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Средств бюджета ТФОМС

21 377 586,02

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

44 347 586,16

х

1 000 000,00 1 000 000,00 х х

Начальник управления
международного и
декабрь 2020 межрегионального сотрудничества Министерства

1 000 000,00 1 000 000,00 х х

Всего, из них расходы за счет:

1 000 000,00 1 000 000,00 х х

5

Мероприятие
5. Содействие участию
организаций
Омской области
в выставочно- январь
ярмарочных
мероприятиях 2014
международного, межрегионального и
регионального
уровня

1 000 000,00 1 000 000,00 х х

2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Средств бюджета ТФОМС

х х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

х х

х

2 128 900,00

декабрь 2020 х

1 628 900,00

Задача 1.3.
Расширение международного и межрегио- январь
нального сотрудниче- 2014
ства Омской области

2 128 900,00

Всего, из них расходы за счет:

1 628 900,00

2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Средств бюджета ТФОМС

х х х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

х х х

х

х

Начальник управления
международного и
декабрь 2020 межрегионального сотрудничества Министерства

х

Всего, из них расходы за счет:

х х

4

Мероприятие
4. Возмещение
затрат юридических лиц (за
исключением
государственных (муниянварь
ципальных)
учреждений) и 2014
индивидуальных предпринимателей
в сфере
экономической
политики

х х

2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Средств бюджета ТФОМС

177 334 842,58 177 334 842,58 х х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

7 000 000,00 7 000 000,00 х х

х

7 000 000,00 7 000 000,00 х х

декабрь 2020 х

х

3. Средств бюджета ТФОМС

Всего, из них расходы за счет:
Задача 1.2.
Создание условий для
повышения конкурен- январь
тоспособности отечественных товаров, 2014
услуг

х

2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Средств бюджета ТФОМС
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета

14 402 300,00 14 402 300,00 х х

Начальник отдела сопровождения федеральных программ
и государственных
капитальных вложений
управления государдекабрь 2020 ственных программ,
х
капитальных вложений и
инфраструктуры департамента промышленности и инновационных
технологий Министерства

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

х х х

х

х

3

Мероприятие 3.
Подготовка проекта
Адресной
инвестиционной программы
Омской области
на очередной
январь
финансовый
2014
год в составе
проекта закона
Омской области
об областном
бюджете на
очередной финансовый год

Начальник управторговли и
декабрь 2020 ления
предприниматель-ства
Министерства

х х

2

Мероприятие 2.
Организация
присвоения
январь
независимых
2014
рейтингов Омской области

177 334 842,58 177 334 842,58 х

Всего, из них расходы за счет:

х х х

Официально
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1

1

1

1

1

1

1

7

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

50

50

50

50

50

50

50

350
Процентов

90
100

90
100

90
100

85
100

80
100

75
100

70
100

х<**>

Процентов

7
х
3

6,5
х
3

6
х
3

5,5
х
3

4,9
х
3

4
х
3

Количество
грантов, выделенных муниципальным
образованиям
Омской области в целях
содействия
достижению и
(или) поощрения достижения наилучших
значений
показателей
деятельности Единиц
органов местного самоуправления
муниципальных районов
Омской
области и муниципального
образования
городской
округ город
Омск Омской
области

3,5

Единиц на
одну закупку

х

500 000,00
х
х

Уровень
удовлетворенности граждан
качеством
предоставления государственных услуг
на территории
Омской области
Выполнение плана
проведения
плановых
проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на
соответствующий год
Средний
уровень
конкуренции
при осуществлении закупок
товаров, работ,
услуг для
нужд Омской
области конкурентными
способами

0

х х
х
х
500 000,00
500 000,00
х х

х

500 000,00

х

500 000,00
500 000,00
х х

500 000,00
500 000,00
х х

500 000,00
х
х

500 000,00

х
х

500 000,00

500 000,00

х

Количество
граждан, которым некоммерческими
организациями, осущест- Человек
вляющими
деятельность
в сфере социальной политики, оказана
помощь

100

х х
х

х х
х

х

х х
х

х

х х
х

х

х х
х

х

х
х

500 000,00
500 000,00
х х

500 000,00
500 000,00
х х
500 000,00

500 000,00
500 000,00
х

500 000,00
х

х

х<**>

х х
х

х

х х
х

х

х х
х

х

х х
х

х

х

х х
х
х х
х
х
х
500 000,00
500 000,00
500 000,00

х х
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х

х

х
х х
300 000,00
х х х
х

х

300 000,00

х
х х

х
х х

300 000,00
х х х

300 000,00

300 000,00
х х х

х
х

х

х

300 000,00

х
х х

х
х х

300 000,00
х х х

300 000,00

300 000,00
х х х

х
х

х

х

300 000,00

х
х х
300 000,00
х х х
х

х

300 000,00

х
х х
х х

3. Средств бюджета ТФОМС

Наличие утвержденных в
установленном
порядке документов стратегического
планирования
социальноэкономическо- Единиц
го развития
Омской области и прогноза
социальноэкономического развития
Омской области

18

х
х
300 000,00
300 000,00

х

х

х
х

х

300 000,00
300 000,00

х

300 000,00
300 000,00

х

х

х
х

х

300 000,00
300 000,00

х

300 000,00
300 000,00

х

х
х
300 000,00
300 000,00

х

х
х
х

х
х

300 000,00
300 000,00

х х

300 000,00
300 000,00
х х х

2 100 000,00
2 100 000,00
х х х

х

х х

х
х
х
0,00

3 000 000,00 3 000 000,00 х

х

2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

500 000,00

Начальник отдела
развития территорий
управления развития
социальдекабрь 2020 территорий,
ной сферы и повышения х
эффективности государственного управления Министерства

х

Всего, из них расходы за счет:

х

10

Мероприятие
10. Содействие
достижению и
(или) поощрение достижения
наилучших
значений
показателей
деятельности
органов мест- январь
ного само2014
управления
муниципальных
районов Омской области и
муниципального образования
городской округ
город Омск Омской области

0,00

2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Средств бюджета ТФОМС

х х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

0,00

х

х х

3. Средств бюджета ТФОМС

3 000 000,00

декабрь 2020 х

х

х

0,00

Начальник управления
по регулированию консистемы
декабрь 2020 трактной
и государственных закупок Омской области
Министерства

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета

х

3. Средств бюджета ТФОМС

Всего, из них расходы за счет:
Задача 2.3. Создание
условий для повышения эффективности
деятельности органов январь
местного самоуправ- 2014
ления Омской области

х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета

х х

3. Средств бюджета ТФОМС
х х

Начальник отдела
и госудекабрь 2020 лицензирования
дарственного контроля х
Министерства

2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Средств бюджета ТФОМС
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета

х

Начальник управления
развития территорий,
социальной сферы и
декабрь 2020 повышения эффектив- х
ности государственного
управления Министерства

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

3 000 000,00

9

Мероприятие 9.
Создание равных условий для
обеспечения
конкуренции
январь
между участни- 2014
ками закупок,
осуществляемых для нужд
Омской области

х

х

8

Мероприятие
8. Проведение плановых
проверок
январь
юридических
2014
лиц и индивидуальных предпринимателей
Омской области

Начальник управления
бюджетной, налоговой
экономичедекабрь 2020 политики,
ского анализа и прогнозирования Министерства

х

7

Мероприятие
7. Повышение качества
предоставления январь
государствен- 2014
ных услуг на
территории Омской области

Всего, из них расходы за счет:

х

6.1

Мероприятие
6.1. Оказание помощи
гражданам некоммерческими январь
организациями, 2014
осуществляющими деятельность в области
социальной
политики

х

2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Средств бюджета ТФОМС

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

х

х

х

декабрь 2020 х

х

Всего, из них расходы за счет:
Задача 2.2. Повышение уровня защищенности граждан,
качества государянварь
ственного управления 2014
и регионального
государственного
контроля

2 100 000,00 2 100 000,00 х

3. Средств бюджета ТФОМС

х

Начальник отдела экономического анализа
и прогнозирования
бюджетной, х
декабрь 2020 управления
налоговой политики,
экономического анализа и прогнозирования
Министерства

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета

х

6

Мероприятие
6. Организация
разработки
документов
стратегического планирования социальноэкономического январь
развития
Омской области 2014
и прогнозов
социально-экономического
развития Омской области,
мониторинг их
реализации

х

Официально
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х

х

х

х

х

х

х

1
х
х

1
х
х

1
х
х

1
х
х

1
х

1

1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1 328 900,00
1 328 900,00
1 328 900,00 1 328 900,00 х х
109 441 369,68 х х
355 857 203,76
355 857 203,76
х х

х

1 328 900,00
1 328 900,00
1 328 900,00 1 328 900,00 х х
109 441 369,68 х х
355 857 203,76
355 857 203,76
х х

Наличие сформированного
информационно-статиЕдиниц
стического
фонда органов
исполнительной власти

7

1 328 900,00
1 328 900,00
1 328 900,00 1 328 900,00 х х
109 441 369,68 х х
355 857 203,76
355 857 203,76
х х

х

х

1 328 900,00
1 328 900,00
1 328 900,00 1 328 900,00 х х
109 441 369,68 х х
355 857 203,76
355 857 203,76
х х

х

х

1 328 900,00
1 328 900,00
1 328 900,00 1 328 900,00 х х
109 441 369,68 х х
155 857 203,76
155 857 203,76
х х

2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Средств бюджета ТФОМС

1 328 900,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

1 328 900,00

х

1 328 900,00

декабрь 2020 х

1 328 900,00

январь
2014

1 328 900,00 1 328 900,00 х х

Итого по Программе:

1 328 900,00 1 328 900,00 х х

Всего, из них расходы за счет:

105 826 483,33 х х

Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера из федерального бюджета

108 661 729,52 х х

х

201 303 215,68

Все структурные поддекабрь 2020 разделения Министерства

151 297 969,35

СПРАВОЧНО: расходы, связанные с
осуществлением руко- январь
водства и управления 2014
в сфере установленных функций

151 297 969,35

2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Средств бюджета ТФОМС

201 303 215,68

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

х х

11

Начальник отдела экономического анализа
и прогнозирования
бюджетной, х
декабрь 2020 управления
налоговой политики,
экономического анализа и прогнозирования
Министерства

х х

Всего, из них расходы за счет:
Мероприятие
11. Формирование информационно-стаянварь
тистического
фонда органов 2014
исполнительной
власти Омской
области

9 302 300,00

2. Поступлений целевого характера
из федерального бюджета
3. Средств бюджета ТФОМС

9 302 300,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

9 302 300,00 9 302 300,00 х х

Всего, из них расходы за счет:

1 931 887 203,83 1 931 887 203,83 761 695 061,25 х х

Задача 2.4.
Создание условий для
эффективного и качественного статистического обеспечения
органов исполнительной власти Омской
области

х х

Официально

<*> В 2020 году в процентах к уровню 2013 года.
<**> Не устанавливается значение для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении.

Главное управление внутренней политики
Омской области
ПРИКАЗ
от 20 августа 2014 года
г. Омск

Приложение
к приказу Главного управления внутренней
политики Омской области
от 20 августа 2014 г. № 19
«Приложение № 1
к приказу Главного организационно-кадрового
управления Омской области
от 21 февраля 2014 года № 2

№ 19

О внесении изменений в приказ Главного организационнокадрового управления Омской области от 21 февраля 2014 года
№ 2 «О мерах по реализации постановления Правительства
Омской области от 12 февраля 2014 года № 25-п»
Внести в приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 21 февраля
2014 года № 2 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 12 февраля
2014 года № 25-п» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «в 2014 году» заменить словами «в 2014 – 2020 годах»;
2) в пункте 3:
- слова «Главное организационно-кадровое управление Омской области» заменить словами «Главное
управление внутренней политики Омской области»;
- слова «2014 года» заменить словами «текущего финансового года»;
3) в пункте 5:
- слова «Отделу правовой работы, государственной службы и кадров» заменить словами «Отделу по
взаимодействию с институтами гражданского общества управления социально-политического развития»;
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечить заключение соглашений о предоставлении субсидии с некоммерческими организациями.»;
4) пункт 6 признать утратившим силу;
5) приложение № 1 «Состав комиссии по проведению отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
6) в приложении № 2 «Порядок деятельности комиссии по проведению отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями»:
- в пункте 1 слова «2014 году» заменить словами «2014 – 2020 годах»;
- в пункте 7 слова «Главному организационно-кадровому управлению Омской области» заменить словами «Главному управлению внутренней политики Омской области»;
7) в приложении № 3 «Форма заявления социально ориентированной некоммерческой организации,
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением»:
- слова «Главное организационно-кадровое управление Омской области» заменить словами «Главное
управление внутренней политики Омской области»;
- слова «в 2014 году» заменить словами «в текущем финансовом году»;
- слова «2014 г.» заменить словами «__________ года»;
8) в приложении № 4 «Отчет социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, об использовании
субсидии, полученной в рамках постановления Правительства Омской области от 12 февраля 2014 года № 25-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
в 2014 году субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»:
- слова «субсидий, полученных» заменить словами «субсидии, полученной»;
- слова в «в 2014 году» заменить словами «2014 – 2020 годах»;
- слова «2014 г.» заменить словами «__________ года».

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций, не являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями

Динкелакер
Александр Викторович

заместитель начальника Главного управления внутренней политики Омской
- области – начальник управления социально-политического развития, председатель комиссии
начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров
и муниципальной службы Главного
- управления государственной гражданской
управления внутренней политики Омской области, заместитель председателя
комиссии
советник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества
- управления социально-политического развития Главного управления внутренней политики Омской области, секретарь комиссии
руководителя департамента финансово-экономического обеспе- заместитель
чения Министерства труда и социального развития Омской области
управления физической культуры и спорта Министерства по делам
- начальник
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
начальник отдела организации оказания специализированной медицинской
- помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области

Дульнева
Татьяна Мюдовна

- член Общественной палаты Омской области (по согласованию)

Фадеев
Александр Владимирович
Баранова
Юлия Валерьевна
Фомина
Ольга Геннадьевна
Арефьева
Анжелина Александровна
Бацевич
Елена Николаевна

Хлыстова
Ирина Викторовна

начальник отдела дополнительного образования детей и воспитания депар- тамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового
развития системы образования Министерства образования Омской области
начальника Главного управления информационных технологий и
- заместитель
связи Омской области
начальник
отдела
бюджетного планирования и бухгалтерского учета – главный
- бухгалтер
Главного управления внутренней политики Омской области
начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества
- управления социально-политического развития Главного управления внутренней политики Омской области
начальник сектора по связям с общественностью казенного учреждения Ом- ской области «Региональный центр по связям с общественностью»
(по согласованию)

Чекалина
Людмила Александровна

- заместитель Министра культуры Омской области

Засухина
Наталья Александровна
Ключенко
Андрей Александрович
Морозова
Александра Павловна
Рыбакова
Наталья Алексеевна

Заместитель начальника Главного управления внутренней политики
Омской области Е. Б. Братищева.
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Конкурсы
ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Автоперевозки, ремонт, сервис». Место нахождения общества: г. Омск,
ул. 13 Комсомольская, 1
г. Омск
от 20 августа 2014г.
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: открытое акционерное общество
«Автоперевозки, ремонт, сервис» (644091, г. Омск, ул. 13 Комсомольская, 1). Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным
на голосование. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 июля
2014 г. (на конец операционного дня). Дата проведения общего собрания: 20 августа 2014 г. Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 644091, г. Омск, ул. 13 Комсомольская, д. 1. Число
голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании: 13 517. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании акционеров, принявшие участие в собрании: 10 302. Кворум 76,22%.
Собрание правомочно. Председатель собрания: Беляев Евгений Анатольевич. Секретарем собрания акционеров председательствующим назначен Шмаков Олег Валерьевич.
Повестка дня: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «АПРЕС». 2.
Избрание Совета директоров ОАО «АПРЕС» в новом составе. 3. Досрочное прекращение полномочий
ревизора ОАО «АПРЕС». 4. Избрание ревизора ОАО «АПРЕС». 5. Утверждение аудитора ОАО «АПРЕС».
Вопрос, поставленный на голосование: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «АПРЕС». Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
– 13 517 голосов;
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР РФ
от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 13 517 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 10 302 голосов. Кворум по данному вопросу имелся; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
повестки дня общего собрания: “за” 10 302 голосов (100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании), “против” 0 голосов, “воздержался” 0 голосов;
число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов. Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «АПРЕС» Беляева Евгения Анатольевича, Беляева Анатолия Алексеевича,
Теницкой Надежды Владимировны, Сутягина Виктора Владимировича, Шмакова Олега Валерьевича.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров ОАО «АПРЕС» в новом составе.
Итоги голосования: число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания – 67 585 голосов; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров», утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 67 585 голосов; число голосов для
кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 51 510 голосов. Кворум по данному вопросу имелся; число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: Беляев Евгений Анатольевич – «За» 12 963 голосов; Тимошенко Владимир Иванович – «За» 6
979 голосов; Глазков Юрий Юрьевич – «За» 7 109 голосов; Васеленок Игорь Геннадьевич – «За» 7 432
голосов; Саткенов Жумабай Кожахметович – «За» 9 918 голосов; Артемьев Николай Викторович – «За» 7
109 голосов. Против 0 голосов.
Воздержался 0 голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров: Беляева Евгения Анатольевича, Глазкова Юрия
Юрьевича, Васеленок Игоря Геннадьевича, Саткенова Жумабая Кожахметовича, Артемьева Николая Викторовича.
Вопрос, поставленный на голосование: Досрочное прекращение полномочий ревизора ОАО «АПРЕС».
Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 13 517 голосов; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР
РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 13 517 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 10 302 голосов. Кворум
по данному вопросу имелся; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному
вопросу повестки дня общего собрания: “за” 10 302 голосов (100% голосов акционеров – владельцев
голосующих акций общества, принимающих участие в собрании), “против” 0 голосов, “воздержался” 0
голосов; число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов. Принятое
решение: Досрочно прекратить полномочия ревизора ОАО «АПРЕС» Лавреновой Елены Валерьевны.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрание ревизора ОАО «АПРЕС» в лице Шмакова Олега
Валерьевича. Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 13
517 голосов; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом
ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 7 551 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 336 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся (57,4% голосов от числа голосов акционеров, голоса которых учитываются при голосовании по данному вопросу повестки дня); число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: “за” 4 336 голосов (100% голосов
акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному
вопросу повестки дня, голоса которых учитываются), “против” 0 голосов, “воздержался” 0 голосов; число
голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов. Принятое решение: Избрать ревизором ОАО «АПРЕС» Шмакова Олега Валерьевича.
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора ОАО «АПРЕС». Итоги голосования:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 13 517 голосов; число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 №
12-6/пз-н – 13 517 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 10 302 голосов. Кворум по данному вопросу
имелся; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня
общего собрания: “за” 2 034 голосов, “против” 8 268 голосов, “воздержался” 0 голосов; число голосов
по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов. Принятое решение: Не утверждать аудитором ОАО «АПРЕС» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая
Группа «Альтернативный аудит» (ИНН 5506055500, ОГРН 1045511006100 , фактический адрес: 644024, г.
Омск, ул. Ленина, 38 оф. 303).
Председатель собрания Е.А. Беляев. Секретарь собрания О.В. Шмаков

Конкурсный
управляющий
Васильев
Владимир
Владимирович
(ИНН550200277566,
СНИЛС113-409-00805, 644045, г.Омск, а/я 465, т.89083150100), член НП МСОПАУ «Альянс управляющих» (ИНН2312102570, ОГРН1032307154285, 350015, г.Краснодар, ул.Северная, 309) сообщает о
проведении открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Восток»
(ИНН5510000014, ОГРН1025501532748, 646670, Омская обл., Большереченский р-н, р.п.Большеречье,
ул.Пушкина, 75, решение АС Омской обл. от 24.10.13 по делу А46-2436/2013) на эл. площ. «МЭТС»,
сайт: www.m-ets.ru. Лот 1: Здание гаража, пл. 315,8 кв.м, Омская обл., Муромцевский р-н, с.Артын,
кадастр.№ 55-13-16000048; Здание конторы, пл. 129,6 кв.м, Омская область, Муромцевский р-н,
с.Артын, кадастр.№ 55-13-16000046; Здание холодный подвал, пл. 539,9 кв.м, Омская обл., Муромцевский р-н, с.Артын, кадастр.№ 55-13-16000047; Основное здание Артынского сырзавода, пл. 1678,9 кв.
м, Омская обл., Муромцевский р-н, с.Артын, кадастр.№ 55-13-16000044; Здание бондарного цеха, пл.
177,6 кв.м, Омская область, Муромцевский р-н, с.Артын, кадастр.№ 55-13-16000045; Земельный участок, земли населенных пунктов – для производственных нужд, пл. 7204 кв.м, Омская область, Муромцевский р-н, с.Артын, ул.Мостовая, 5, кадастр.№ 55:14:210201:833. Нач. цена 1908000 руб. Стоимость
лота включает НДС-18%. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на эл.площ. «МЭТС»
Заявка подается на сайте оператору площадки в эл.форме, должна соответствовать требованиям ФЗ
№127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе п.11 ст.110 Закона, а также
требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.10 №54 и содержать сведения: обязательство
участника соблюдать требования настоящего сообщения; наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр.лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер телефона, адрес эл.почты; сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя управляющего, а также СРО НП
МСОПАУ «Альянс управляющих». К заявке прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лица),
выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ.лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос.регистрации юр.лица или гос.
регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с законом соответствующего государства (для
иностр.лица); документ о полномочиях лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы представляются в эл.форме, подписанные ЭЦП. Форма предоставления предложений о цене–открытая. Размер задатка-5% нач.цены. Задатки вносятся после заключения договора, принимаются на
р/с ООО «Восток» №40702810000000001413 в ЗАО КБ «МИРАФ-БАНК» в г.Омске, БИК 045279786, ИНН
5503066705, КПП 550501001. Задаток считается оплаченным с даты зачисления средств на р/с. Заключение договора о задатке, его внесение, подача заявки (предложения о цене) с документами–начиная с
01.10.14 09:00 (время московское). С 01.10.14 по 04.10.14-действует начальная цена. Периоды снижения цены: 05.10.14, 09.10.14, 13.10.14, 17.10.14, 21.10.14, 25.10.14, 29.10.14–цена снижается на 10 %
от нач.цены, 02.11.14-цена снижается на 5 % от нач.цены. Торги проводятся до цены отсечения 477000
руб. Прием задатков, заявок с документами заканчивается 05.11.14 в 18:00 (время московское). В случае отсутствия заявок в предусмотренный срок итоги торгов будут подведены 07.11.14 в 09-00 (время
московское) на площадке «МЭТС». Победителем признается участник, первым представивший в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже цены, установленной для
определенного периода торгов. С даты определения победителя прием заявок прекращается. Договор
купли-продажи заключается в течение 5-ти дней с даты получения победителем предложения управляющего о его заключении. Оплата - в течение 30 дней со дня подписания договора путем перечисления
на р/с ООО «Восток» Получение доп.информации и ознакомление с имуществом у организатора торгов
по записи с 14.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни.
Организатор торгов – конкурсный управляющий ИП Шемякиной Л.В. (644070, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 40, кв. 142; ИНН 860301137337, ОГРН 308860328300085. СНИЛС 065-013-000 39)
Калашников А.А. (ИНН 550203095035, тел. 955-000, email: Kalashnikov74@mail.ru, 644024, г. Омск, а/я
7652, СНИЛС 074-926-638 02) член НП МСОАУ «Стратегия» (г. Воронеж, Ленинский проспект 172, ИНН
3666101342, ОГРН 1023601559035), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 29.04.2011 г. по делу № А46-2600/2010, сообщает о проведении торгов посредством публичного
предложения. Место проведения торгов: электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU (http://
www.electro-torgi.ru). Предметом торгов является:
Лот № 1. Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 55:12:10 01
12:0003, предоставлен под производственную деятельность, S=6914,6 кв.м. Здание скотобойного цеха
(бойня), S= 226,4 кв.м. Холодильник - пристрой, S= 618,40 кв. м., инвентарный номер 1643, литера А3.
Объект незаконченного строительства - здание мясоперерабатывающего корпуса, S=2143,30 кв.м., литера Б. Здание-загон для скота, S=228,9 кв.м. Имущество расположено по адресу: Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Победы, д. 91.
Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения 7 календарных дней с
даты публикации в газете «Коммерсантъ». Всего 4 периода. Цена лота №1 в периодах: 1) – 1 750 000,00;
2) – 1 662 500,00; 3) – 1 575 000,00; 4) – 1 487 500,00.
С описанием и характеристикой лота можно ознакомиться по предварительному согласованию по
тел: 8 (3812) 955-000. Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки
ELECTRO-TORGI.RU (http://www.electro-torgi.ru) заявку на участие. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, указанным в настоящем сообщении о проведении торгов. Юридические лица должны представить письменное решение соответствующего органа
управления юридического лица разрешающего приобретение объекта продажи; физические лица – согласие супруга на приобретение объекта продажи, в случаях установленных законом. Прием заявок на
участие в торгах, определение участников торгов проводятся в соответствие с порядком, определенным
оператором электронной площадки, ознакомиться с которым можно на электронной торговой площадке
в разделе «Регламент». Прием заявок с 31.08.2014 г. с 09.00 ч. по 27.09.2014 г. до 18.00.
Задаток – 10 % от начальной цены лота. Реквизиты для внесения задатка и оплаты имущества: ИП Калашников Андрей Анатольевич, ИНН 550203095035, ОГРН 306550129900032; р/с 40802810600310001422
ф-л «ГПБ» (ОАО) в г. Омске, к/с 30101810800000000828, БИК 045279828- с отметкой - «Задаток для участия в торгах».
Победителем торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене имущества Должника, которая не ниже цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, а также внес задаток на счет
в размере, указанном в информационном сообщении. Со дня определения победителя прием заявок
прекращается.
Продажа имущества оформляется договором купли – продажи, проект которого направляется победителю в течении пяти дней с даты определения победителя. Оплата за имущество осуществляется
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания указанного договора. Передача имущества осуществляется после полной оплаты

Организатор торгов – конкурсный управляющий Гапонов М.В., член «НП СРО арбитражных управляющих ЦФО» (адрес: Россия, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6), сообщает, что торги,
назначенные на 21.08.2014г. по продаже имущества должника ИП Короткевич Т.Н. (ИНН 551500086980,
ОГРН 304551510700071, 646900, Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Красноармейская, д.19, кв.12) на электронной торговой площадке – ООО «МЭТС», не состоялись. Назначены повторные торги на 07.10.2014г. в 9:00 (время московское), срок приема заявок - 25 рабочих дней с 01.09.2014 г.
по 03.10.2014г. Начальная стоимость лота №1 - 3 078 000,00 рулей. В остальной части руководствоваться
сообщением № 52030150637, опубликованном в газете «Коммерсантъ» № 115 от 05.07.2014г.
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Конкурсы
1. организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «Финансовая группа «РУсАНТоН» - Василенко
Владимир Константинович (ИНН 550514330813, сНИЛс 062-413-606-26, адрес: 644024, г. омск, ул. Пушкина, 39), член НП МсРо «содействие» (ИНН 5752030226, огРН 1025700780071, адрес: 302004, г. орел,
ул. 3-я Курская, 15), сообщает о проведении открытых торгов посредством публичного предложения по
продаже имущества ооо «Финансовая группа «РУсАНТоН» (огРН 1055504139371, ИНН 5503094533,
644043, г. омск, ул. Некрасова, 3, дело о банкротстве №А46-13247/2010, рассматривается в Арбитражном суде омской области) в электронной форме на электронной площадке ооо «МЭТс» («Межрегиональная электронная торговая система», сайт: www.m-ets.ru, электронный адрес: mail@m-ets.ru).
На торги выставляется следующее имущество:
Лот №1: Право требования взыскания задолженности с Птицина Михаила Юрьевича, в размере 1 122
829,59 рублей, установленной Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу №
А46-13247/2010. Право требования взыскания задолженности с ооо «Арктур» задолженности в размере
7 502 688,00 рублей, установленной определением Арбитражного суда омской области по делу №А4613247/2010.
Начальная цена Лота – 3 166 200,00 рублей.
срок приема заявок - с 02 сентября 2014 г. по 22 октября 2014 г., включительно с 10:00 до 16:00.
Величина, на которую последовательно снижается цена предложения, составляет 5 % от начальной
цены Лота. Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения, составляет 2
рабочих дня. Цена предложения не может быть снижена более чем на 90 % от начальной цены лота.
Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития №54 от 15.02.2010 г. и ст. 110 Федерального закона №127-Фз «о несостоятельности (банкротстве)» в соответствии с порядком оформления участия в торгах посредством системы электронного документооборота на сайте в сети интернет по адресу: www.m-ets.ru в соответствии с регламентом работы
электронной площадки ооо «МЭТс». Руководство для претендентов и регламент проведения электронных торгов размещены на сайте электронной площадки: www.m-ets.ru.
с проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте электронной площадки: www.m-ets.ru.
задаток в размере 5% от цены продажи имущества (стоимости Лота), действующей на момент подачи заявки, должен поступить на р/с ооо «Финансовая группа «РУсАНТоН» (р/с 40702810212430001950 в Филиале №5440 ВТБ24 (зАо) г. Новосибирск, БИК 045004751, к/с 30101810450040000751, ИНН 5503094533,
КПП 550301001) не позднее окончания периода, в котором действует цена продажи имущества, которая
не ниже предложения о цене имущества, содержащегося в заявке претендента. При оплате задатка необходимо указывать наименование платежа «задаток для участия в торгах ооо «Финансовая группа «РУсАНТоН» по лоту №___».

об одобрении крупной сделки, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц). В торгах могут принять участие юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве участников торгов на электронной площадке:
http://www.m-ets.ru, подавшие заявки с необходимыми документами, заключившие договор о задатке и
перечислившие задаток в установленный срок. Шаг аукциона - 5% от начальной цены. Победитель торгов - лицо, предложившее наибольшую цену. Решение об определении победителя торгов принимается
в день подведения результатов торгов по месту проведения торгов. По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 дней с даты его подписания конкурсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи. Покупатель производит оплату в течение 30 дней после
подписания договора путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет должника. Реквизиты для перечисления задатка и денежных средств победителем торгов: ооо «Финансовая группа «РУсАНТоН», р/с 40702810212430001950 в Филиале №5440 ВТБ24 (зАо) г. Новосибирск, БИК 045004751, к/с
30101810450040000751, ИНН 5503094533, КПП 550301001, наименование платежа «задаток для участия
в торгах ооо «Финансовая группа «РУсАНТоН» по лоту № ___» или «оплата по договору купли-продажи
№__ от ____________ г.» соответственно. Итоговый протокол - в день торгов. Время в публикации указано московское. ознакомление с порядком, сроками и об условиями продажи имущества продавца, утвержденным Арбитражным судом омской области и иной документацией, перечнем, характеристиками и
составом продаваемых лотов, условиями договора купли-продажи имущества, заключение договоров о
задатке, рассмотрение заявок осуществляется с 11 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. по адресу (он же почтовый):
644024, г. омск, ул. Пушкина, д. 39 в рабочие дни.
3. организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «Финансовая группа «РУсАНТоН» - Василенко Владимир Константинович (ИНН 550514330813, сНИЛс 062-413-606-26, адрес: 644024, г. омск, ул.
Пушкина, 39), член НП МсРо «содействие» (ИНН 5752030226, огРН 1025700780071, адрес: 302004, г.
орел, ул. 3-я Курская, 15) сообщает о том, что торги № 8371/оАоФ, проводившиеся форме аукциона в
электронной форме на электронной площадке ооо «МЭТс» («Межрегиональная электронная торговая
система», сайт: www.m-ets.ru, электронный адрес: mail@m-ets.ru, публикация о проведении торгов №
54030190156 в газете «Коммерсантъ» № 110 от 28.06.2014 г.) признаны несостоявшимися по всем лотам
в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «Финансовая группа «РУсАНТоН» - Василенко Владимир Константинович (ИНН 550514330813, сНИЛс 062-413-606-26, адрес: 644024, г. омск, ул.
Пушкина, 39), член НП МсРо «содействие» (ИНН 5752030226, огРН 1025700780071, адрес: 302004, г.
орел, ул. 3-я Курская, 15) сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ооо «Финансовая группа
«РУсАНТоН» (огРН 1055504139371, ИНН 5503094533, 644043, г. омск, ул. Некрасова, 3, дело о банкротстве №А46-13247/2010, рассматривается в Арбитражном суде омской области) в электронной форме на
электронной площадке ооо «МЭТс» («Межрегиональная электронная торговая система», сайт: www.mets.ru, электронный адрес: mail@m-ets.ru).
На торги выставляется следующее имущество:

К заявке должны прилагаться следующие документы: платежное поручение об оплате задатка, действительная на день представления заявки выписка из егРЮЛ, егРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица, индивидуального предпринимателя
соответственно), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ
об одобрении крупной сделки, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц). В торгах могут принять участие юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве участников торгов на электронной площадке:
http://www.m-ets.ru, подавшие заявки с необходимыми документами, заключившие договор о задатке и
перечислившие задаток в установленный срок. Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая
не ниже цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения
торгов (периода снижения цены). заявка является принятием предложения (акцептом) о заключении договора купли продажи имущества по цене предложения, установленной на момент подачи заявки. Итоги
торгов подводятся не позднее следующего дня после получения первой соответствующей всем требованиям настоящего сообщения и действующего законодательства заявки претендента. По итогам торгов
составляется протокол и в течение 5 дней с даты его подписания конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Покупатель производит оплату в
течение 30 дней после подписания договора путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет должника. Реквизиты для перечисления задатка и денежных средств победителем торгов: ооо
«Финансовая группа «РУсАНТоН», р/с 40702810212430001950 в Филиале №5440 ВТБ24 (зАо) г. Новосибирск, БИК 045004751, к/с 30101810450040000751, ИНН 5503094533, КПП 550301001, наименование
платежа «задаток для участия в торгах ооо «Финансовая группа «РУсАНТоН» по лоту №___» или «оплата
по договору купли-продажи №__ от ____________ г.» соответственно. Время в публикации указано московское. ознакомление с порядком, сроками и об условиями продажи имущества продавца, утвержденным
Арбитражным судом омской области и иной документацией, перечнем, характеристиками и составом
продаваемых лотов, условиями договора купли-продажи имущества, заключение договоров о задатке,
рассмотрение заявок осуществляется с 11 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. по адресу (он же почтовый): 644024,
г. омск, ул. Пушкина, д. 39, в рабочие дни.
2. организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «Финансовая группа «РУсАНТоН» Василенко Владимир Константинович (ИНН 550514330813, сНИЛс 062-413-606-26, адрес 644024, г. омск, ул.
Пушкина, 39), член НП МсРо «содействие» (ИНН 5752030226; огРН 1025700780071, адрес 302004, г.
орел, ул. 3-я Курская, 15) сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ооо «Финансовая группа «РУсАНТоН»
(огРН 1055504139371, ИНН 5503094533, 644043, г. омск, ул. Некрасова, 3, дело о банкротстве № А4613247/2010, рассматривается в Арбитражном суде омской области) в электронной форме на электронной площадке ооо «МЭТс» («Межрегиональная электронная торговая система», сайт: www.m-ets.ru,
электронный адрес: mail@m-ets.ru).
На торги выставляется следующее имущество:
Лот № 1: право требования взыскания задолженности с ооо «столица Капитал» в размере 3 158
214,00 рублей. Начальная цена Лота № 1 - 1 173 800,00 рублей.
срок приема заявок - с 01 сентября 2014 г. по 03 октября 2014 г., включительно с 10:00 до 16:00. дата
и время торгов: 06 октября 2014 г. в 09:00 по московскому времени.
Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития №54 от 15.02.2010 г. и ст. 110 Федерального закона №127-Фз «о несостоятельности (банкротстве)» в соответствии с порядком оформления участия в торгах посредством системы электронного документооборота на сайте в сети интернет по адресу: www.m-ets.ru в соответствии с регламентом работы
электронной площадки ооо «МЭТс». Руководство для претендентов и регламент проведения электронных торгов размещены на сайте электронной площадки: www.m-ets.ru.
с проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте электронной площадки: www.m-ets.ru.
задаток в размере 20 % от стоимости лота должен поступить на р/с ооо «Финансовая группа «РУсАНТоН» (р/с 40702810212430001950 в Филиале №5440 ВТБ24 (зАо) г. Новосибирск, БИК 045004751, к/с
30101810450040000751, ИНН 5503094533, КПП 550301001) не позднее даты окончания приема заявок.
При оплате задатка необходимо указывать наименование платежа «задаток для участия в торгах ооо
«Финансовая группа «РУсАНТоН» по лоту № ___».
К заявке должны прилагаться следующие документы: платежное поручение об оплате задатка, действительная на день представления заявки выписка из егРЮЛ, егРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица, индивидуального предпринимателя
соответственно), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ
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Лот №1: право требования взыскания задолженности с ооо «саргас» в размере 57 800,00 рублей.
Начальная цена Лота № 1 - 13 950,00 рублей.
Лот №2: право требования взыскания задолженности с ооо «ЛЦ «сибирь» в размере 265 507,20 рублей. Начальная цена Лота № 2 – 39 690,00 рублей.
Лот №3: право требования взыскания задолженности с ооо «сибгазЭлектросервис» в размере 9 391
571,00 рублей. Начальная цена Лота № 3 – 574 740,00 рублей.
Лот №4: право требования взыскания задолженности с ооо «солярис М» в размере 514 326,00 рублей. Начальная цена Лота № 4 – 34 740,00 рублей.
Лот №5: право требования взыскания задолженности с ооо «Инновационные технологии» в размере
90 000,00 рублей. Начальная цена Лота № 5 – 13 860,00 рублей.
срок приема заявок - с 01 сентября 2014 г. по 03 октября 2014 г., включительно с 10:00 до 16:00. дата
и время торгов: 06 октября 2014 г. в 09:00 по московскому времени.
Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития №54 от 15.02.2010 г. и ст. 110 Федерального закона №127-Фз «о несостоятельности (банкротстве)» в соответствии с порядком оформления участия в торгах посредством системы электронного документооборота на сайте в сети интернет по адресу: www.m-ets.ru в соответствии с регламентом работы
электронной площадки ооо «МЭТс». Руководство для претендентов и регламент проведения электронных торгов размещены на сайте электронной площадки: www.m-ets.ru.
с проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте электронной площадки: www.m-ets.
ru. задаток, в размере 5% от стоимости лота, должен поступить на расчетный счет ооо «Финансовая
группа «РУсАНТоН» (р/с 40702810212430001950 в Филиале №5440 ВТБ24 (зАо) г. Новосибирск, БИК
045004751, к/с 30101810450040000751, ИНН 5503094533, КПП 550301001) не позднее даты окончания
приема заявок. При оплате задатка необходимо указывать наименование платежа «задаток для участия в
торгах ооо «Финансовая группа «РУсАНТоН» по лоту №___».
К заявке должны прилагаться следующие документы: платежное поручение об оплате задатка, действительная на день представления заявки выписка из егРЮЛ, егРИП или засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для юридического лица, индивидуального предпринимателя соответственно),
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ об одобрении крупной сделки,
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц). В торгах могут принять участие юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве участников торгов на электронной площадке: http://www.m-ets.ru, подавшие заявки с необходимыми документами, заключившие договор о задатке и перечислившие задаток в установленный срок.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены. Победитель торгов - лицо, предложившее наибольшую цену. Решение
об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов по месту проведения торгов. По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 дней с даты его подписания конкурсный
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Покупатель
производит оплату в течение 30 дней после подписания договора путем перечисления соответствующей
суммы на расчетный счет должника. Реквизиты для перечисления задатка и денежных средств победителем
торгов: ооо «Финансовая группа «РУсАНТоН», р/с 40702810212430001950 в Филиале №5440 ВТБ24 (зАо) г.
Новосибирск, БИК 045004751, к/с 30101810450040000751, ИНН 5503094533, КПП 550301001, наименование
платежа «задаток для участия в торгах ооо «Финансовая группа «РУсАНТоН» по лоту №___» или «оплата по
договору купли-продажи №__ от ____________ г.» соответственно. Итоговый протокол - в день торгов. Время в
публикации указано московское. ознакомление с порядком, сроками и об условиях продажи имущества продавца, утвержденным Арбитражным судом омской области и иной документацией, перечнем, характеристиками и составом продаваемых лотов, условиями договора купли-продажи имущества, заключение договоров
о задатке, рассмотрение заявок осуществляется с 11 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. по адресу (он же почтовый):
644024, г. омск, ул. Пушкина, д. 39 в рабочие дни.
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в омской области объявляет о проведении
торгов (в форме открытого аукциона) по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества по поручению УФссП России
по омской области

внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости, назначенные на 21 августа 2014 г. («омский
вестник» № 29 от 25.07.2014), признаны несостоявшимися.
дата проведения аукционов – 19 сентября 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в омской области
(г. омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
10 часов 20 минут, должник – с.В.
Начальная
задаток Шаг аукцисамонкина
цена (руб.) (руб.)
она (руб.)
омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Варнавского,
д. № 1 А
Магазин, общей площадью 120,10
кв.м., литер А,А1*; земельный
участок, площадью 162,69 кв.м., ка- 1 305 917,05 65 000 30 000
дастровый номер 55:14:300202:211,
земли населенных пунктов, производственные нужды
10 часов 40 минут, должник – А.В.
Начальная
задаток Шаг аукциБалашов
цена (руб.) (руб.)
она (руб.)
омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Избышева,
дом № 34
одноэтажное здание магазина, общей площадью 128 кв.м., инв. номер
12048, литер А,А1**; земельный
участок, площадью 155,18 кв.м., ка- 1 300 515,30 65 000 30 000
дастровый номер 55:14:300203:234,
земли населенных пунктов, производственные нужды
11 часов 00 минут, должник – с.В.
Начальная
задаток Шаг аукцидударев
цена (руб.) (руб.)
она (руб.)
г. омск, Ленинский административный округ, садоводческое некоммерческое товарищество «Тепличный-2» (филиал-1), участок № 12 лит. А, Б
садовый домик, лит. А, общей
площадью 34,4 кв.м.; садовый домик, лит Б, общей площадью 167,60
кв.м.; земельный участок, площадью
757 кв.м., кадастровый номер
55:36:160230:11, земли населенных 3 162 000
158 000 50 000
пунктов, садоводство, расположенный по адресу: г. омск, Ленинский
административный округ, садоводческое некоммерческое товарищество
«Тепличный-2», филиал-1
11 часов 20 минут, должник – М.В.
Начальная
задаток Шаг аукциПетрова
цена (руб.) (руб.)
она (руб.)
г. омск, ул. 6-я станционная, д. 23, кв. 73
Квартира, общей площадью 42,60
1 470 500
73 000 35 000
кв.м., 2-комн., 4 эт.
11 часов 40 минут, должник – о.с.
Начальная
задаток Шаг аукциАдиканко
цена (руб.) (руб.)
она (руб.)
г. омск, ул. гусарова, д. 13, кв. 16
Квартира, общей площадью 82,90
4 581 500
229 000 60 000
кв.м., 4-комн., 2/4 эт., кирп.
12 часов 00 минут, должники – д.В.
Начальная
задаток Шаг аукцизахаров, М.Ю. захарова
цена (руб.) (руб.)
она (руб.)
омская область, Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул. Партизанская, д. 43
Жилой дом, общей площадью 84,20
кв.м., литера А, А1, А2; земельный
участок, площадью 458 кв.м., када1 312 400
65 000 30 000
стровый номер 55:33:220201:176,
земли населенных пунктов, личное
подсобное хозяйство
12 часов 20 минут, должник – М.А.
Начальная
задаток Шаг аукциЖелещикова
цена (руб.) (руб.)
она (руб.)
г. омск, ул. завертяева, д. 23, кв. 108
Квартира, общей площадью 40,30
1 156 000
57 000 30 000
кв.м., 2-комн., 3/5 эт., пан.
12 часов 40 минут, должник – Т.Ю.
Начальная
задаток Шаг аукциХрапова
цена (руб.) (руб.)
она (руб.)
г. омск, ул. Багратиона, д. 25 А, кв. 60
Квартира, общей площадью 59,20
1 561 280
78 000 35 000
кв.м., 3-комн., 5/5 эт., пан.

* согласно исполнительного листа Муромцевского
районного суда омской области от 11.02.2013 об обращении взыскания на имущество должника с.В. самонкиной, площадь указанного объекта недвижимости
(магазина) составляет 87,30 кв.м. В результате улучшений предмета ипотеки в настоящее время площадь
объекта, по данным Росреестра по омской области составляет 120,10 кв.м.
** согласно исполнительного листа Муромцевского районного суда омской области от 11.02.2013
об обращении взыскания на имущество должника А.В.
Балашова, площадь указанного объекта недвижимо-

сти (магазина) составляет 91,60 кв.м. В результате
улучшений предмета ипотеки в настоящее время площадь объекта, по данным Росреестра по омской области составляет 128,00 кв.м.
для участия в торгах претендентам необходимо
заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
задаток вносится на основании предварительно
заключенного между Продавцом и заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер,
порядок возврата. задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 16 сентября 2014 г.
окончательный срок приема заявок на участие в
торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 16 сентября 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по
проведению торгов 17 сентября 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 гК
РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-Фз
«об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным
законом № 229-Фз от 02.10.2007 «об исполнительном
производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с
объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона.
Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов
на основании оформленного решения комиссии об
определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной
цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в
случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло
покупную цену в установленный срок.
документы, представляемые для участия в торгах:
- заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего
внесение задатка на счет Продавца на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных
документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение
уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также
заключить договор задатка, подать заявку и получить
дополнительную информацию об объектах продажи и
порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30
часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. омск, ул.
Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на
сайте ТУ Росимущества в омской области по адресу:
http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.
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Казенное учреждение омской области
«Центр учета и содержания собственности омской области» (Ку «Цус»)
извещает:
1. Повторные аукционы по продаже имущества:
1.1. доля номинальной стоимостью 223000 рублей, составляющая 100 процентов уставного капитала
общества с ограниченной ответственностью «Кормиловская типография»;
1.2. доля номинальной стоимостью 10974800 рублей, составляющая 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Нововаршавская семеноводческая станция», назначенные на 11 сентября 2014 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.
2. Продажи посредством публичного предложения объектов движимого имущества:
2.1. Автомобиль гАз-31105, ПТс 55 КУ 669172, год выпуска 2004, (VIN) ХТН31105051258124, модель
и номер двигателя *40620D*43169618*, номер кузова 3110550047622, находящийся по адресу: омская
область, омский р-н, пос. Андреевский, ул. Центральная, д. 8;
2.2. Автомобиль грузовй Мерседес 616 CDI CAMPER CARTHAGO, (VIN)WDB9056131R369272,
год выпуска 2002, модель, номер двигателя OM905.6, 612981 50 513831, оборудован комплектом спутникового телевидения, находящийся по адресу: г. омск, ул. енисейская, 3, корп. 3, назначенные на 10 сентября 2014 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.
3. Продажи посредством публичного предложения объектов недвижимого имущества:
3.1. Нежилое строение – подсобное хозяйство, общей площадью 1495,20 кв.м, инвентарный номер
111186, литера Р, расположенное по адресу: омская обл., омский р-н, пос. Хвойный,
ул. Хвойная, д. 1 А;
3.2. объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: омская обл., Марьяновский
р-н, р.п. Марьяновка, ул. Южная, д. 66:
- машиноремонтная мастерская, общей площадью 896,70 кв.м, литера Л, Л1;
- гараж, общей площадью 503,00 кв.м, литера К, назначенные на 11 сентября 2014 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.
4. Претендентам на участие в продаже посредством публичного предложения автомобиля грузового MAN 8.225 CAMPER PHOENIX 9000 SB, (VIN) WMAL 34ZZZ1Y074153, год выпуска 2000, модель, номер
двигателя D0826LFL10, 1589620589P371, находящегося по адресу: г. омск, ул. енисейская, 3, корп. 3, назначенной на 10 сентября 2014 г., Тихонову Алексею Анатольевичу и симоненко Виктору Владимировичу
отказано в допуске в связи с не поступлением в срок задатка.
5. Претенденту Рябенко Юлии Игоревне отказано в допуске на участие в продаже посредством публичного предложения автомобиля гАз-31105, ПТс 55 КТ 168197, год выпуска 2004, (VIN) ХТН31100541237316,
модель и номер двигателя *40620D*43106911*, номер кузова 31105040026842, находящегося по адресу:
г. омск, ул. енисейская, 3, корп. 3, назначенной на 10 сентября 2014 г., в связи с не поступлением в срок
задатка.

КаЗЕННоЕ уЧРЕЖдЕНИЕ оМсКоЙ оБЛастИ «ЦЕНтР уЧЕта И содЕРЖаНИЯ
соБствЕННостИ оМсКоЙ оБЛастИ» (Ку «Цус») сооБЩаЕт
об итогах продажи имущества омской области
Количе- Лица, прии
способ дата
ство по- знанные
Покупаместо
пропродажи ведения
данных участниками тель
заявок

Наименование имущества

объекты недвижимого имущества:
- здание учебного корпуса, этажность 2, общей площадью 1057,60 кв.м, инвентарный номер 6012, литера Б, Б1,
расположенное по адресу: омская область, Русско-Полянский р-н, с. Бологое, ул. Ленина, д. 20;
- здание спального корпуса, этажность 3, общей площадью 2 386,30 кв.м, инвентарный номер 3603, литера А, А1,
27.08.2014
А2, расположенное по адресу: омская область, Русско-Полянский р-н, с. Бологое, ул. Ленина, д. 20 А;
г.
- здание овощехранилища, этажность 1, общей площадью 67,20 кв.м, инвентарный номер 6011, литера В, расг. омск,
положенное по адресу: омская область, Русско-Полянский р-н, с. Бологое, ул. Ленина, д. 20/1 А;
Аукцион ул. Красно- 2
- нежилое строение – свинарник, общей площадью 108,80 кв.м, инвентарный номер 10693, литера А, расположенгвардейное по адресу: омская область, Русско-Полянский р-н, с. Бологое, ул. Ленина, д. 30 А.
ская,
д. 42
земельный участок с кадастровым номером 55:23:240102:11, площадью 12518 кв.м.

1. Нахмурин
Артем Александрович
2. Левандовский Алексей
Витальевич

земельный участок с кадастровым номером 55:23:240102:0116, площадью 846 кв.м.

Цена продажи, руб.

3 820 000
(три миллиона восемьНахмурин сот двадцать тысяч)
Артем
Александрович
190 000
(сто девяносто тысяч)
7 000
(семь тысяч)

Примечание
Информационное сообщение о проведении продаж
опубликовано в газете
«омский
вестник»
№ 27 (3340) от 11 июля
2014 г.,
и размещено на сайте продавца www.cusvomske.ru ,
на сайтах www.omskportal.
ru и www.torgi.gov.ru в сети
интернет
11 июля 2014 г.

Казенное учреждение омской области
«Центр учета и содержания собственности омской области» (Ку «Цус»)
сообщает о проведении аукционов по продаже движимого имущества, находящегося в собственности омской области
I. оБЩИе ПоЛоЖеНИЯ
1. собственник продаваемого имущества - омская область.
2. Продавец – Казенное учреждение омской области «Центр учета и содержания собственности омской области» (КУ «ЦУс»).
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. дата начала приема заявок на участие в аукционах - 29 августа 2014 г.
5. дата окончания приема заявок на участие в аукционах – 23 сентября 2014 г.

6. Время и место приема заявок–по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу:
644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212. Телефон для справок 25-46-66.
7. дата, время и место определения участников аукционов: 29 сентября 2014 г. в 10-00 по местному
времени по адресу: г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.
8. дата, время и место подведения итогов (проведения) аукционов: 14 октября 2014 г. в 10-00 по
местному времени по адресу: г.омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
9. средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. обременения имущества – нет.
II. ХАРАКТеРИсТИКА ИМУЩесТВА
Начальная цена продажи, Шаг
сумма задатка,
руб.
аукциона, руб. руб.

Наименование имущества / основание продажи
Лот № 1. Автомобиль ВАз-21053, год выпуска 1999, идентификационный номер (VIN) ХТА210530Y1847679, модель, номер двигателя 6069675, кузов (прицеп) номер 1847679, находящийся по адресу: омская обл., Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. зеленая, д. 74.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 28 августа 2014 г. № 2067- р.
Лот № 2. Автомобиль ВАз 111130, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) ХТс11113050310546, модель, номер двигателя 11113*0466034, кузов (прицеп) номер 11113050310546, находящийся по адресу: омская обл., Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. зеленая, д. 74.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 28 августа 2014 г. № 2068-р.
Лот № 3. Экскаватор Эо 2621А, ПсМ ВА 881966, год выпуска 1995, заводской номер машины (рамы) В07-10, номер двигателя 5е0612, находящийся по адресу:
омская обл., Любинский р-н, р.п. драгунский, ул. Центральная, д. 5.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 28 августа 2014 г. № 2069-р.
Лот № 4. Трактор МТз-80Л, ПсМ ВА 866463, год выпуска 1985, заводской номер машины (рамы) 410026, номер двигателя 900706, основной ведущий мост (мосты)
636835, номер коробки передач 377815, находящийся по адресу: омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 28 августа 2014 г. № 2070 -р.
Лот № 5. Трактор МТз-82.1, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 269251, номер двигателя 463471, основной ведущий мост (мосты) 16153/605432,
номер коробки передач 213803, находящийся по адресу: омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 28 августа 2014 г. № 2071-р.
Лот № 6. Трактор дТ-175М, ПсМ ВА 866462, год выпуска 1991, заводской номер машины (рамы) 12899, номер двигателя 108541, основной ведущий мост (мосты)
128444 , находящийся по адресу: омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 28 августа 2014 г. № 2073-р.
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Конкурсы
Лот № 7. Прицеп бортовой ГКБ 8350, год выпуска 1984, номер шасси (рамы) 164583, находящийся по адресу: Омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30
лет Победы, д. 34.
18 300
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 28 августа 2014 г. № 2072 -р.
Лот № 8. Автобус ПАЗ 3205, год выпуска 1994, идентификационный номер (VIN) ХТМ52059400131, модель и номер двигателя ЗМЗ523400-W1009465, номер шасси
9400131, находящийся по адресу: Омская обл., г. Исилькуль, ул. Энгельса, д. 36.
83 898
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 28 августа 2014 г. № 2074-р.

Порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями о движимом имуществе претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.
Ш. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести Имущество (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
	Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
	Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента.
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установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах и на
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия
соответствующего решения.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о
признании Претендентов участниками аукциона.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ
Банка России по Омской области г. Омск, ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001 Министерство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области л/с 007120026) до времени окончания приема заявок и должен поступить на
указанный счет не позднее времени определения участников аукциона.
В платежном документе в поле «Назначение платежа» должно быть указано, что данный платеж является задатком для участия в аукционе по продаже имущества.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета
Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев:
- когда Победитель аукциона не подписывает протокол по итогам аукциона;
- когда Победитель аукциона отказывается от заключения договора купли-продажи;
- когда Покупатель, заключив договор купли-продажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с даты начала приема
заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем
вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке
делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в аукционе до момента признания его
участником такой продажи.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их
совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с имеющейся
у Продавца информацией об имуществе по месту приема заявок.
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы Претендентов и проверяет факт поступления на счет Продавца
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V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объявления уполномоченным представителем Продавца об открытии аукциона и приглашения участникам
получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее – карточки) и занять
свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по одному от каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя Продавца, который
решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона,
аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
Если до последнего повторения ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия
карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять
свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена
заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены продажи.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается
не заявленной.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии
предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену
три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Протокол об
итогах аукциона составляется в двух экземплярах и подписывается аукционистом и уполномоченным
представителем Продавца.
Протокол об итогах аукциона выдается победителю аукциона или его полномочному представителю
под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых
прилагаются к протоколу в установленном порядке и остаются у Продавца.
В случае, если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из признанных
Продавцом участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель Продавца подписывают
протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение
указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. Оплата Имущества
покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской области)
ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК 00711402023020000410 ОКТМО 52000000 с учетом п.3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
VII. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного по договору купли-продажи Имущества. Имущество
считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта. С указанного момента на
покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения переданного Имущества.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской
Федерации.
Информация о продаже Имущества размещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах
www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети интернет.
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Конкурсы
Приложение
к приказу Главного государственно-правового
управления Омской области
от 28 августа 2014 года № 31п/1

Извещение

О приеме заявлений о предоставлении в аренду сроком на 15 лет из земель сельскохозяйственного назначения находящихся в муниципальной собственности, вид разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного производства земельных участков: кадастровый № 55:12:051410:27 площадь 948840 кв.м , кадастровый номер 55:12:000000:1392 площадь
939424 кв. м, кадастровый № 55:12:051410:28 площадь 739487 кв.м местоположение: Омская
область, Марьяновский район. Москаленское сельское поселение
По всем вопросам обращаться по адресу : 646045 Омская область , Марьяновский район п.
Москаленский . ул. Озерная 2б в течении тридцати дней со дня опубликования информации .
тел.8-381-68-3-45-71
Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме
заявлений по вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списка), находящихся в государственной собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения
на территории Омского муниципального района Омской области.
местоположение которого установлено в 2700 м по направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, п. Октябрьский, ул. Центральная,
д. 2, площадью 183 га, для сельскохозяйственного использования;
местоположение которого установлено в 2600 м по направлению на север относительно жилого
дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, п. Октябрьский, ул. Центральная, д. 2,
площадью 47 га, для сельскохозяйственного использования;
местоположение которого определено в 1485 м по направлению на юго-запад относительно жилого
дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, д. Бородинка, ул. Западная, д. 14, площадью 200 га, для сельскохозяйственного использования;
местоположение которого определено в 125 м по направлению на север относительно жилого дома,
имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, д. Петровка, ул. Молодежная, д. 2 а, площадью 200 га, для сельскохозяйственного использования;
местоположение которого определено в 190 м по направлению на юг относительно жилого дома,
имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, д. Калиновка, ул. Орловского, д. 29, площадью 200 га, для сельскохозяйственного использования.
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171 а,
каб. 106, телефон для справок 36-68-67.
Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в понедельник
и среда с 9-00 час до 13.00 час, во вторник и четверг с 14.00 час до 17.00 час, кроме пятницы, субботы и
воскресенья.
Заместитель Главы муниципального района по вопросам земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности А.В. Плукчи
«Русско-Полянский муниципальный район Омской области, в лице комитета по управлению
имуществом при администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области извещает о
предстоящем предоставлении в аренду (за плату) земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, для сельскохозяйственного производства:
- общей площадью 1438879,0 кв.м., местоположение: Омская область, Русско-Полянский район,
Хлебодаровский сельский округ, поле №60, юго-восточная часть квартала 55:23:300401;
- общей площадью 500000,0 кв.м., местоположение: Омская область, Русско-Полянский район,
Хлебодаровский сельский округ, поле №60, юго-восточная часть квартала 55:23:300401;
По вопросу аренды земельного участка обращаться по адресу: р.п. Русская Поляна, ул.
Комсомольская. 59, каб.1,тел. 2-23-94.

Дата начала приема заявок: с даты публикации настоящего объявления с 9-00 до 12-30, с 14-00
до 16-00 часов, ежедневно. Кроме субботы и воскресенья. Срок приема заявок в течение 30 дней
с момента настоящей публикации.
Администрация Тевризского муниципального района Омской области сообщает о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду из состава земель сельскохозяйственного назначения:
-площадью 70000 кв.м., разрешенное использование для сельскохозяйственного производства, земельный участок расположен: Омская область, Тевризский район, Петровское сельское поселение, в
2500 метрах на по направлению на северо-восток от оз.Узрак, в кадастровом квартале: 55:28:040102.
-площадью 15000 кв.м., разрешенное использование для дачного строительства, земельный участок
расположен: Омская область, Тевризский район, Петелинское сельское поселение, в 100 метрах на по
направлению на запад от оз.Ныры, в кадастровом квартале: 55:28:010101.
По вопросу приобретения прав на указанный земельный участок обращаться в Администрацию Тевризского муниципального района Омской области по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Советская,
29, каб. 3.
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 в кадастровом квартале 55:29:151601, ориентировочной площадью 20000 кв. м, местоположение участка: Омская область, Тюкалинский район, Троицкое
сельское поселение, в трехстах метрах юго-западнее с. Троицк.
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 № 2, телефон (38176)
2-11-15, с. 9.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 28 августа 2014 года
г. Омск

№ 31п/1

О Почетной грамоте Главного государственно-правового
управления Омской области

В соответствии с частью первой статьи 22, статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации,
подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Почетной грамоте Главного государственно-правового
управления Омской области.
2. В приказе Министерства государственно-правового развития Омской области от 4 сентября 2008 года №
18п/2 «О Почетной грамоте Министерства государственно-правового развития Омской области» пункт 1, приложение «Положение о Почетной грамоте Министерства государственно-правового развития Омской области»
исключить.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Главного
государственно-правового управления Омской области
1. Настоящее Положение регулирует порядок награждения Почетной грамотой Главного государственно-правового управления Омской области (далее соответственно – Почетная грамота, Главное
управление):
- государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении (далее – гражданские служащие);
- работников Главного управления, замещающих должности,
не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Омской области (далее – работники Главного управления);
- работников государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет Главное управление (далее – работники учреждения);
- иных физических лиц, российских юридических лиц.
2. Почетная грамота является ведомственным знаком отличия в труде для гражданских служащих,
работников Главного управления и работников учреждения.
3. Основаниями награждения Почетной грамотой являются:
- безупречная и эффективная государственная гражданская служба Омской области – для гражданских служащих;
- добросовестный эффективный труд, высокое профессиональное мастерство – для работников
Главного управления, работников учреждения;
- общественная значимость заслуг в сфере деятельности Главного управления, победа и участие в
мероприятиях, организованных Главным управлением, завершение важных для Главного управления этапов работ – для иных физических лиц, российских юридических лиц.
4. Награждение Почетной грамотой может быть приурочено к юбилейным датам и профессиональным праздникам.
5. Для целей настоящего Положения под юбилейными датами для юридических лиц понимаются 25,
50, 75, 100 лет со дня создания и далее каждые 25 лет, для физических лиц – 50, 55 (для женщин), 60
лет со дня
рождения и далее каждые 5 лет.
6. Награждение Почетной грамотой производится на основании распоряжения Главного управления, принимаемого по инициативе начальника Главного управления либо субъектов, указанных в пункте
7 настоящего Положения.
7. С инициативой о награждении Почетной грамотой к начальнику Главного управления могут обратиться:
- лица, замещающие государственные должности Омской области;
- заместители начальника Главного управления, начальники управлений Главного управления (далее
– должностные лица Главного управления);
- организации, государственные органы, органы местного самоуправления Омской области.
8. Субъекты, указанные в пункте 7 настоящего Положения
(за исключением должностных
лиц Главного управления), направляют
в Главное управление ходатайство, которое должно содержать краткую характеристику награждаемого и мотивированное обоснование награждения Почетной
грамотой.
9. Должностные лица Главного управления подготавливают служебную записку о награждении Почетной грамотой гражданских служащих, работников Главного управления, работников учреждения, иных
физических лиц, российских юридических лиц, которая должна содержать мотивированное обоснование
награждения указанных лиц Почетной грамотой.
10. В соответствии с поручением начальника Главного управления отдел государственной службы и
кадров управления организации деятельности Главного управления в месячный срок со дня поступления
ходатайства (служебной записки), если иной срок не указан в поручении начальника Главного управления, подготавливает проект распоряжения Главного управления о награждении Почетной грамотой.
11. Почетная грамота вручается в торжественной обстановке начальником Главного управления либо
по его поручению заместителями начальника Главного управления.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы: консультанта по информатизации Центрального
районного суда г. Омска (1 вакансия), консультанта по информатизации Омского районного суда Омской
области (1 вакансия), консультанта по информатизации Первомайского районного суда г. Омска (1 вакансия), консультанта Советского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретарь судебного заседания
Октябрьского районного суда г. Омска (2 вакансии), секретаря судебного заседания Омского гарнизонного военного суда (2 вакансии), секретаря судебного заседания Ленинского районного суда г. Омска
(1 вакансия), секретаря судебного заседания Кировского районного суд г. Омска (4 вакансии), секретаря судебного заседания Первомайского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного
заседания Советского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Куйбышевского районного суда г. Омска (2 вакансии), секретаря суда Первомайского районного суда г. Омска (1
вакансия), секретаря суда Советского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря суда Черлакского
районного суда Омской области (1 вакансия), ведущего специалиста Русско-Полянского районного суда
Омской области (1 вакансия), старшего специалиста 1 разряда Усть-Ишимского районного суда Омской
области (1 вакансия).
Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда, ведущего специалиста:
по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
по стажу – без предъявления требований;
Квалификационные требования к должности старшего специалиста 1 разряда:
1. по уровню профессионального образования - среднее профессиональное (юридическое) образование;
2. по стажу – без предъявления требований;
Квалификационные требования к должности консультанта по информатизации :
1. по уровню профессионального образования – высшее техническое образование;
2. по стажу работы – без предъявления требований.
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 29.08.2014 года по 18.09.2014 года, ориентировочная дата проведения конкурса 13.10.2014 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: 94-82-00, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
В. В. Огородников.
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Официально
Главное управление внутренней политики
Омской области
ПРИКАЗ
от 27 августа 2014 г.
г. Омск

№ 20

О создании межведомственной рабочей группы по подготовке
предложений для внесения изменений в Закон Омской области
«О проведении публичных мероприятий на территории
Омской области»

исключить.
3. Пункт 6 приказа Главного управления от 20 августа 2010 года № 33-п «О регулировании отдельных вопросов награждения и поощрения в Главном управлении государственной службы занятости
населения Омской области» исключить.
4. Пункт 4 приказа Главного управления от 24 февраля 2011 года № 14-п «О внесении изменений в
отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
исключить.
5. Пункт 9 приказа Главного управления от 24 августа 2012 года № 35-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»
исключить.

Начальник Главного управления В. В. Курченко.
Данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства Омской области 28 августа 2014 года http://www.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GSZN/npa-gszn/npagszn/0110/file/GUGSZN-P-00094.PDF

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ

В соответствии с пунктом 8 распоряжения Губернатора Омской области от 23 июня 2014 года № 128р «Об утверждении решений заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка в
Омской области от 5 июня 2014 года» приказываю:
1. Создать межведомственную рабочую группу по подготовке предложений для внесения изменений
в Закон Омской области«О проведении публичных мероприятий на территории Омской области» (далее
– рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему приказу.
2. Сектору общественно-политических отношений управления социально-политического развития
Главного управления внутренней политики Омской области осуществлять организационное обеспечение
деятельности рабочей группы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

от 28 августа 2014 года
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 22 декабря 2011 года № 47-п

Начальник М. М. Каракоз.
Приложение
к приказу Главного управления
внутренней политики Омской области
от 27 августа 2014 г. № 20

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по подготовке предложений
для внесения изменений в Закон Омской области «О проведении
публичных мероприятий на территории Омской области»
Каракоз
Михаил Михайлович

-

начальник Главного управления внутренней политики Омской области, руководитель межведомственной рабочей группы

Фадеев
Александр Владимирович

-

заместитель начальника Главного управления внутренней политики Омской
области – начальник управления социально-политического развития, заместитель руководителя межведомственной рабочей группы

Опаневич
Сергей Георгиевич

-

начальник сектора общественно-политических отношений управления социально-политического развития Главного управления внутренней политики
Омской области, секретарь межведомственной рабочей группы

Баранова
Юлия Валерьевна

-

начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров
управления государственной гражданской и муниципальной службы Главного управления внутренней политики Омской области

Донник
Ольга Александровна

-

первый заместитель директора департамента общественных отношений и
социальной политики Администрации города Омска
(по согласованию)

Коренной
Павел Алексеевич

-

депутат Законодательного Собрания Омской области (по согласованию)

Новикова
Елена Валерьевна

-

начальник отделения отдела организации применения административного
законодательства управления организации охраны общественного порядка
и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления полиции Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области,
подполковник полиции (по согласованию)

Чукреева
Елена Николаевна

-

начальник отдела по взаимодействию с Законодательным Собранием
Омской области и представительными органами местного самоуправления
управления законопроектных работ и правовой экспертизы Главного государственно-правового управления Омской области (по согласованию)

Главное управление государственной
службы занятости населения
омской области
приказ
от 28 августа 2014 года
г. Омск

1. В приложение № 1 «Состав комиссии Министерства имущественных отношений Омской области
по проведению конкурсов, аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Омской области» к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области от 22 декабря 2011 года № 47-п внести следующие изменения:
1) включить в состав комиссии:
- Бекишеву Евгению Илгизаровну – главного специалиста управления земельных ресурсов Министерства имущественных отношений Омской области;
- Зыкову Наталью Александровну – главного специалиста отдела правовой экспертизы управления
правового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области;
2) исключить из состава комиссии Бондарь Ирину Викторовну, Никитину Светлану Александровну.
2. Информационному отделу управления делами, государственной службы и кадров Министерства
имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего
приказа обеспечить его размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе на сайте www.omskportal.ru.

Министр В. Ю. Соболев.

Правительство омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2014 года
г. Омск

№ 199-п

Об отдельных вопросах по присоединению объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения Омской области
В соответствии с пунктом 8 статьи 12, частью 9 статьи 22 Федерального закона «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 10 статьи 3 Закона Омской области «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Омской области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить:
1) Перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения Омской области согласно приложению №
1 к настоящему постановлению;
2) стоимость услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Омской области согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 26 августа 2014 года № 199-п
№ 41-п

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг по присоединению объектов дорожного сервиса (далее
– объекты) к автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения Омской
области (далее соответственно – услуги, дороги)

Об изменении и признании утратившими силу отдельных
приказов Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области
1. Признать утратившими силу следующие приказы Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области (далее – Главное управление):
1) от 30 июня 2010 года № 25-п «О внесении изменений в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 30 сентября 2009 года № 46-п «О конкурсе
«Лучший работодатель Омской области в сфере занятости населения»;
2) от 30 декабря 2010 года № 49-п «О внесении изменений в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 30 сентября 2009 года № 46-п «О конкурсе
«Лучший работодатель Омской области в сфере занятости населения»;
3) от 23 марта 2011 года № 19-п «О внесении изменений в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 30 сентября 2009 года № 46-п «О конкурсе
«Лучший работодатель Омской области в сфере занятости населения»;
4) от 10 августа 2011 года № 33-п «О внесении изменений в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 30 сентября 2009 года № 46-п «О конкурсе
«Лучший работодатель Омской области в сфере занятости населения»;
5) от 19 июня 2012 года № 29-п «О внесении изменений в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 30 сентября 2009 года № 46-п «О конкурсе «Лучший
работодатель Омской области в сфере занятости населения»;
6) от 1 февраля 2013 года № 4-п «О внесении изменений в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 30 сентября 2009 года № 46-п».
2. Пункт 7 приказа Главного управления от 9 декабря 2009 года № 52-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 32-п

1. Основные услуги, оказываемые в базовом объеме в отношении объектов с площадью участка производства работ до 2000 кв. м включительно, при протяженности коммуникаций не более 200 м и продолжительности производства работ не более одного календарного месяца:
1) проведение камеральных работ, в том числе:
- обработка запроса о выдаче технических требований и условий размещения объекта и (или) подъездов, съездов и примыканий объекта к дороге, инженерных коммуникаций, обеспечивающих деятельность объекта, переходно-скоростных полос и элементов обустройства дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения (далее – технические требования и условия);
- сбор и анализ информации о технических параметрах, наличии и состоянии конструктивных элементов дороги, элементов обустройства, средств организации дорожного движения и объектов в районе
места производства работ;
- разработка технических требований и условий:
при подготовке акта о выборе земельного участка в целях размещения объекта в установленных законодательством случаях;
при подготовке проектной документации на размещение объекта;
2) проведение выездных работ, предусматривающих выезд специалиста владельца дороги на место
производства работ до начала работ и по их окончании в целях мониторинга соблюдения выполнения выданных технических требований и условий.
2. Основные услуги, оказываемые в дополнительном объеме:
1) в случае производства работ более одного календарного месяца – один дополнительный выезд
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специалиста владельца дороги на место производства работ в целях мониторинга соблюдения выполнения технических требований и условий за каждый последующий месяц, включая неполные месяцы;
2) в случае производства работ, затрагивающих дорожные одежды и искусственные сооружения на
дорогах, в том числе водопропускные трубы, – один выезд передвижной дорожной лаборатории владельца дороги по окончании данных работ;
3) в случае выявления владельцем дороги по окончании производства работ нарушений выданных
технических требований и условий владельцем объекта, с которым заключен договор о присоединении
объекта к дороге (далее – владелец объекта), – один дополнительный выезд специалиста владельца дороги для проверки устранения нарушений, а в случаях производства работ, затрагивающих дорожные
одежды и искусственные сооружения на дорогах, в том числе водопропускные трубы, – один дополнительный выезд передвижной дорожной лаборатории владельца дороги;
4) проведение работ, предусмотренных пунктом 1 настоящего Перечня, в отношении объектов с площадью участка производства работ более 2000 кв. м, при протяженности коммуникаций более 200 м.
3. дополнительные услуги, оказываемые по заявлению владельца объекта по договору о присоединении объекта к дороге:
1) изменение или продление срока действия ранее выданных технических требований и условий,
определенного в соответствии с законодательством;
2) выдача дубликата ранее выданных технических требований и условий;
3) дополнительный выезд специалиста владельца дороги на место производства работ;
4) дополнительный выезд передвижной дорожной лаборатории владельца дороги на место производства работ.

Приложение № 2
к постановлению Правительства омской области
от 26 августа 2014 года № 199-п

стоИМостЬ
услуг по присоединению объектов дорожного сервиса (далее
– объекты) к автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения омской
области (далее соответственно – услуги, дороги)
Таблица № 1
стоимость базового объема основных услуг
№
п/п
1
2
3

стоимость (без учета налога на добавленную стоимость), руб.
7 880,69
11 266,84
16 193,53

Расстояние до места производства работ*
до 100 км
100 – 200 км
более 200 км

* Расстояние от места нахождения структурного подразделения владельца дороги, осуществляющего подготовку технических требований и условий размещения объекта и (или) подъездов, съездов
и примыканий объекта к дороге, инженерных коммуникаций, обеспечивающих деятельность объекта,
переходно-скоростных полос и элементов обустройства дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения (далее – технические требования и условия).

Таблица № 2
стоимость дополнительного объема основных услуг
№
п/п
1
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3

Вид услуг, расстояние до места производства работ
2
дополнительный выезд специалиста владельца дороги на место
производства работ
2
до 100 км
от 100 до 200 км
более 200 км
Выезд передвижной дорожной лаборатории владельца дороги
на место производства работ
до 100 км
от 100 до 200 км
более 200 км
дополнительные затраты на каждые 1000 кв. м при площади
участка производства работ более 2000 кв. м (на каждые 100 м
при протяженности коммуникаций более 200 м)

стоимость (без учета налога на добавленную стоимость), руб.
3
3
3 065,06
4 894,20
7 555,53
5 950,22
7 915,92
10 775,93
61,30

Таблица № 3
стоимость дополнительных услуг
№
п/п
1
2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3

стоимость (без учета налога на добавленную стоимость), руб.

Вид услуг
Изменение или продление срока действия ранее выданных технических требований и условий, определенного в соответствии с
законодательством
Выдача дубликата ранее выданных технических требований и
условий
дополнительный выезд специалиста владельца дороги на место
производства работ
до 100 км
от 100 до 200 км
более 200 км
Выезд передвижной дорожной лаборатории владельца дороги на
место производства работ
до 100 км
от 100 до 200 км
более 200 км

61,30
61,30

3 065,06
4 894,20
7 555,53
5 950,22
7 915,92
10 775,93

В конце августа в омск прибыли примерно 800 человек, вынужденных покинуть свои дома из-за военного конфликта на Украине.
В ближайшее время планируется прибытие еще одной партии
беженцев (сколько человек точно – пока сложно сказать). среди вынужденных переселенцев, уже находящихся на территории
Прииртышья, есть дети – почти 90 человек в возрасте до трех
лет. для людей, в одночасье оставшихся без кровли над головой,
остро стоит вопрос обеспечения детским питанием.
Учитывая сложность ситуации, Благотворительный центр «Радуга» организует акцию по сбору питания для малышей из Украины. Акция стартовала 27 августа и продлится в течение 10 дней
(затем, надеемся, вопрос будет урегулирован и люди будут обеспечены самым необходимым).
Мы принимаем детское питание при наличии магазинного чека.
Питание можно передавать в наш офис по адресу г. омск, ул. Красина,4/1, цокольный этаж. Также в ближайшее время на нашем
сайте будет размещен список организаций-партнеров, которые
готовы принимать питание и затем передавать его в «Радугу» (это
сделано для удобства благотворителей, организации-партнеры
расположены в разных районах города).
Также ведется сбор пожертвований для приобретения детского
питания для маленьких беженцев с Украины. Учитывая, что есть
договоренность с омскими компаниями-производителями о покупке питания по оптовым ценам, это один из самых оптимальных
вариантов. Также компания-партнер берет на себя вопрос доставки питания в семьи беженцев – а значит, будет соблюден один
из главных принципов работы «Радуги» - оказание адресной помощи.
гуманитарная катастрофа – так характеризуется сложившаяся
ситуация на Украине. Люди покидают родные города, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих детей. детям, которые своими глазами увидели ужасы гражданской войны, нужна помощь.
Надеемся, что при участии благотворителей БЦ «Радуга» удастся
оперативно помочь детям переселенцев, обеспечив их детским
питанием.
Информацию можно уточнить по тел. 908-902, БЦ «Радуга».
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